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Актуальность. В своих работах Г.В. Никитина и др. определяют понятие скоростных 

способностей (быстрота) как способность спортсмена в максимально короткий отрезок 

времени совершать двигательные действия [3].  

В плавании спортсмен, имея отличные результаты в отдельных формах быстроты, 

необязательно будет эффективно проходить соревновательную дистанцию. Это связано с 

тем, что эти способности сложно проявлять в специфических условиях водной среды. 

Следовательно, под скоростными возможностями пловца вложено понятие умения 

проплывать короткие отрезки дистанции с максимально лучшей скоростью. 

Авторы В.Ю. Давыдов, В.Б. Авдиенко описывают скоростные возможности пловцов 

как фактор, лимитирующий спортивный результат на всех дистанциях. По их мнению, даже 

стайер экстра-класса имеет определенный скоростной потенциал, чтобы показать высокую 

среднюю дистанционную скорость [1].  

Е.А. Руденко с соавт. говоря о средствах совершенствования скоростных 

способностей пловцов предлагают включать в тренировочные занятия проведение 

спортивных игр, в том числе баскетбола, волейбола, футбола. А на воде плавание избранным 

способом плавания и совершенствование стартов и поворотов [4]. 

В.Н. Платонов в своих работах упоминает, что старт в спортивном плавании 

представляет собой сложное комплексное двигательное действие, при выполнении которого 

скоростные способности обуславливаются многочисленными составляющими, что 

предъявляет высокие требования для направленного совершенствования данных 

компонентов [2]. 

Таким образом, многие авторы отмечают, что включение в тренировочный процесс 

методики повышения скоростных возможностей пловцов этап трудоемкий и влияет на 

показатели всей соревновательной дистанции. 

Цель исследования – разработать методику совершенствования скоростных 

способностей пловцов 17-18 лет. 

Результаты и их обсуждение. Проведенное исследование проходило на базе МАУ 

«Спортивной школы олимпийского резерва «Дельфин» города Набережные Челны в период 

с сентября 2021 года по апрель 2022 года. В исследовании приняли участие 20 пловцов в 

возрасте 17-18 лет. 

Предложенная методика была введена в основную часть тренировочного процесса 

экспериментальной группы пловцов 17-18 лет и использовалась в течение 26 недель. По 

данной методике было проведено 52 занятия в течение 50 мин, 3 раза в неделю.  

Средствами являлись упражнения в воде: проплыв коротких дистанций от 50 до 100 м 

с варьированием интервалов отдыха, зон пульса и методов выполнения. Скоростная 

подготовка на данном этапе имеет целенаправленный характер относительно к 

определенным компонентам соревновательной деятельности (старта, стартового разгона, 

дистанционной скорости, финишного ускорения). При выборе средств на суше также 

учитывались упражнения на развитие всех форм быстроты. Используемые методы: 

повторный и переменно-интервальный, интервальный (таблица №1).  
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Таблица №1 – Методика развития скоростных способностей пловцов 17-18 лет 

Упражнение Доз-ка Интервал 

НА СУШЕ: 

День недели: Понедельник 

Задача: 

Упражнения для 

улучшения частоты 

движений 

1. И.п. – упор присев. Выпрыгивание вверх, с максимальной скоростью 3х30′′ 30′′ 

2. И.п. – упор присев. Выпрыгивание вверх с дальнейшим 

подтягиванием коленей к груди на макс.скорости 
3х15′′ 30′′ 

3. И.п. – о.с. Запрыгивания на тумбу высотой 50см 3х30′′ 30′′ 

4. И.п. – о.с. Прыжки на скакалке  3х1′ 30′′ 

День недели: Среда 

Задача: 

Упражнения для 

улучшения 

быстроты реакции 

1. И.п. – спиной к старту; упор лежа; лежа на животе. 

Бег 15м по команде тренера из различных и.п. 
3х15м 30′′ 

2. И.п. – о.с. по сигналу тренера выполняется упражнение, затем бег 

спиной 15 м:  

- 5р упор лежа, упор присев 

- 10р прыжки на скакалке 

- 5р отжимания узким хватом, локти вверх 

3х15м 30′′ 

3. И.п. – о.с. Бег по кругу с последующей сменой направления по 

сигналу тренера. 
3′ 2′′ 

4. И.п. – о.с. Прыжок в длину с места. 10р 10′′ 

День недели: Пятница 

Задача: 

Упражнения 

сопряженного 

воздействия 

1. Сгибание рук в упоре на брусьях 3х15р 30′′ 

2. Подъем ног в висе на перекладине 3х15р 30′′ 

3. И. п. – стоя в наклоне, прямые руки с гантелями внизу. Поднимать 

гантели через стороны вверх. 
3х15р 30′′ 

4. И. п. – стоя. Выполнять жим гантелей двумя руками попеременно 3х15р 30′′ 

НА ВОДЕ: 

День недели: Понедельник 

Задача: 

Упражнения для 

развития скорости 

движений при 

выполнении стартов 

1. И.п. – стартовая позиция на тумбе. Стартовый прыжок  

со скольжением руки в стрелочке до 15 м 
5р 30′′ 

2. И.п. – стартовая позиция на тумбе. Стартовый прыжок из разных и.п.: 

- в наклоне с двух ног, руки в стрелочке 

- в наклоне с правой ноги, левая на весу, руки в стрелочке 

- в наклоне с левой ноги, правая на весу, руки в стрелочке 

- в наклоне с двух ног, руки вдоль туловища 

8р 4′′ 

3. И.п. – стартовая позиция на тумбе. По сигналу выполнить старт, подводную 

часть с первым плавательным движением с акцентом на выход из воды 
5р 30′′ 

4. И.п. – стартовая позиция на тумбе. Смена партнеров в эстафетном 

плавании. Один делает наплывание, другой старт. 
4р 30′′ 
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Продолжение таблицы №1 

День недели: Среда 

Задача: 

Упражнения для 

развития скорости 

движений при 

выполнении 

поворотов 

1. И.п. – в воде, упираясь двумя руками в бортик. Ноги кроль на груди, 

по сигналу выполнить кувырок с последующим отталкиванием от борта 

и максимальным  

10р 30′′ 

2. И.п. – в воде, упираясь двумя руками в бортик. Ноги кроль на груди, 

по сигналу выполнить кувырок с последующим отталкиванием и 

ускорением кроль на груди, скорость 90-100%. 

5х15м 30′′ 

3. И.п. – в воде на расстоянии 15м по сигналу наплывание кролем на 

груди на поворотный щит, скорость 90-100% от максимально 

возможной, с акцентом на быстрое вращение. 

5х15м 30′′ 

4. И.п. – в воде на расстоянии 15м. Кролем на груди, кувырок, и 

плавание до 15м, скор. 90-100% от макс. 
5р 15′′ 

День недели: Пятница 

Задача: 

Упражнения для 

развития скорости 

движений при 

выходе из воды  

и плавании по 

дистанции 

1. И.п. – в воде. Плавание кролем на груди с места, скорость 90-100% от 

мах возможной. 
5х15м 30′′ 

2. И.п. – в воде, упираясь двумя ногами в бортик. 25м кроль на груди 

скорость 90-100% от мах возможной, 25м доплывание свободно. 
4х50м 15′′ 

3. И.п. – стартовая позиция на тумбе в ластах. По сигналу кроль на 

груди, дыхание 7/7, скорость 90-100% от мах возможной. 
4х50м 30′′ 

4. И.п. – плавание кролем на груди в воде с растянутой резиной, 

скорость 90-100% от макс. 
3р 1′ 

 

Выводы. Таким образом, данная методика совершенствования скоростных 

способностей пловцов 17-18 лет может быть применена в тренировочном процессе и 

приведет к последующему улучшению спортивных результатов.  
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Актуальность. Актуальность данной работы обусловлена нехваткой научных 

исследований зарубежного опыта организации тренировочного процесса пловцов. 

Использование принципов работы иностранных спортивных клубов, позволяет расширить 

методический и организационный потенциал отечественных спортивных обществ, особенно 

студенческих. 

Цель исследования: всесторонне рассмотреть все организационные аспекты, 

определяющие успехи плавательного клуба USC Trojan Swim в системе американского 

студенческого плавания. 

Для начала стоит сказать о том, что студенческое плавание в Америке делится на три 

дивизиона, внутри которых университетские команды участвуют на соревнованиях по 

регионам-конференциям. Главные студенческие соревнования США – NCAA, на которых 

участвуют все университеты дивизиона. 

Кроме студенческого чемпионата США, существует также система матчевых встреч 

между университетами, которые называются дерби.  

Каждый университет закреплен за определенным дивизионом, если пловец хочет 

участвовать в другом дивизионе, ему придется сменить университет. Сильнейшим 

дивизионом, является первый. 

NCAA – национальная университетская спортивная ассоциация, в которую входят 

1281 университетов и колледжей. Ассоциация занимается организацией спортивных 

соревнований в США и Канады. 

Мы рассмотрим один из сильнейших плавательных клубов Америки – Trojan Swim. 

Это спортивный факультет Университета Южной Калифорнии в Лос-Анджелесе, штат 

Калифорния. Команды троянцев участвуют в соревнованиях Национальной университетской 

спортивной ассоциации (NCAA) в первом дивизионе. USC входит в состав Подразделения 

NCAA 1 Тихоокеанской конференции 12. 375 спортсменов USC участвовали в Олимпийских 

играх в период с 1904 по 2004 год. Они выиграли 112 золотых, 64 серебряных и 58 

бронзовых медалей. Университетская команда являются 10-ти кратными чемпионами NCAA 

по плаванию (9 раз среди мужчин, 1 раз среди женщин). Сильнейшим клубом, соперником 

по отбору спортсменов пловцов из клуба Trojan Swim является представители университета 

Калифорнии – Брюинз (были чемпионами NCAA 1 раз среди мужчин). 

В американских клубах существует система скаутинга спортивных результатов, когда 

скауты отслеживают результаты и интересующих их спортсменов приглашают на пробные 

тренировки в клуб, для ознакомления. Для привлечения в клуб ведущих спортсменов, так же 

предлагают стипендии, которые могут достигать до 96 000 долларов в год. Но у троянцев 

программа работает немного иначе, поскольку в клуб стараются попасть многие зарубежные 

пловцы, т.е. существует коммерческая составляющая. 

Для выявления причины успеха и популярности данной команды, мы рассмотрели все 

аспекты: инфраструктуру, тренировочный процесс, соревновательную деятельность, 

тренерский состав, оснащение бассейнов. 
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В Trojan Swim спортсмены делятся на группы, которые состоят из sprint group, distance 
group и stroke group. В группу «sprint» попадают спортсмены, специализирующиеся на плавании 
50-100м. В «distance» отбираются пловцы на длинные дистанции и открытую воду. В третьей 
группе «stroke» тренируются атлеты, объединенные общим способом плавания. 

Тренерский штат состоит из главного тренера, ассистента главного тренера, двух 
ассистентов и тренера по залу. Главный тренер определяет главные цели и задачи команды. 
Тренировки расписывает в основном главный тренер, но детали тренировки прорабатывает 
ассистент главного тренера. Главный тренер занимается также организаторской работой, но при 
этом может взять какую-то группу на себя. Главным тренером плавательного клуба Trajan Swim 
является Дэйв Сало. Он по профессии физиолог и его тренировочный план основывается на 
функциональных возможностях спортсмена. Основное направление тренировок базируется на 
интенсивности с небольшим объемом, тренировки имеют большое разнообразие по методам и 
средствам обучения, например, могут включать в себя фитболы на воде, подтягивание на 
кольцах после проплывания отрезков 25-50м в бассейне и многое другое. В зале уделяется 
особое внимание тренировкам на мощность, особое внимание отводится круговым тренировкам 
(примерно 2-3 раза в неделю) и тренировкам со свободными весами в тренажерном зале (4 раза в 
неделю). Особое внимание уделяется восстановлению. В клубе используется игровые 
тренировки, в качестве альтернативы работы в зале, что способствует развитию новых 
нейронных связей при освоении приемов из другого вида спорта. 

В тренировочном штате так же работают ассистенты-хронометристы, а также кинезиологи. 
Тренировочная инфраструктура включает в себя: 2 бассейна (один 50-ти метровый, 

который трансформируется в 25м и отдельный 25-ти метровый), а также тренажерный зал. В 
зоне бассейна есть система противовесов (англ. Power tower swimming-используется для 
плавания с сопротивлением), турники, кольца, канат, гантели, гири, фитболы и многое 
другое. Так же имеется джакузи и криосауна. 

В заключение можно сказать, что в подготовке в клубе Trojan Swim уделяется особое 
внимание не только тренировкам в которых упор делается не на тренировочный объем, а на 
их интенсивность как в зале так и на воде, при этом используются много видов тренировок. 
Пловцы получают хорошее восстановление, при помощи криосауны и массажи, тренировки 
в зале включают игровые тренировки. Инфраструктура клуба располагает всем необходимым 
для выполнения поставленных задач тренировочного процесса. Важную роль играет то, что в 
клубе работает бригада тренеров, что позволяет правильно распределить нагрузку для 
каждого спортсмена.  

Вывод. Главный принцип спортивного клуба в любом американском университете 
или колледже, это четкое распределение должностных обязанностей для всех вовлеченных в 
тренировочный процесс должностей. Этот принцип отражен в системе «Треугольник Венна», 
описанным директором Олимпийского комитета США Финбаром Кирваном. 

В вершине данной пирамиды лежит: вера в индивидуальность человека, совместная 
работа экспертов по каждому спортсмену, ну и наконец, сервисные службы, способные 
соединить спортсмена и необходимых ему экспертов, а на вершине всего этого стоит 
достигаемый спортсменом результат. 

«Строить» означает объединить вокруг себя талантливых людей и создать условия 
командной работы. Главное в этом процессе – это четкое распределение ролей. Каждый 
должен заниматься своим делом.  

 

 

 

 

 

 

 

      Рисунок 1 – «Треугольник Венна» 
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«Продвигать» означает взять на контроль все интересы спортсмена в бассейне и за его 

пределами, сопровождать молодых спортсменов, быстрее адаптировать к условиям среды. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПЛАНИРОВАНИЯ И ПЕРИОДИЗАЦИЯ СИЛОВЫХ 

ТРЕНИРОВОК ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ ПЛОВЦОВ  

НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ЗАРУБЕЖНЫХ НАУЧНЫХ РАБОТ  
 

Бабихин А.А., Бабченко Н.В., 

магистранты 

Научный руководитель – старший преподаватель Погожев А.В.  

Кубанский государственный университет 

физической культуры, спорта и туризма 

Краснодар, Россия 

 

Актуальность. Современные зарубежные научные данные свидетельствуют о том, 

что сопряжение компонентов подготовки для совершенствования силы и выносливости 

может представлять эффективную стратегию, направленную на повышение 

работоспособности и результативности соревновательной деятельности 

высококвалифицированных пловцов [3]. Силовые тренировки, проводимые как на суше, так 

и на воде, могут оказывать прямое влияние на способность пловцов к приложению 

максимальной силы и более мощному гребку в воде, поэтому их следует применять в 

качестве эффективного дополнения к специальным тренировкам по плаванию на протяжении 

тренировочного сезона [5]. В настоящее время зарубежные практики применяют широкое 

разнообразие различных методов силовых тренировок в процессе подготовки пловцов, 

включая проводимые на суше разминки, круговые тренировки, традиционные силовые 

тренировки, плиометрические упражнения, тренировки на биокинетическом тренажере и т.д. 

[4]. Эффективное планирование и периодизация силовых тренировок 

высококвалифицированных пловцов призвана обеспечить долгосрочное развитие 

физической подготовленности спортсменов, ограничить риск травматизма и повысить 

уровень соревновательной деятельности пловцов [3]. 

Цель исследования – совершенствование методики планирования силовых 

тренировок высококвалифицированных пловцов на основе анализа зарубежных научных 

работ. 

Результаты исследования и их обсуждение. Исследование взаимосвязи между 

периодизацией силовых тренировочных нагрузок и соревновательной деятельностью 

высококвалифицированных пловцов проводилось на протяжении 11 недель, 

предшествовавших основным соревнований сезона. Применение интенсивных силовых 

тренировочных нагрузок на суше во время фазы подводки к соревнованию оказывало 

негативное влияние на результативность, использование сравнительно более высоких 

нагрузок во время среднего (6–8 недели перед соревнованием) и долгосрочного (9–11 недели 

перед соревнованием) мезоциклов приводило к лучшим результатам заплывов. При этом 

были выявлены различия между пловцами, специализирующимися на разных дистанциях. 

Так, спринтеры проводили тренировки максимальной силы и мощности во время 

долгосрочного мезоцикла (9,10 и 11 недели перед соревнованием). Затем следовал период 

тренировок от низкой до средней интенсивности во время среднего мезоцикла (6, 7 и 8 

недели). Пиковая высокоинтенсивная тренировочная нагрузка периодически применялась во 

время среднего и краткосрочного мезоциклов (3–8 недель перед главным соревнованием). У 

пловцов на средние дистанции максимальная концентрация силовых тренировок 

применялась во время долгосрочного мезоцикла, в то время как тренировки от низкой до 

средней интенсивности проявляли самую высокую эффективность во время среднего и 

долгосрочного мезоцикла, а высокоинтенсивная тренировочная нагрузка оказывала 

наибольшее положительное влияние в течение 3-5 недель перед основными соревнованиями. 

Полученные данные свидетельствуют о том, что развитие силы и мощности у пловцов 

должно осуществляться при прогрессивном увеличении нагрузки во время среднего и 
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долгосрочного мезоциклов, поддерживаться во время краткосрочного мезоцикла, после чего 

нагрузку следует снизить во избежание отрицательного эффекта во время периода подводки 

к соревнованию [1]. 

Тренировочная программа должна быть изменена перед соревнованием с акцентом на 

нейромышечную активацию, для достижения более высокой координации движений и 

эффективного целенаправленного приложения сил. Период подводки к главным 

соревнованиям обеспечивает повышение силы и мощности при отсутствии стимулов, 

создаваемых тренировками силы и мощности. Результаты исследования показали, что 

периодизация силовой тренировки должна планироваться с учетом специализации пловцов 

на разных дистанциях [2]. 

Выводы. Таким образом, результаты исследования позволяют предположить, что 

применение тщательно спланированной и основанной на принципе периодизации 

программы силовых тренировок будет служить эффективным дополнением к специальным 

тренировкам по плаванию, проводимым во время соревновательного сезона и позволит 

осуществлять эффективное долгосрочное развитие спортсменов, ограничить риск 

травматизма и, в конечном счете, повысить уровень соревновательной деятельности. 
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МЕТОДИКА РАЗВИТИЯ СКОРОСТНО-СИЛОВЫХ КАЧЕСТВ 

ПЛОВЦОВ 13-14 ЛЕТ 
 

Басин Д.И., 

старший преподаватель 

Тарасов А.А., 

 студент  

Поволжский государственный университет 

физической культуры, спорта и туризма 

 Казань, Россия 

 

Актуальность. В настоящее время специалисты в области плавания считают, что 

высокий уровень скоростно-силовой подготовленности является значимым компонентом 

готовности юных пловцов к соревновательной деятельности [1; 2; 3]. 

Ряд авторов (В.Г. Никитушкин, В.П. Филин, и др.) отмечают необходимость развития 

скоростно-силовых качеств в возрасте 13-14 лет, так как данный возраст является 

сенситивным для развития быстроты движений и силовых способностей [4; 5].  

Поиск решения проблемы, заключающейся в необходимости дальнейшего повышения 

спортивного мастерства юных спортсменов, с одной стороны, и отказа от «форсированного» 

подхода спортивной подготовки, с другой стороны, побудил нас взглянуть на результаты 

исследования авторов, изучавших влияние различных методик тренировки юных 

спортсменов, в частности, развития скоростно-силовых качеств спортсменов тренировочного 

этапа [1; 2; 4].  

Цель исследования: разработать и внедрить в тренировочный процесс пловцов 13-14 

лет экспериментальную методику развития скоростно-силовых качеств. 

Результаты исследования и их обсуждение.  

В исследовании приняли участие 42 пловца тренировочного этапа подготовки. 

Возраст участников составил 13-14 лет. Стаж занятий плаванием – 6-7 лет. Спортивный 

разряд исследуемых пловцов – II и I взрослый спортивный разряды. Все спортсмены были 

разделены на две группы – контрольную (n=21) и экспериментальную (n=21). В качестве 

испытуемых выступили спортсмены, являющиеся воспитанниками РСШОР по водным 

видам спорта «Акватика» г. Казань. 

Проводилось первоначальное тестирование пловцов, в котором мы исследовали 

скоростно-силовые качества, применяя ряд контрольных упражнений: прыжок в длину с 

места, челночный бег 3х10 м, бросок мяча (2 кг) из-за головы из положения сидя. Результаты 

констатирующего этапа эксперимента представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Показатели контрольных упражнений в зале в исследуемых группах  

в начале эксперимента (КГ – n=21 и ЭГ – n=21) 

Контрольные упражнения Группы X1 Sx1 t p 

Прыжок в длину с места, см 
КГ 192,5 ±10,8 

0,42 ≥0,05 
ЭГ 193,1 ±10,8 

Челночный бег 3х10 м, с 
КГ 8,4 ±0,8 

0,31 ≥0,05 
ЭГ 8,5 ±0,9 

Бросок мяча (2 кг) из-за 

головы из положения сидя, см 

КГ 380,2 ±32,6 
0,33 ≥0,05 

ЭГ 376,3 ±25,5 

 

Исходя из нормативных требований для пловцов, проходящих тренировочный этап 

подготовки, показатели контрольных упражнений прыжок в длину с места, челночный бег 
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3х10 м, в исследуемых группах соответствуют оценке «отлично», а в упражнении бросок 

мяча из-за головы из положения сидя соответствует оценке «хорошо». 

Как видно из таблицы 1, результаты выполнения контрольных упражнений обеих 

групп исследуемых пловцов статистически не различаются (все p≥0,05).  

В таблице 2 представлены результаты анализа соревновательной деятельности 

исследуемых групп пловцов на дистанции 50 м вольный стиль. Согласно представленным в 

таблице данным, между отрезками соревновательной дистанции статистически значимых 

различий в КГ и ЭГ не наблюдается (все p≥0,05). 

 

Таблица 2 – Анализ соревновательной деятельности на отрезку 50 м вольный стиль  

в исследуемых группах в начале эксперимента (КГ – n=21 и ЭГ – n=21) 

Контрольные отрезки Группы X1 Sx1 p 

Старт, с 
КГ  0,74 ±0,06 ≥0,05 

ЭГ 0,77 ±0,07 

Стартовый отрезок 10 м, с 
КГ 5,1 ±0,49 ≥0,05 

ЭГ 5,06 ±0,50 

Первый дистанционный отрезок от 10 до 20 м, с 
КГ  5,85 ±0,38 ≥0,05 

ЭГ 5,84 ±0,36 

Поворот (5 м до стенки и 5 м после), с 
КГ 6,13 ±0,50 ≥0,05 

ЭГ 6,09 ±0,45 

Второй дистанционный отрезок от 30 до 45 м, с 
КГ  9,91 ±0,48 ≥0,05 

ЭГ 9,82 ±0,52 

Финишный отрезок 5 м (от 45 до 50 м), с 
КГ  4,16 ±0,37 ≥0,05 

ЭГ 4,23 ±0,34 

 

Таким образом, показатели выполнения упражнений в зале показали, что спортсмены 

исследуемых групп выполнили контрольные упражнения в зале на оценки «отлично» и 

«хорошо». Статистически значимых различий между ними не наблюдается (p≥0,05). 

С учетом вышеуказанных результатов нами была разработана экспериментальная 

методика развития скоростно-силовых качеств пловцов 13-14 лет, реализуемая на 

специально-подготовительном этапе подготовительного периода в годичном цикле 

тренировки. Продолжительность реализации предложенных нами комплексов упражнений 

составляет 8 недель.  

В основе предлагаемой нами экспериментальной методики развития скоростно-

силовых качеств лежит комплексный метод тренировки. Комплексный метод тренировки 

сочетает в себе признаки таких методов как повторный, круговой и соревновательный 

методы тренировки. Объем применения упражнений, реализующих скоростно-силовую 

подготовку в экспериментальной группе, не превышал рамки норм, обозначенных в 

федеральном стандарте по виду спорта плавание и программе спортивной школы для 

исследуемого возраста пловцов. В свою очередь, объем, содержание и направленность 

учебно-тренировочного процесса в контрольной группе планировались согласно стандартам, 

указанным в программе по виду спорта плавание, принятой в школе, на базе которой 

проводилось данное исследование. 

В рамках предложенной нами методики развития скоростно-силовых качеств 

разработаны комплексы упражнений, проводимые как на суше, так и на воде. Разработка 

упражнений велась в соответствии с положениями, которые получили свое обоснование в 

ряде научных исследований таких авторов как Ю.В. Верхошанский, В.Н. Платонов и др.  

Методика представлена в виде 8 комплексов упражнений, выполняемых в зале и 8 

комплексов упражнений, выполняемых на воде. Количественные параметры объемов 

нагрузки экспериментальной методики представлены в таблице 3. 
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Таблица 3 – Количественные параметры объемов нагрузки экспериментальной  

методики развития скоростно-силовых качеств пловцов 13-14 лет  

на специально-подготовительном этапе подготовки 

Количество тренировок 

С 1-4 неделю С 5-8 неделю 

В зале На воде В зале На воде 

4 4 4 4 

Количество подходов, раз 4-6 6-8 

Количество упражнений в одном подходе 4 4-5 

Длительность выполнения одного подхода, с 16-17 17-20 

Паузы отдыха между подходами, мин 3 2-3 

 

Комплексы упражнений, выполняемых как на суше и на воде, направлены на развитие 

скоростно-силовых качеств различных мышечных групп. В ходе реализации представленных 

комплексов упражнений, спортсмен выполняет двигательные действия последовательно, с 

максимально возможной для него скоростью. Особенностью комплексов является то, что 

между отдельными упражнениями отсутствуют паузы отдыха. После того, как атлет 

выполнил первое упражнение из тренировочного комплекса, он незамедлительно занимает 

исходное положение для выполнения следующего упражнения, после чего приступает к его 

реализации. Комплексы упражнений в зале включают в себя такие двигательные действия 

как прыжки на возвышенность, бросок мяча из-за головы, бросок мяча от груди, кувырки 

вперед с выпрыгиванием вверх, бег с ускорением, а также упражнения в парах – «тачки», 

подъемы силой из положения лежа. В комплексы упражнений на воде входят: прыжок со 

стартовой тумбы, подводный выход стилем баттерфляй, повороты сальто вперед, выход 

силой держась за бортик бассейна, отрезки 10-15 м всеми стилями, удержание тела в 

вертикальном положении при помощи одновременным или попеременным движением 

ногами; в парах – плавание на месте с удержанием при помощи рук или ног, плавание всеми 

стилями с сопротивлением партнера. 

Разработанная методика применялась на тренировочных занятиях экспериментальной 

группы пловцов 1 раз в неделю. С 1 по 4 неделю проведения методики суммарный объем 

времени выполнения упражнений на одном тренировочном занятии как на суше, так и на 

воде с учетом пауз отдыха (3 минуты) не превышает 20 минут. Количество упражнений в 

одном подходе равняется 4. Количество подходов 4-6. После выполнения каждого подхода 

спортсмены самостоятельно измеряют частоту сердечных сокращений при помощи 

подготовленного тренером к работе ручного или настенного секундомера.  

С 5 по 8 неделю суммарный объем времени выполнения упражнений, направленных 

на развитие скоростно-силовых качеств в рамках одной повышается, и не превышает 27 

минут (как на суше, так и на воде) с учетом пауз отдыха между подходами. Увеличивается 

количество подходов выполнения упражнений (до 6-8), количество упражнений в одном 

подходе (до 5). В комплексах, где выполняется 4 упражнения время отдыха между 

подходами сокращается до 2-х минут.  

При развитии скоростно-силовых качеств в зале в рамках предложенной нами 

методики применялся спортивный инвентарь: разновысокие плиометрические боксы 

(платформы для прыжков), гимнастические маты, набивные мячи (медболы) массой 2 кг. В 

таблице 5 и 6 схематично представлены комплексы упражнений, выполняемых в зале. 

При выполнении комплексов упражнений на воде применялся спортивный инвентарь 

для плавания: ласты, лопатки, доски для плавания на ногах, доски для плавания на руках 

(колобашки). 

Выводы. Анализ научно-методической литературы, позволил нам сформировать 

собственный взгляд на имеющиеся противоречия по данному вопросу и выдвинуть 
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предположение о том, что только комплексное применение различных методов развития 

скоростно-силовых качеств будет способствовать становлению эффективного уровня 

подготовленности юных пловцов к соревновательной деятельности и наиболее 

рациональному развитию двигательных способностей в перспективе многолетней 

тренировки спортсменов. 

При проведении первоначального тестирования нами были применены упражнения, 

требующие проявления скоростно-силовых качеств. Так, по результатам выполнения 

упражнений прыжок в длину с места средний результат пловцов 13-14 лет равнялся 

192,8±10,7 см. Что соответствует оценке «отлично». В упражнении челночный бег 3х10 м 

средний результат группы равнялся 8,45±0,82 с, что также соответствует оценке «отлично». 

В упражнении бросок мяча из-за головы из положения сидя средний результат составил 

378,2±29,1 см, что соответствует оценке «хорошо». 

Анализ соревновательной дистанции 50 м вольный стиль у исследуемой группы 

пловцов показал, что средние результаты на отрезках равняются: старт 0,76±0,07 с, 

стартовый отрезок 10 м – 5,08±0,5 с, первый дистанционный отрезок 10-20 м – 5,84±0,36 с, 

поворот – 6,11±0,47 с, второй дистанционный отрезок 30 – 45 м – 9,86±0,48 с, финиш 5 м – 

4,2±0,35 с.  
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Актуальность. В настоящее время проблемы со здоровьем подрастающего поколения 

в Алтайском крае очень серьезны, и потребность детей в здоровом образе жизни и досуге 

возрастает. На наш взгляд, из многих массовых видов спорта, пожалуй, только плавание 

имеет потенциал для гармоничного развития тела, значительные направления оздоровления 

и значительную прикладную ценность. Благодаря своим динамическим характеристикам 

плавание является одним из средств физической культуры, доступных людям любого 

возраста и уровня подготовки. 

Плавание издавна использовалось людьми как вид спорта. Плавание не только 

полезно для физического развития детей, но и улучшает здоровье детей, помогает им 

обрести стройную фигуру и развивает такие важные качества, как терпение, смелость, 

спортивные способности. 

Плавание – это уникальная физическая активность. Особенности воздействия 

плавания на организм ребенка связаны с активным движением в водной среде. В этом случае 

человеческий организм подвергается двойному воздействию. С одной стороны, это 

физическое движение, а с другой стороны, это уникальная характеристика водной среды, в 

которой эти движения происходят. Вода особенно важна для человеческого организма,  

80% – это вода (90% клеток мозга – вода), все важные процессы происходят в водной среде 

организма, первые 9 месяцев жизни человека, Встречается в развитой водной среде. 

По опыту педиатров, раннее обучение плаванию способствует гармоничному 

развитию ребенка и положительно влияет на развитие всех систем организма. Это улучшает 

дыхание и кровообращение, укрепляет опорно-двигательный аппарат, а также оказывает 

благотворное влияние на активности центральной нервной системы, развивает выносливость 

и быстроту. 

Цель исследования – теоретически и экспериментально доказать развитие 

выносливости и быстроты посредством плавания у детей дошкольного возраста. 

Быстрота как двигательное качество – это способность человека совершать 

двигательное действие в минимальный для данных условий отрезок времени с определенной 

частотой и импульсивностью. 

Выносливость – это физическое качество, которое заключается в способности к 

длительному выполнению какой-нибудь деятельности без снижения ее интенсивности. 

Во время плавания потовые железы очищаются и помогают активировать кожное 

дыхание и обильный приток крови к периферическим органам. 

Горизонтальная поза во время плавания – это разновидность невесомости, которая 

активизирует кровоток, а также развивает и укрепляет сердечно-сосудистую систему. 

Положительный эффект от плавания: укрепляет организм ребенка, улучшает 

механизмы регуляции температуры и повышает иммунологические свойства. 

Правильная физическая культура для ребенка немыслима без тренировки его тела. 

Самыми эффективными средствами лечения являются воздух, солнце и вода. Водное 

сжигание считается наиболее эффективным. При растирании, обливании или купании вода 

необходимой температуры используется по-разному, что позволяет легко отличить ее по 
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силе и продолжительности действия. Купание и плавание особенно эффективны, потому что 

они объединяют и перемещают воздействие тела ребенка на воду, воздух и солнечный свет. 

Чтобы добиться благотворного эффекта закаливания и укрепления своего тела, нужно 

соблюдать некоторые правила. 

– Уроки должны проводиться регулярно. В противном случае достигнутый эффект 

отверждения будет снижен. 

– Не допускайте больших перепадов температур. В результате вы с большей 

вероятностью простудитесь. 

– Вам со временем нужно будет увеличивать количество уроков, в зависимости от 

приобретенных навыков [2, с. 3]. 

Плавательные занятия укрепляют костно-мышечную систему ребенка и развивать 

физические качества, такие как выносливость, сила, скорость, подвижность суставов и 

координация движений. Также они своевременно образуют «мышечный корсет», 

способствуя формированию хорошей осанки и предотвращая искривление позвоночника. 

Результаты исследования и их обсуждение. В Барнаульском детском саду № 239 в 

подготовительной к школе группе был проведен эксперимент. 

Эксперимент проводился в течение четырех месяцев с 1 сентября 2021 года по 28 

февраля 2022 года. Участники были определены в начале эксперимента. Воспитатель, пятеро 

воспитанников подготовительной группы и их родители. Основные показатели, которые мы 

взяли за основу, – это выносливость и быстрота. Диагностикой были определены 

упражнения на выносливость – подскоки, а упражнение на быстроту – челночный бег. 

На начало эксперимента показатели детей представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Результаты на начало эксперимента 

Ребенок 
Выносливость 

(подскоки) 

Быстрота  

(челночный бег 3х10м) 

Максим Я.  Низкий Средний 

Юля С. Средний Средний 

Глеб К. Средний Низкий 

Арина А.  Низкий Низкий 

Ярослав С. Низкий Средний 

 

Уровни выносливости: высокий уровень: интенсивное выполнение упражнения в 

течение 00:01:45 мин. – 00:02:00 мин. (2,5 – 3); средний уровень: выполнение упражнения с 

замедлением в течение 00: 01: 15 мин. – 00: 01: 00 мин. (2 – 2,5); низкий уровень: 

выполнение упражнения с остановками до 00:01:00 мин. (0 – 2). 

Уровни быстроты: высокий: до 10, 1; средний: до от 10, 1 до 10, 9; низкий: от 11. 

На начало эксперимента с родителями воспитанников были проведены 

индивидуальные беседы о пользе плавания и рекомендации о записи детей на занятия в 

бассейн. Все дети были записаны в одну группу на занятия. Дети занимались по программе 

«Юный пловец», ребята за все время эксперимента обучились: 

 упражнению на расслабление; 

 лежанию на поверхности воды, груди и спине; 

 выполнению движений под водой; 

 нырять, задерживать дыхание и открывать глаза в воде; 

 выдыхать в воде несколько раз подряд во время погружения; 

 двигать грудью и спиной, не двигая ногами, чтобы задержать дыхание; 

 ползти на груди, ползти на спине; 

 упражнению «дельфин». 
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По истечении 4-х месяцев нормативы были повторно проведены в детском саду 

совместно с инструктором по физической культуре. На рисунке 1 представлены показатели 

выносливости детей на конец эксперимента. 

 

 

 

Рисунок 1 – Показатели выносливости детей на начало и конец эксперимента 

 

Показатели быстроты представлены на рисунке 2. 

 

 

Рисунок 2 – Показатели быстроты на начало и конец эксперимента 

 

Как видно на рисунках 1 и 2, показатели выносливости и скорости у воспитанников 

повышались при занятиях плаванием 3-4 раза в неделю в течение 4 месяцев.  

Выводы. Таким образом, исследование показало, что систематические уроки 

плавания, безусловно, эффективны, поскольку сегодня большинство дошкольных 

организаций ставят улучшение здоровья детей в приоритет, аспектом которого являются 

выносливость и быстрота. 

В качестве рекомендации родителям стоит отметить, что личный пример имеет для 

ребенка первостепенное значение и очень важен в его жизни. Ведь абсолютно каждый 

ребенок имеет право на счастливое и здоровое детство, нужно лишь помочь ребенку в этом 

реализовать. 
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Актуальность. В настоящий момент отмечается рост спортивных результатов в 

большинстве видах спорта. Так, факторы, стимулирующие рост спортивной 

результативности в связке с «бурным» развитием системы коммерческих соревнований, как 

среди профессиональных спортсменов, так и среди детей, делают тренировочную и 

соревновательную деятельность спортсменов и, соответственно, их тренеров, из года в год 

все напряженнее. Повышается значение надежности функционирования системы тренер – 

спортсмен в условиях стрессогенности спортивной среды на всех этапах подготовки.  

Авторы Н.А. Скляр, С.С. Лада, Э.П. Кожевникова полагают, что значительную роль в 

способности тренеров и спортсменов успешно противостоять возникающим трудностям в 

процессе совместной деятельности, играет уровень развития такого личностного свойства 

как эмпатия [2, 3, 5]. Один из основоположников изучения данного свойства Э. Титченер 

определял эмпатию как процесс постижения эмоционального состояния, проникновение, 

вчувствование в переживания другого человека [2]. 

Известны исследования, связанные с проявлением эмпатии в таких сферах 

деятельности как врачебное дело, психология, психотерапия и образование. Вместе с тем 

авторы указывают на недостаточность количества исследований, которые давали бы 

достаточное понимание динамики развития отдельных профессионально важных качеств, в 

том числе и эмпатии, на протяжении всей трудовой деятельности [1].  

Нами было обнаружено противоречие, которое заключается в том, что с одной 

стороны, с ростом спортивных результатов повышается значимость функционирования 

системы тренер-спортсмен. С другой стороны, в научно-методической литературе 

отсутствует достаточное количество данных, которые бы отвечали на вопросы о развитии 

эмпатии и динамике ее проявления в ходе профессиональной деятельности тренера по 

плаванию. Для решения данного противоречия нами была поставлена: 

Цель исследования – определить уровень эмпатии и выявить динамику ее 

проявления у тренеров по плаванию с различным стажем профессиональной деятельности. 

В исследовании применялись методы анализа научно-методической литературы, 

анкетирование, математико-статистическая обработки полученных данных. Общий уровень 

эмпатии определялся применением методики по М.И. Юсупову. Диагностика каналов 

проявления эмпатии и способностей к проявлению эмпатии проводилась посредством 

анкетного опроса по В.В. Бойко. В исследовании приняли участие тренеры по плаванию 

(n=27) с различным стажем профессиональной деятельности из спортивных школ 

Республики Татарстан, Марий-Эл, Кировской области и Красноярского края. 

Результаты исследования и их обсуждение. Тренеры, принявшие участие в 

исследовании, были распределены на группы в зависимости от величины стажа 

профессиональной деятельности. В группу 1 вошли тренеры со стажем профессиональной 

деятельности до 5-ти лет (n=6, средний возраст 24,0±2,1 года), группу 2 – стаж от 5 до 10-ти 

лет (n=9, средний возраст 29,1±1,3 года), группу 3 – стаж от 10 до 15-ти лет (n=7, средний 

возраст 34,3±1,9 года), и в группу 4 – стаж более 15-ти лет (n=5, средний возраст 51,8±7,7 

года). 
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Результаты исследований эмпатии по методике М.И. Юсупова (рисунок 1) показали, что 

все исследуемые группы тренеров обладают нормальным уровнем развития эмпатии. Однако, 

тренеры со стажем до 5-ти лет (n=6) показали самый высокий уровень эмпатии 54,8±3,8 баллы, 

тогда как тренеры со стажем от 5 до 10-ти лет (n=9) показали снижение общего уровня до 

44,4±5,9 балла. Наименьший показатель по данному тесту показали тренеры со стажем от 10 до 

15-ти лет (n=7) 39,8±5,3 балла, при этом результат граничит с низким уровнем эмпатии. 

Несколько больше показали тренеры со стажем от 15-ти лет (n=5) 43,6±4,7 балла. 

 

 

Рисунок 1 – Общий уровень эмпатии у тренеров по плаванию с различным стажем 

профессиональной деятельности, баллы (по М.И. Юсупову) 

 

Исследование проявления эмпатии по методике В.В. Бойко (рисунок 2) выявило ряд 

различий. Так, тренеры с наименьшим стажем профессиональной деятельности (до 5-ти лет) 

в большей степени задействуют эмоциональный канал эмпатии (4,1±2,2 балла) и в меньшей 

степени рациональный (2,5±1,9 балла) и интуитивный каналы (2,6±0,5 балла). В то время как 

тренеры с большим опытом в большей степени проявляют рациональный канал эмпатии 

(3,5±1,4 балла), в меньшей степени интуитивный (2,5±1,1 балла), и менее всего 

эмоциональный канал эмпатии (2,2±1,2 балла). Подобная тенденция наблюдается и у 

тренеров со стажем деятельности от 10 до 15 лет (рациональный 4,0±1,4 балла, интуитивный 

3,2±1,5 балла, эмоциональный 2,0±1,4 балла) и тренеров со стажем более 15-ти лет 

(рациональный 4,0±1,8 балла, интуитивный 3,0±1,2 балла, эмоциональный 2,4±1,9 балла). 

 

 

Рисунок 2 – Способность к эмпатии у тренеров с различным стажем профессиональной 

деятельности (по В.В. Бойко), баллы; цифрами обозначены: 1 – рациональный канал, 2 – 

эмоциональный канал, 3 – интуитивный канал, 4 – установки, способствующие эмпатии,  

5 – проникающая способность к эмпатии, 6 – идентификация 
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Таким образом, полученные в ходе прохождения диагностики (по В.В. Бойко) данные 

указывают на то, что с ростом стажа тренерской деятельности общий уровень эмпатии 

снижается. В частности, отмечается снижение задействования эмоционального канала 

эмпатии с одновременным возрастанием доли включения рационального и интуитивного 

каналов эмпатии. Кроме этого отмечено, что с большим стажем тренеры имеют меньшую 

проникающую способность к эмпатии, показатели установки, способствующей эмпатии и 

идентификации. Можно предположить, что это связано с ростом эмоционального выгорания 

тренеров в профессиональной деятельности [4].  

Выводы. Исследование уровня эмпатии у тренеров по плаванию по методике М.И. 

Юсупова показало, что все тренеры обладают уровнем эмпатии, определяемым как 

«нормальный» уровень эмпатии. Однако с ростом стажа работы тренера наблюдалось 

наличие постепенного снижения уровня проявления эмпатии. Изменяются и способы 

проявления эмпатии. Результаты диагностики по методике В.В. Бойко показали, что тренеры 

с малым стажем задействуют в большей степени эмоциональный канал эмпатии, а с ростом 

стажа деятельности приоритетными становятся рациональный и интуитивный каналы 

проявления эмпатии. Вместе с тем у более возрастных тренеров отмечается снижение 

способности к идентификации с объектом эмпатии. Это в свою очередь, может оказывать 

влияние на качество взаимоотношений в системе тренер-спортсмен.  
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Актуальность. Данная статья включает в себя 15-летний опыт использования 

водных видов спорта в межсезонной подготовке олимпийского резерва сноубордистов-

гонщиков. Основными задачами, решаемыми сноубордистом-гонщиком в 

соревновательном периоде, являются максимальные проявления маневренности и 

скорости. Снежное покрытие в течение одних соревнований может изменяться при 

воздействии погодных факторов; так, например, снежное покрытие у спортсменов в 

квалификационных заездах могут значительно отличаться от финальных заездов. 

Квалификационные заезды спортсмен может проводить при минусовой температуре, а 

финальные заезды – при плюсовой. Соответственно, в квалификационных заездах 

снежное покрытие жесткое, а в финалах – мягкое и тяжелое, из воды и снега. Если 

спортсмен в период межсезонной подготовки имел практику занятий в водных видах 

спорта, то вероятность успешного прохождения соревновательной или тренировочной 

трассы на сноуборде увеличивается.  

Цель исследования – изучить организацию спортивной подготовки 

сноубордистов-гонщиков с помощью водных видов спорта в межсезонье. 

Результаты исследования и их обсуждение. В первом тренировочном опыте 

использования водных видов спорта в спортивной подготовке олимпийского резерва по 

сноуборду были занятия водными лыжами. Тренеры по сноуборду использовали 

спортивную базу ГБУ СШОР «Хлебниково» Москомспорта». Тренировочные занятия 

проводились, используя прилегающую акваторию и специально подготовленный катер. 

Нами была разработана тренировочная программа подготовки по водным лыжам и 

монолыже. Параллельно с тренировочными занятиями производился мониторинг нового 

инвентаря в водных видах спорта. В связи с растущей популярностью в России вейк-

бординга, нами был приобретен данный спортивный инвентарь, что позволило нам 

продуктивно использовать его в тренировочной комбинации с водными лыжами и 

монолыжей [2]. Было замечено, что части спортсменам команды легче осваивать водные 

лыжи, а другим – вейкборд. К концу межсезонного подготовительного периода вся 

команда освоила все три направления. В этот период мы не принимали участия в 

соревнованиях по водным видам спорта.  

Использование сап-серфинга позволило успешно решить несколько спортивных 

задач и оптимизировать процесс подготовки спортсменов-сноубордистов в период 

межсезонья [1]. Спортсменами были приобретен индивидуальный инвентарь для 

тренировочных занятий и мероприятий. Отпала необходимость использования катера с 

водителем или стационарной лебедки для вейк-бординга, что позволило получить 

тренировочную автономность. Юные сноубордисты-гонщики получили возможность 
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соревновательной практики в период межсезонья и тренировочный процесс был 

рассчитан как дополнительная подготовка к соревнованиям из единого всероссийского 

соревновательного календаря (ЕВСК). По структуре соревнования на сап-серфинге – 

турнирные, где присутствуют отборочные квалификационные заезды и финальные заезды 

на выбывание, что аналогично соревновательной практике сноубордистов-гонщиков. В 

среднем за подготовительный период спортсмены участвовали в 4-6 соревновательных 

мероприятиях в разных городах России. Период пандемии 2019-2021 год внес 

корректировку подготовки в плане организации онлайн тренировок и соблюдением 

социального дистанцирования. В первое лето пандемии многие из состава команды 

оказались на удаленном режиме имея индивидуальный инвентарь и выход в 

сопровождении родителей к близлежащим водоемам было сокращено до 

рекомендованного минимума. 

Базисная программа тренировки представлена в виде тренировочного цикла с мая 

по сентябрь, где в среднем, в летние месяцы проходят 4-6 соревнований. В мае 

осуществлялась вводная и адаптационная часть подготовки. Большое внимание уделялось 

технике использования инвентаря и безопасности действий в акватории. На тренировках 

спортсмены обучались теоретическим и практическим приемам на берегу и мелководье. 

В июне тренировочный процесс проходит в условиях, приближенных к 

соревновательным, главные задачи ставятся в освоении технической составляющей 

прохождения трасс в выбранных по аналогичной турнирной структуре в основном виде 

спорта. В июле использовались трассы и соревнования более продвинутого уровня. В 

августе акцент ставился на скорость прохождения поворотов (буйков) на трассе. В 

сентябре реализовалось улучшение показателей выносливости спортсменов на 

соревнованиях по типу «марафон» на 5 км,10 км, 15 км, в зависимости от возраста 

спортсменов, что параллельно усложнялось погодными условиями в виде встречного 

ветра, бокового ветра и небольшими волнами акватории. Спортсмены-сноубордисты 

получали возможность преодолеть свои психологические и физиологические пороги [3].  

Спортсмены спортивной школы ГБУ СШОР «Хлебниково» Москомспорта 

принимали участие в ряде ежегодных соревнований по сап-серфингу в акваториях 

Ярославля, Москвы, Московской области и Тверской области. Результаты фиксировались 

протоколами, доступными в интернете. 

Выводы. Обычно спортсмены, не имеющие соревновательную практику в период 

межсезонья, теряют фокусировку на соревновательную практику. Но затем, занимаясь в 

подготовительном периоде, им нравится быть в процессе катания на сноуборде, что 

влечет за собой незначительную потерю времени по восстановлению мотивации к 

соревновательной деятельности. Спортсмен прибывает в эйфории от доступа к 

тренировкам на снегу после летнего отдыха. Спортсмен, успешно прошедший весь 

тренировочный процесс в подготовительном периоде с мая по сентябрь, подходит к 

первым тренировкам на снегу психологически и физиологически мотивированным к 

соревновательной практике, подкрепленной медалями и дипломами, а также с 

тренированной выносливостью. Такие спортсмены менее подвержены кризисам 

подросткового периода, что экономит тренерскому штабу время введения спортсменов-

сноубордистов в режим соревновательной деятельности с ноября по март.  
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Актуальность исследования. Рост спортивных результатов в плавании, на 

дистанции 50 метров, является следствием совершенствования тренировочного процесса у 

пловцов. [2].  

Анализ научной и научной-методической литературы показал, что в основе 

построения спортивной тренировки лежат принципы развития специальной выносливости 

пловцов, характерных для их узкой специализации.  

Для пловцов, которые специализируются на дистанции 50 метров, главным аспектом 

совершенствования специальной выносливости является сочетания их скоростно-силовых 

качеств, т.е. способность «удерживать» скорость на протяжении дистанции.  

Цель исследования – является попытка проанализировать результаты тестов 

выносливости, для пловцов специализирующихся на дистанции 50 метров, не нарушая хода 

тренировочного процесса, в предсоревновательный период тренировок.  

Исследование проводилось на базе школы Олимпийского резерва «Касатка». Было 

исследовано 20 пловцов, среди которых 12 юношей в возрасте 15-16 лет, имеющих 1 разряд 

и КМС, и 8 девушек с теми же показателями. 

Уровень специальной выносливости, т.е. способность удерживать предельную 

скорость на всем протяжении дистанции, мы определяли при помощи тестов.  

4x25 метров со старта с отдыхом 3-5‟, результаты отрезков 15 и 25 метров в таблицу 1 

вносили средний показатель за 4 повтора.  

2x50метров со старта с отдыхом 10-15‟, результаты отрезков 15 метров, 3x10 метров и 

50 метров. В таблицу 1 вносилась раскладка лучших 50 метров.  

В тесте нас прежде всего интересовали два параметра: взрывная скорость на первых 

15 метров со старта и дистанционная скорость (на дистанции 25 метров – отрезок в 10 

метров, на дистанции 50 метров – 3x10 метров). Средний показатель скорости на дистанции 

25 метров использовался как эталонный результат. Лучший результат на 50 метров был нами 

разбит на участки дистанции в 15 метров и 30 метров, последний в свою очередь были 

разделены на 3 равных участка.  

Скоростная выносливость пловцов на дистанции 50 метров зависит от проплывания 

ими отрезка в 30 метров после выхода 15 метров, это полностью соответствует алактатной 

фазе энергообеспечения организма.  

В тесте мы взяли раскладку лучший по времени в дистанции 50 метров. И средний 

показатель на дистанции 25 метров. 

Из проведенной работы можно выделить три группы показателей, которые 

соответствуют определенным критериям. Первая группа в составе 6 человек (3 юношей  

и 3 девушек) приближены к лучшим показателям и могут «удерживать» скоростную  
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выносливость. Вторая группа в составе 5 человек (3 юношей и 2 девушек) входит в средний 

уровень выносливости, т.е. «удержание» скорости на конец дистанции дается уже сложнее. 

Третья группа в составе 9 человек (6 юношей и 3 девушек), характеризуется равномерной 

раскладной внутри дистанции.  

 

Таблица 1 – Результаты тестов 4x25 метров,  

50 метров вольный стиль (секунд) 

Спортсмен 

10 метров 

(участок  

15 метров, 

дистанция  

25 метров) 

10 метров 

(участок  

15-25 метров, 

дистанции  

50 метров) 

10 метров 

(участок  

25-35 метров, 

дистанции  

50 метров) 

10 метров 

(участок  

35-45 метров, 

дистанции  

50 метров) 

Nm1 5.09 5.10 6.13 6.90 

Nm2 5.11 5.14 5.90 6.10 

Nm3 5.10 5.24 5.31 6.40 

Nm4 5.54 5.60 5.70 5.89 

Nm5 5.61 5.70 5.90 5.94 

Nm6 5.33 6.01 5.12 5.90 

Nm7 5.49 5.31 6.10 6.34 

Nm8 5.53 5.60 6.70 6.44 

Nm9 5.37 5.81 5.66 6.40 

Nm10 5.60 5.71 7.10 6.80 

Nm11 5.81 6.00 6.94 7.14 

Nm12 6.06 5.90 6.53 6.81 

Nf13 5.84 6.10 6.24 6.18 

Nf14 6.12 6.04 7.14 7.31 

Nf15 6.11 6.18 6.20 7.00 

Nf16 6.34 6.50 6.81 6.84 

Nf17 6.28 6.26 7.50 7.81 

Nf18 5.91 5.80 5.99 7.02 

Nf19 5.83 5.91 6.12 6.29 

Nf20 5.70 5.81 6.04 7.21 

(Nm-юноши, Nf-девушки) 

 

Из проведенных выше показателей тренер может скорректировать имеющийся 

тренировочный план подготовки пловцов, расставив акцент на скоростно-силовой работе 

или работе над силовой выносливостью. 
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Актуальность. Обязательная программа показывает уровень технической подготовки 

синхронисток. В синхронном плавании в общий результат выступления включается 50% 

результата обязательной программы. Кроме того, техническая подготовка синхронисток 

оценивается в произвольной программе судьями, оценивающими исполнение, оценка за 

исполнение составляет 30% от результата произвольной программы. Фигуры синхронного 

плавания разделяются на категории по типу основного элемента фигуры. Однако в 

обязательной программе в разряде обязательных фигур всегда присутствует фигура с 

элементом выталкивание. Выталкивание – скоростно-силовой элемент, требующий развития 

координационных способностей. Также выталкивание считается элементом риска. Отсюда 

возникают сложности в качестве и постоянности исполнения выталкивания синхронистками.  

В возрасте 7-8 лет на начальном этапе подготовки синхронистки выполняют фигуру 

«барракуда». Проблема эффективного выполнения фигуры «барракуда» отражена в трудах 

нескольких ученых (Максимова М.Н., Tensi Groupera), однако существенно ощущается 

нехватка литературы на эту тему, которая бы подробно раскрыла методику обучения фигуре 

«барракуда» [2]. 

Таким образом, методика обучения фигуре «барракуда» требует более подробного 

изучения. 

Цель исследования – разработать методику обучения фигуре «барракуда» для 

синхронисток 7-8 лет. 

Результаты исследования и их обсуждение. Исследование проводилось на базе в 

ГБУ РСШОР по водным видам спорта «Акватика» города Казани среди синхронисток 

возрастной категории до 13 лет, тренер Киямова Е.В.. В исследовании принимали участие 16 

синхронисток, которые были разделены на две однородные группы: экспериментальную и 

контрольную по 8 человек в каждой. Эксперимент проводился на протяжении 12 рабочих 

недель. Тренировочные занятия по нашей методике проводились 3 раза в неделю. 

Разработанные комплексы упражнений применялись в основной части занятий. 

Методика основывается на включении упражнений в зале для развития мышц кора и 

рук, формирование чувства вертикального положения тела вверх ногами и имитацию работы 

рук при выполнении фигуры «барракуда». В воде тренировочные занятия также включали 

упражнения на формирование чувства вертикального положения синхронисток вверх 

ногами, подводящие упражнения и непосредственно саму фигуру. 

Для оценки первичной и конечной физической подготовленности синхронисток и 

результативности разработанной методики мы провели тестирование синхронисток. 

Тест №1 – подъем прямых ног до касания за головой в висе на гимнастической стенке 

за 1 минуту. Из исходного положения – вис на гимнастической стенке подъем прямых ног в 

положение складочка в висе до касания стоп гимнастической стенки. Засчитывается 

количество раз, выполненных с натянутыми ногами до явного касания обеими стопами 

шведской стенки. 

Тест №2 – сгибание разгибание рук в стойке на руках у опоры за 30 секунд. Исходное 

положение стойка на руках спиной у опоры сгибание и разгибание рук в исходное 

положение. Засчитывается количество раз, выполненных с сохранением вертикального 
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положения тела, локти направленны в стороны, конечная точка при угле 90 градусов между 

плечом и предплечьем. 

Тест №3 – максимальное количество доталкивающих гребков с резиной за 1 минуту. 

Исходное положение – стойка руки к плечам с резиной, резкое выпрямление рук вверх и 

возвращение рук в исходное положение. Засчитывается количество раз, выполненных с 

сохранением вертикального положения туловища, кисти работают от плеч, упражнение 

выполняется до полного выпрямления рук в локтевых суставах, локти направленны вперед. 

Тест №4 – выталкивание в воде. Исходное положение лежа на спине, уход подводу в 

вертикальную складочку, резкий выход из воды на максимальную высоту с 

последовательным выпрямлением рук и туловища в положение вертикаль руки вверх. 

Оценка за тест выставляется в соответствии с правилами оценивания фигур обязательной 

программы FINA по шкале высоты и отклонения от вертикали, а также натянутости ног. 

При проведении первого тестирования мы сравнили Т экспериментальное по тестам: 

подъем прямых ног до касания за головой в висе на гимнастической стенке за 1 минуту 

(количество раз), сгибание разгибание рук в стойке на руках у опоры за 30 секунд 

(количество раз) и максимальное количество доталкивающих гребков с резиной за 1 минуту 

(количество раз) и Т критическое для выборок с числом 8. Т-критерий Стьюдента 

экспериментальный для теста №1 равен 0,18, для теста №2 – 0,07и для теста №3 – 0,03. Т-

критерий Стьюдента критический равен 2,145. Т экспериментальное по всем 

вышеуказанным тестам <Т критического, что говорит о статически недостоверных 

результатах. Также это говорит о том, что группы однородны.  

По итогам проведенного нами исследования в результатах экспериментальной группы 

в тестовых упражнениях наблюдается значительный положительный прирост. Так в 

тестовом упражнении – подъем прямых ног до касания за головой в висе на гимнастической 

стенке за 1 минуту (количество раз), отражающим силу пресса синхронисток, прирост 

составил – 150%. В упражнении – сгибание разгибание рук в стойке на руках у опоры за 30 

секунд (количество раз), отражающем координационные способности, способность 

удержания вертикального положения вниз головой и силовые способности рук – 183%. В 

упражнении – максимальное количество доталкивающих гребков с резиной за 1 минуту 

(количество раз), отражающее силовые способности рук и их силовую выносливость – 55%.  

В контрольной группе также наблюдается положительный прирост составляющий в 

тесте №1 – 71%, в тесте №2 – 72%, в тесте №3 – 17%. 

Анализируя результативность обеих групп, улучшение результатов 

экспериментальной группы значительно превышает итоги контрольной группы. 

В тестовом упражнении выталкивание в воде (баллы) отражающем результативность 

нашей методики результат экспериментальной группы превысил результат контрольной 

группы на 20%.  

Синхронистки экспериментальной группы выполняют элемент выталкивание на 

оценку 6,01, что расшифровывается как достаточно. Кроме того, оценка 6,01 соответствует II 

взрослому разряду по обязательной программе синхронного плавания. 

 

Таблица 1 – Результаты физической подготовленности синхронисток  

в начале и в конце эксперимента 

Тест  

Экспериментальная группа Контрольная группа 

Начало 

эксперимента 

Конец 

эксперимента 

Начало 

эксперимента 

Конец 

эксперимента 

Тест №1  3,5±1,93 8,75±2,38 3±2 5,125±2,17 

Тест №2 3±1,31 8,5±1,6 3,125±1,36 5,375±1,4 

Тест №3 29,625±6,022 46±4,87 29,875±6,58 35±5,68 

Тест №4 ─ 6,01±0,4 ─ 4,975±0,38 
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Анализ теста №4 с помощью U критерия Манна-Уитни показал, что различия между 

результатами достоверны. U критерий Манна-Уитни экспериментальный равен 6 меньше U 

критическое равного 13.  

Критерий Стьюдента для тестов №1-3 показал, что различия статистически 

недостоверны. 

Рекомендуется не менее двух раз в неделю включать в занятия данную методику как в 

зале, так и на воде. Применение нашей методики будет способствовать улучшению 

результата синхронисток в фигуре «барракуда». Для достижения наилучшего результата в 

последующем следует включать упражнения на развитие силовых способностей рук и 

упражнения на сохранение вертикального положения как на суше, так и в воде. 

Выводы. Таким образом, разработанная методика обучения синхронисток 7-8 лет 

фигуре «барракуда», оказалась эффективной. Вместе с тем мы доказали, что в 

тренировочном процессе необходимо уделять время технической подготовке не только в 

воде, но и на суше.  

Синхронистки, тренировавшиеся по разработанной методике в течение 12 недель, 

показали улучшение результатов. После внедрения методики экспертное оценивание 

выталкивания в воде (баллы) показало, что результат экспериментальной группы превысил 

результат контрольной группы на 20%. Синхронистки экспериментальной группы 

выполнили элемент выталкивание на оценку 6,01, что расшифровывается как достаточно.  
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Актуальность. Синхронное плавание-один из основных видов водного спорта. 

Соревнования по синхронному плаванию включены в регламент Олимпийских игр, 

чемпионатов мира и континентов [1]. Синхронное плавание – это не только спорт, а 

искусство, связанное с выполнением в воде различных фигур под музыку. Синхронное 

плавание обладает всеми достоинствами, присущими художественным видам спорта, 

красочностью выступлений, органичностью исполняемых движений, сочетанием силы и 

грации, возможностями совершенствования физической и эстетической культуры человека. 

Одной из характерных черт современного синхронного плавания является 

прогрессирующее усложнение соревновательных программ [2]. Процесс этот развивается, в 

частности, по пути освоения спортсменами технических элементов и сложных поддержек. 

Поэтому, одной из специфических особенностей синхронного плавания является 

зависимость спортивных результатов в этом виде спорта от специальных силовых 

способностей. 

По мнению М.Н. Максимовой, в связи с тем, что мышечная сила проявляется во всех 

упражнениях синхронного плавания – обязательных и произвольных, она имеет огромное 

значение и уровень ее развития определяет спортивный результат. 

Однако, несмотря на большое количество научно-исследовательских работ, 

посвященных проблеме развития и совершенствования специальных силовых способностей 

спортсменов, существует довольно мало эффективных методик развития специальных 

силовых способностей. В связи с этим, есть необходимость исследования и разработки 

эффективных средств, по целенаправленному развитию специальных силовых способностей 

спортсменов 13-14 лет, занимающихся синхронным плаванием, с целью повышения 

спортивного мастерства. 

Цель исследования – изучить средства развития специальных силовых способностей 

у спортсменов 13-14 лет, занимающихся синхронным плаванием. 

Основным методом проведения исследования являлся анализ научно-методической 

литературы и опрос в формате анкетирования. Анкетирование проводилось в УСК «ДВВС» 

республиканской спортивной школе «Акватика» и ГБПОУ КазУОР г. Казани среди тренеров 

с различным тренерским стажем и квалификацией. При создании и прохождении 

анкетирования использовался сервис «Google Формы». 

Результаты исследования и их обсуждение. «Является ли эффективной методика 

развития специальных силовых способностей, которую вы используете в своих 

тренировках?» – основной вопрос анкетирования. Результаты опроса показали, что только 

71% тренеров считают методику, которую они используют достаточно продуктивной. Это 

значит, что для многих тренеров актуален вопрос разработки и использование более 

эффективной методики развития специальных силовых способностей. 
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Рисунок 1 – Эффективность использованной методики развития специальных силовых 

способностей  

Сенситивный период развития специальных силовых качеств наблюдается в возрасте 

13-14 лет [3]. В синхронном плавании общепринято уделять формированию специальных 

силовых способностей именно в этом возрасте. В связи с эти в опросе был задан вопрос: 

«Учитываете ли вы сенситивный период при развитии специальных силовых 

способностей?». Результаты говорят о том, что большинство тренеров берут во внимание 

этот факт, однако некоторые данный период не учитывают (рисунок 2). 

 

86%

14%

Принятие во внимание сенситивного периода 
развития специальных силовых способностей

Да Нет

 

Выводы. По результатам опроса можно сделать выводы, что в среде тренеров с 

различным стажем работы актуальна разработка и внедрение новой более эффективной 

методики развития специальных силовых способностей спортсменов 13-14 лет, 

занимающихся синхронным плаванием.  
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Актуальность. Актуальность исследования. На сегодняшний день плавание 

считается популярным и широко развивающимся видом спорта. Поэтому, занятия плаванием 

для детей является отличным средством для развития и совершенствования физических 

качеств. Плавание благоприятно воздействует на состояние здоровья ребенка. Способствует 

развитию дыхательной системы, оказывает положительное влияние на сердечно-сосудистую 

систему, способствует формированию правильной осанки [1]. В Республике Татарстан за 

последнее десятилетие было построено более 40 плавательных бассейнов в сельской 

местности. Это говорит о серьезном развитии плавания в регионе. Новые объекты 

способствуют интенсификации плавательной подготовленности в сельской местности РТ. В 

данной работе мы постараемся рассмотреть уровень развития плавания в селах Татарстана. 

Такой объем плавательных объектов, построенных в районных центрах и просто в селах 

является беспрецедентным в России. 

Цель исследования: определить уровень развития плавания в сельской местности на 

примере групп начального обучения в городе и селе.  

Результаты исследования и их обсуждение. Исследование проходило на базе 

РСШОР по плаванию «Акватика» г. Казань и ДЮСШ «Батыр» п.г.т. Джалиль. В 

исследовании приняли участие 16 пловцов группы начальной подготовки. Возраст 

участников составил 7-8 лет. Занимающиеся были разделены на две равноценные группы: 

контрольную (село) и экспериментальную (город) по 8 человек в каждой.  

 

Таблица 1 – Результаты тестирования экспериментальной группы (город) 

№ п/п Тест Купера (м) 50 м вольный стиль (сек) 50 м спина (сек) 

1 525 40,1 48,5 

2 500 41,2 48,9 

3 525 39,4 49,2 

4 475 45,2 50,1 

5 550 43,7 49,9 

6 575 39,2 51,4 

7 650 38,2 47,2 

8 600 38,9 47,3 

 

Для оценки плавательной подготовленности мы использовали следующие тесты: 

1. Тест Купера (м); 

2. 50 м вольный стиль (сек); 

3. 50 м спина (сек). 
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Таблица 2 – Результаты тестирования контрольной группы (село) 

№ п/п Тест Купера (м) 50 м вольный стиль (сек) 50 м спина (сек) 

1 400 45,6 51,9 

2 425 44,1 53,2 

3 425 44,4 50,8 

4 500 40,2 52,3 

5 400 42,8 52,7 

6 525 40,3 51,4 

7 475 41,7 50,5 

8 525 38,0 49,0 
 

Таблица 3 – Средние показатели экспериментальной и контрольной групп 

 
I 

Х±Sx 

II 

Х±Sx 
Разница 

Тест Купера (м) 459,38±20,16 550,00±21,43 90,62 

50 м вольный стиль (сек) 42,14±0,97 40,74±0,94 1,4 

50 м спина (сек) 51,47±0,51 49,06±0,54 2,41 

Примечание: I – контрольная группа (село), II – экспериментальная группа (город). 

 

Мы можем наблюдать, что в тесте Купера, разница между экспериментальной и 

контрольной наблюдается в 90,62 м, в тесте 50 м вольный стиль разница между 

экспериментальной группой и контрольной группой составила 1,4 сек, в тесте 50 м спина 

разница между экспериментальной и контрольной группой составила 2,41 сек. 

Анализируя результаты тестирования плавательной подготовленности детей 7-8 в городе и 

селе, выявлено, что плавательная подготовленность детей в городе значительно выше, чем в селе. 

Выводы: это связано, прежде всего с тем, что в селе не хватает методической базы 

для подготовки. Мало квалифицированных тренеров, методистов, что мешает поднять 

уровень плавания в сельской местности на новый уровень. 

Необходимо проводить сборы для воспитанников сельских спортивных школ вместе с 

ведущими пловцами Республики Татарстан, проводить образовательные курсы по обучению 

тренеров, их переподготовки и повышению квалификации. Наличие материальной базы не 

решает проблемы воспитания спортивного резерва республики, необходима всестороняя 

методическая помощь сельским тренерам и спортсменам. На наш взгляд эта помощь должна 

прежде всего исходить из Республиканской федерации плавания. 

Этот вопрос требует всестороннего и полноценного изучения. 
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Введение. Состояние мужского водного поло в России, как известно не является 

успешным. За период с 2004 года по настоящее время, наша команда ни разу не отбиралась 

на Олимпийские игры. Ситуация требует глубокого анализа и изменений во всех структурах, 

связанных с развитием водным поло, в том числе в системе подготовки ватерполистов 

высокой квалификации [2]. 

Каждому виду спорта свойственно развиваться и совершенствовать методики 

подготовки спортсменов, это касается и водного поло. Из года в год появляются новые 

тенденции, изменяется подход к подготовке ватерполистов. Особенно наглядно это 

демонстрируют ведущие ватерпольные страны, такие как Сербия и Италия.  

Известно, что ключевой позицией в обороне ватерпольной команды является амплуа 

центрального защитника. Однако не смотря на всю значимость этого вопроса, проблемы 

подготовки данного амплуа остаются мало изученными. 

Актуальность. Для организованной уверенной обороны, необходим центральный 

защитник, который справляется со своей задачей и нейтрализовывает центрального 

нападающего команды соперника. По этому поводу высказался Терри Шредер «Тот, кто 

контролирует линию двух метров, тот и выигрывает» [3].  

Цель исследования – проанализировать характеристику соревновательной 

деятельности оборонительных действий центральных защитников мужских национальных 

сборных команд России и Сербии по водному и выявить их отличительные особенности. 

Методы и организация исследования. В исследовании применялись следующие 

методы: теоретический анализ и обобщение научно-методической литературы, видеоанализ, 

метод математической обработки результатов исследования. 

Исследование проводилось с 14.01 по 26.01.2020 года во время проведения 

Чемпионата Европы по водному поло среди мужчин 2020. Видеоанализу были подвергнуты 

игровые действия 6 центральных защитников: 3 спортсмена из национальной сборной 

России, и для сравнения 3 спортсмена из сборной Сербии, как одной из ведущих команд 

мирового водного поло. За время чемпионата было проанализировано 11 матчей групповой и 

полуфинальной стадии. Полученные результаты были подвергнуты статистической 

обработке, вычислены средние показатели для каждого игрока за 6 матчей, и составлены 

характеристики соревновательной деятельности. 

Результаты исследования и их обсуждение. Специалисты водного поло 

утверждают, что прессинг – наиболее эффективный выбор тактики, при условии, что 

центральный защитник справляется со своими основными задачами [1, 3]. 

Для получения модельных характеристик центральных защитников в 

соревновательной деятельности были составлены 3 группы с данными. 

В первой группе фиксировалось время единоборства в 6-ти метровой зоне в прессинге 

и подстраховке, а также общее игровое время. 
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Вторая группа отображает отрицательные действия: персональные фолы (ПФ), 

полученные пенальти и допущенные голы с центра от центрального нападающего. 

Третья группа отображает положительные действия центрального защитника: 

наличие контрфолов (КФ), блок и/или помеха броска, отбор или перехват мяча. 

Полученные данные представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Обобщенные данные центральных защитников за 6 матчей 

Централь

ный 

защитник 

t в обороне против 

ЦН, сек t на 

поле, 

сек. 

ПФ Пенальти 

Допущено 

голов  

с центра 

КФ 
Блок / 

помеха 

Отбор / 

перехват 
Прес-

синг, 

сек. 

Подстра-

ховка, 

сек. 

Sava 

Randjelov

ic (SRB) 

233,6 489,39 3615 10 1 1 4 11 5 

Milan 

Alexic 

(SRB) 

584,32 448,54 6015 6 0 0 4 12 2 

Nikola 

Jaksic 

(SRB) 

296,46 269,09 4974 10 1 1 2 10 2 

Ivan 

Suchkov 

(RUS) 

214,87 263,43 3311 10 0 2 4 2 4 

Bychkov 

Igor 

(RUS) 

159,5 269,89 7771 5 2 2 0 2 3 

Kiselev 

Konstanti

n (RUS) 

89,8 56,4 3913 12 1 0 2 4 1 

 

Наглядно видна разница между отечественными и сербскими ватерполистами во 

времени, проведенным в прессинге и в подстраховке, а также количество положительных 

действий в обороне: блоков, помех, отборов и перехватов. 

Из общих показателей были составлены модельные характеристики 

соревновательного процесса ватерполистов национальных сборных Сербии и России. 

Результаты представлены в таблице 2. 

Таблица 2 – Характеристики соревновательной деятельности центральных защитников 

мужской национальной сборной Сербии и России по водному поло 

Страна 
Прес-

синг 

Подстра- 

ховка 

t на 

поле, 

сек 

ПФ Пенальти 

Допущено 

голов  

с центра 

КФ 
Блок / 

помеха 

Отбор / 

перехват 

Сербия 61,91 67,06 811,33 1,28 0,11 0,11 0,61 1,83 0,5 

Россия 25,79 34,69 833,06 1,5 0,17 0,22 0,33 0,44 0,44 
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Стоит отметить, что у сербских ватерполистов очень низкие показатели 

отрицательных действий: полученные пенальти и допуск голов от центрального 

нападающего с игры. 

К сожалению, при сравнении с сербскими центральными защитниками, показатели 

отечественных ватерполистов значительно ниже. Время, проведенное в прессинге в 2,4 раза 

ниже – это говорит о том, что центр обороны зачастую проигрывает дуэль за выбор места 

центральным нападающим. Опираясь на этот факт, время, проведенное в подстраховке, 

должно увеличиваться, но при сравнении, российские центральные защитники все равно 

меньше проводят времени в этом фрагменте игры.  

Выводы. В результате исследования были составлены характеристики 

соревновательных действий центральных защитников мужских национальных команд 

России и Сербии. Выявлены отличительные особенности игры центральных защитников 

двух команд, что позволило определить проблемные места в подготовки этого амплуа и даст 

возможность внести соответствующие корректировки в их подготовку. 
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Актуальность. В данной статье мы рассмотрим различные методы влияния на 

предстартовое состояние спортсменов. Эмоциональное состояние боевой готовности 

однозначно признано подавляющим большинством авторов Е.П. Ильин, А.М. Ахатов 

наиболее оптимальной формой, необходимой для достижения успеха в экстремальных 

быстро меняющихся условиях осуществляемой борьбы [1, 3]. Статья может быть интересна 

тренерам, преподавателям и действующим спортсменам. 

В настоящее время в спорте значительно выросли требования к высокому уровню 

сбалансированной физической и психологической подготовки спортсменов. С одной 

стороны, спортсмены должны быть функционально готовы к большим, часто запредельно 

высоким физическим нагрузкам на организм. С другой стороны, высокое эмоциональное 

напряжение, свойственное ситуациям, связанным с осуществлением тренировочно-

подготовительной и в особенности, соревновательной спортивной деятельности, требует от 

спортсменов высокого уровня эмоциональной устойчивости ко всем стресс-факторам, 

сопряженным с занятиями спортивной деятельностью.  

Анализ научно-методической литературы Н.Н. Сетяева, О.А. Черникова показал, что 

методики, направленные на работу с предстартовыми состояниями пловцов сегодня не 

достаточно применяются в ходе подготовки спортсменов [4, 5]. Поэтому мы наблюдаем 

противоречия между современными требованиями к подготовленности спортсменов и 

научно-методическим обеспечением тренировочного процесса, решающим задачи 

возможности контроля предстартового состояния. 

Цель исследования: выявить и подробно рассмотреть разработанные средства 

саморегуляции предстартовых состояний квалифицированных пловцов. 

Задачи исследования: 

1. Проанализировать научно-методическую литературу по теме исследования. 

2. Выявить и подробно рассмотреть средства саморегуляции предстартовых 

состояний квалифицированных спортсменов. 

Исследование планируется проходить на базе «ДВВС» г. Казань с 17.04.2022 г. по 

17.05.2022 г. Будет сформирована группа высококвалифицированных пловцов сборной 

команды ПГУФКСиТ в составе 19 человек. 

Исследование заключалось в двух этапах: 

Первым этапом нашего исследования было изучение научно-методической 

литературы по проблеме исследования. В конце этапа были поставлены цель и определены 

задачи исследования. 

На втором этапе исследования мы подробно рассмотрели упражнения и приемы для 

саморегуляции квалифицированных пловцов университета (табл.1). 

Мы подобрали несколько простых упражнений и приемы психической 

саморегуляции, изменяя степень напряжения мышц, регулируя ритм дыхания, пользуясь 

приемами самовнушения, визуализации. 
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Таблица 1 – Предполагаемые упражнения и приемы для саморегуляции квалифицированных 

пловцов 

Упражнения/ 

Прием 
Цель Доз-ка ОМУ Примечание 

1 2 3 4 5 

1. При помощи дыхания 

Прием 

«Мобилизую

щий» 

(комбинирова

нный) 

Концентрация 

внимания, выход из 

апатии. 

1 мин Сделайте глубокий, 

быстрый вдох грудью и в 

этом же ритме выдох. 

Повторите 2-3 раза. 

Напрягите мышцы рук и 2-

3 раза энергично 

подпрыгните на месте. 

Данный прием 

выполняется можно 

выполнять перед 

стартом, если возникла 

вялость, безразличие, 

апатия. Необходимо 

выполнять в тихом и 

спокойном месте, 

чтобы никто не мешал. 

2. При помощи психорегулирующей тренировки 

Упражнение 

успокаивающ

ей части 

психорегулир

ующей 

тренировки 

Это упражнение 

поможет убрать 

напряжение и 

сильное волнение  

3 мин 1. Я расслабляюсь и 

успокаиваюсь. 

 2. Мое лицо, мои руки и 

ноги полностью 

расслаблены... теплые... 

неподвижные...  

3. Все мое туловище 

полностью расслаблено и 

теплое.  

4. Мое дыхание 

спокойное... свободное... 

легкое...  

5. Мое сердце бьется 

спокойно... ровно... 

хорошо...  

6. Я отдохнул (ла) и 

успокоился(лась). 

7. Самочувствие хорошее. 

Или: самочувствие 

отличное! 

Данное упражнение 

выполняется в 

предсоревновательном 

периоде, за несколько 

часов до старта, если 

возникло напряжение 

и сильное волнение, а 

также после 

соревнований и после 

напряженной работы 

на тренировке. 

Мобилизационная 

часть может 

выполняться перед 

стартом, если возникла 

вялость, безразличие, 

апатия.  

3. При помощи идеомоторной тренировки 

Прием 

«Мысленная 

визуализация

».  

 

Совершенствование 

способности 

вызывать у себя 

желаемые 

мысленные образы 

и расширение 

навыков 

концентрации 

внимания.  

1 мин Мысленно представьте 

движение, которое вам 

трудно дается или которое 

вы выполняете с ошибками 

в его идеальном варианте с 

закрытыми глазами. 

Представьте, что ваши 

мышцы работают точно и 

слажено. Если допускаете 

ошибку, то повторяйте этот 

прием еще и еще раз, пока 

не получится конечного 

результата с правильными 

и точными движениями. 

Нередко спортсмены, к 

своему удивлению и 

удивлению тренеров, не 

могут этого сделать 

сразу. В помощь могут 

быть использованы 

обучающие видеомате-

риалы. Пусть спортсмен 

попробует выполнить 

этот прием перед снов. 

Визуализировать 

предстоящий старт, 

правильное выполнение 

всех элементов, вход в 

воду, одним словом, 

проплыть всю 

дистанцию  

в правильном варианте. 
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1 2 3 4 5 

4. Психомышечные упражнения и приемы саморегуляции 

Прием 

«Силач» 

 

Способствовать 

состояния 

напряжения.  

1 мин Представьте, что Вы 

поднимаете штангу. Это 

очень тяжело, Вы 

чувствуете напряжение в 

теле все больше и больше. 

Подняли штангу – 

максимально напрягаем 

тело, руки вверх. Потом 

резко «бросаем» штангу, и 

полностью расслабляем 

тело, отдыхаем. 

Данный прием 

является хорошим 

средством для снятия 

напряжения перед 

стартом в состоянии 

предстартовой 

лихорадки. 

 

Упражнение 

«Резиновый 

мячик» 

 

Способствовать 

состояния 

напряжения.  

 

3 мин Сядьте поудобнее, и 

представьте, что в Вашей 

правой руке находится 

маленький резиновый 

мячик. Вам нужно 

постепенно сжимать его, 

увеличивая давление. 

Когда Вы почувствовали, 

что сжали мячик 

полностью (старайтесь 

напрягать не только руки, 

почувствуйте, что все тело 

напряжено), постепенно 

разжимайте руку и 

полностью расслабьтесь. 

Побудьте немного в 

состоянии покоя, 

затем повторите это 

упражнение для левой 

руки. После 

расслабления – 

повторите еще раз для 

обеих рук 

одновременно. В 

конце упражнения – 

полное состояние 

покоя и расслабления, 

посидите немного на 

стуле с закрытыми 

глазами. 
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Актуальность. Основой в синхронном плавании является обязательная программа. 

Обязательная программа – это показатель технической подготовки синхронисток. Высокий 

спортивный результат в данной программе обеспечивает синхронистке высокое место на 

соревнованиях и возможность в отборе в сильнейшие команды страны. 

Проведя опрос тренеров Республики Татарстан, мы выяснили, что одной из наиболее 

сложных фигур в возрастной категории синхронисток до 13 лет является фигура «рыба-меч» 

коэффициент сложности 2,0. Здесь тренеры сталкиваются с проблемой обучения этой 

фигуре, а синхронистки – с пониманием техники выполнения. Кроме того, основной элемент 

выбранной фигуры присутствует в фигуре следующей возрастной категории «свордтейл», 

поэтому подробный разбор и грамотное обучение главному элементу фигуры «рыба-меч» 

поможет синхронистке легче освоить фигуру в возрастной категории 13-15 лет.  

Проблема обучения фигуре «рыба-меч»находит отражение в трудах ученых  

(М.Н. Максимовой, Т.В. Рыбьяковой), однако ощущается нехватка литературы на эту тему, 

которая бы подробно раскрыла обучение фигуре «рыба-меч». 

Таким образом, обучение фигуре «рыба-меч» возрастной категории до 13 лет требует 

более подробного изучения. 

Цель исследования. Разработать методику обучения фигуре синхронного плавания 

«рыба-меч» возрастной категории до 13 лет. 

Результаты исследований и их обсуждение. После анализа научно-методических 

пособий, журналов и работ, мы смогли описать нашу методику обучения фигуре «рыба-меч» 

синхронисток возрастной категории до 13 лет.  

Основой успешного исполнения фигуры «рыба-меч» является правильная работа рук 

синхронистки. Поскольку в этой фигуре синхронистка меняет положение не только одной 

части тела, а всего тела, важно научится распределять свой вес тела. Однако для 

синхронисток до 13 лет это будет проблемой, так как они еще не достаточно хорошо умеют 

чувствовать свое тело. Главным знаменателем успешного исполнения будет проработка 

движений рук как на воде, так и на суше. 

Так мы разработали комплексы упражнений, для выполнения во время 

тренировочного занятия, как в зале, так и на воде: 

1.Комплекс упражнений для обучения работе рук на фигуре «рыба-меч» 

2.Комплекс упражнений для удержания положения «рыба-меч» 

3.Комплекс упражнений для обучения фигуре «рыба-меч» 

Проанализировав результаты синхронисток экспериментальной и контрольной групп, 

мы видим следующие тенденции. В тесте №1 – градус между опорной и поднятой ногами 

при удержании прямой ноги назад в равновесии на одной ноге, результат экспериментальной 

группы в начале эксперимента – 60,75±13,27 градусов, в конце – 117,25±20,53 градусов. 

Прирост составил 93%. В контрольной группе в тесте №1 начальный результат – 61,125±9,83 

градус, в конечный – 63±9,7 градусов. Улучшение результатов произошло на 3%. 
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Таблица 1 – Результаты физической подготовленности синхронисток экспериментальной и 

контрольной групп 

Тест ЭГ КГ 

Градус между опорной и 

поднятой ногами при 

удержании прямой ноги 

назад в равновесии на 

одной ноге 

Начало 60,75±13,27 Начало 61,125±9,83 

Конец 117,25±20,53 Конец 63±9,7 

Сгибание разгибание в 

лучезапястном суставе со 

штангой весом 6 кг за 30 

секунд 

Начало 14,25±2,49 Начало 13,5±2,73 

Конец 26,25±3,62 Конец 16±2,27 

Градус между туловищем и 

полом при удержании 

подъема туловища в 

положении лежа на груди 

Начало 49,125±10,55 Начало 49,625±7,82 

Конец 67,875±12,06 Конец 52,375±8,02 

Фигура «рыба-меч» 

Начало ─ Начало ─ 

Конец 5,175±0,32 Конец 3,725±0,24 

 

В тесте №2 – сгибание разгибание в лучезапястном суставе со штангой весом 6 кг за 

30 секунд, результаты экспериментальной группы в начале – 14,25±2,49 раз, в конце – 

26,25±3,62 раз. Прирост составил 84%. В контрольной группе результаты стали 

следующими: начало эксперимента – 13,5±2,73 раз, конец – 16±2,27 раз. Прирост – 19%. 

В тесте №3 – градус между туловищем и полом при удержании подъема туловища в 

положении лежа на груди, мы уставили результат экспериментальной группы 49,125±10,55 

градусов в начале эксперимента и 67,875±12,06 градусов в конце. Различие результатов 

составляет 38%. В контрольной группе результаты менее впечатляющие. В начале 

эксперимента результат составил 49,625±7,82 градусов, в конце эксперимента – 52,375±8,02 

градусов. 

В решающем тесте № 4 – фигура «рыба-меч», результат экспериментальной группы – 

5,175±0,32 баллов, контрольной – 3,725±0,24. Результат экспериментальной группы 

превышает контрольную на 39%. 

Анализ результатов мы провели с помощью критерия Стьюдента для тестов №1, 2, 3 и 

критерия Манна-Уитни для теста №4. 

Т-критерий Стьюдента экспериментальный для теста №1 – градус между опорной и 

поднятой ногами при удержании прямой ноги назад в равновесии на одной ноге, равен 

0,00004692, для теста №2 – сгибание разгибание в лучезапястном суставе со штангой весом  

6 кг за 30 секунд, – 0,0000664 и для теста №3 – градус между туловищем и полом при 

удержании подъема туловища в положении лежа на груди, – 0,00309. Т-критерий Стьюдента 

критический равен 2,306. Т экспериментальное по всем вышеуказанным тестам < Т 

критического, что говорит о достоверности результатов. 

U критерий Манна-Уитни экспериментальный равен 0, U критическое равно 13.  

U экспериментальное < U критического, следовательно результаты достоверны. 

Выводы. Анализ научно-методической литературы показал, что: 

 Фигура «рыба-меч» является наиболее сложной для обучения и понимания 

синхронистками возрастной категории до 13 лет. Тренировочный процесс синхронисток 

должен быть составлен из тренировочных занятий на суше и на воде; 
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 В мировой и российской научно-методической литературе отсутствует материал на 

тему обучения фигуре «рыба-меч», что подчеркивает необходимость исследовать 

выбранную нами тему в дальнейшем.  

 Таким образом, разработанная методика обучения фигуре «рыба-меч» 

синхронисток возрастной категории до 13 лет является актуальной и эффективной. 
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Актуальность. Плавание один из самых популярных видов спорта, но в тоже время, 

по мнению некоторых, самый монотонный. Примерно из 100% приходящих остается только 

30%. Из 70 % ушедших только у 20% находятся веские причины (например, собственное 

здоровье), остальные оказываются просто не заинтересованы. И, как правило, не проявляют 

интерес именно те, кто одарен в этом виде спорта. Таким образом, тренеры теряют 

талантливых спортсменов, спортсмены упускают свои возможности, и, возможно, страна 

теряет своих будущих олимпийских чемпионов. Не говоря уже о том, что плавание имеет 

огромный потенциал для оздоровления человеческого организма и борьбы со стрессом, 

являясь базовым видом спорта в системе ЗОЖ. 

Цель исследования. Изучить степень и факторы заинтересованности в тренировках 

спортсменов и тренеров, разработать рекомендации по сохранению обоюдного интереса к 

занятиям. 

Организация и методы исследования. Проведено анкетирование 13 тренеров и 28 

спортсменов, изучены литературные и интернет-источники, обобщены и описаны результаты 

исследования. 

Результаты исследования и их обсуждение. Познавательный интерес изучается в 

контексте мотивационной сферы личности, поскольку смыслообразующей основой любой 

деятельности являются внутренние побуждения и стимулы, мотивы. Самый действенный 

среди всех мотивов обучения – познавательный мотив, он имеет личностную ценность и 

поэтому является действенным, реальным мотивом обучения, обеспечивающим его 

эффективность и оптимальность.  

Интерес – это отношение личности к предмету как к чему-то для него ценному, 

привлекательному. Интерес является значимым звеном в цепи побуждения к деятельности по 

освоению ценностей физической культуры и спорта. Как правило, в спорт детей приводят 

родители, поэтому семья занимает важное место в привитии интереса ребенка к спорту, его 

видам. На второе место выходит тренер, который должен увлечь, заинтересовать ребенка 

данным видом спорта. И третье место занимает спортсмен, который должен уметь 

осознавать себя и свои возможности.  

Эмоциональный компонент интереса, проявляется в возможности выбора ребенком 

интересующего его вида спорта. Важно сохранить этот интерес и поддерживать ребенка в 

спорте, в тренировках, что родители и делают, судя по ответам спортсменов. Согласно 

опросу, семья полностью заинтересована в здоровье спортсмена, в его тренировочном 

процессе (56% респонеднтов), семья мотивирует и поддерживает (24 % опрошенных), для 

семьи важно, что «ребенок занят делом» (20 % ответов). 

На основе анализа анкет можно сделать вывод, что в абсолютно идентичных вопросах 

ответы тренеров и спортсменов разошлись. Тренерам нравится своя работа, они 

интересуются жизнью воспитанников, контактируют с их родителями, контролируют 

тренировочных процесс и учебную деятельность своих спортсменов в школе, проводят 

мотивационные беседы со спортсменами, дают спортсменам отдыхать, заранее продумывают 

свои тренировки, считают себя хорошими тренерами (так считают 69% педагогов и 39% 
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спортсменов). Убеждены, что спортсмены считают их отличными тренерами (38 % тренеров 

и 19% спортсменов).  

В то же время спортсмены считают, что тренеры заинтересованы в тренировочном 

процессе, но не мотивируют своих спортсменов, лишь относительно заинтересованы 

здоровьем воспитанников. Исходя из ответов, тренировочный процесс и сам вид спорта 

считают интересным 31 % респондентов-спортсменов.  

Коррелируют с этим положением и причины уходы из спорта. Считают, что их 

спортсмены закончили спортивную карьеру потому, что достигли всего, чего хотели 60 % 

респондентов. И только 40 % респондентов, опрошенных ответили, что закончили 

спортивную карьеру по причине проблем со здоровьем. Таким образом, потеря интереса к 

плаванию как виду спорта оказывается мощным фактором ухода спортсменов из спорта, 

прекращению тренировок и участию в спортивных соревнованиях. 

В ходе анкетирования выяснилось, что отсутствие интереса проявляется и со стороны 

тренеров: отсутствие личной мотивированности, отсутствие интереса к жизни спортсмена, 

ограничение общения со спортсменом только тренировочным процессом.  

Мотивация – это динамический психофизиологический процесс, который управляет 

поведением человека и определяет его организованность, направленность, устойчивость и 

активность, то есть это побуждение к действию. Невозможно занятие профессиональным 

спортом без мотивации. Как мы выяснили, к сожалению, этот аспект тренеры упускают, 

поэтому спортсмены вынуждены мотивировать сами себя. 

Выводы. Итак, интерес содействует успешному приобретению знаний, умений и 

навыков, является мотивом учения и деятельности, способствует установлению 

педагогического сотрудничества, необходимого для успешного процесса обучения. Он 

характеризуется свободой выбора, новизной, направленностью, избирательным характером, 

внешним и внутренним проявлением. Интерес носит избирательный характер, выступает 

одним из наиболее существенных стимулов приобретения знаний, расширения кругозора, 

служит важным условием подлинно творческого отношения к работе. 

Рекомендации для тренеров по сохранению интереса в плавании: 

1. Комплексное использование методов, приемов, средств физического воспитания в 

процессе начального обучения плаванию, что позволит эффективно решать 

оздоровительные, образовательные и воспитательные задачи. 

2. Внедрение наглядных материалов информационно-образовательного характера для 

сопровождения процесса обучения младших школьников плаванию: показ видеофильмов и 

индивидуальная рабочая тетрадь для самостоятельной работы детей.  

3. Для формирования осознанной потребности в освоении ценностей физической 

культуры и спорта, мотивационно-ценностного отношения к здоровью и здоровому образу 

жизни поэтапно и систематично включать в процесс обучения и воспитания систему 

теоретических знаний по предметам «Плавание», «Анатомия человека», «Физическая 

культура», «Основы ЗОЖ». 

4. Достижения учеников оценивать в зависимости от индивидуальных темпов 

развития двигательных и познавательных способностей. Это способствует положительному 

отношению к занятиям, повышению интереса и мотивации к данному виду спорта, 

положительной самооценке ребенка.  

5. Включать на этапе обучения плаванию выполнение детьми заданий по выбору и 

самостоятельно, что требует от преподавателя перехода от привычной роли воспитателя и 

контролера к позиции наблюдателя и помощника, который не учит, а воспитывает, больше 

помогает детям проявлять активность и принимать самостоятельные решения. В данной 

связи следует отметить, что поиск эффективных форм, методов и средств развития 

познавательного интереса связан с развитием личностных качеств обучаемых. Ученые 

выделяют различные педагогические средства. Так, В.Б. Бондаревский для формирования 

глубокого интереса к знаниям рассматривает такую форму, как игра, включающую подбор 
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учителем фактов, интересных сведений, составление заданий творческого характера, 

использование личных наблюдений учащихся, их воображения, фантазии, чтение научно-

популярной литературы; обучение умениям и навыкам работы с различной литературой; 

организация соревнований, конкурсов. Это позволит тренеру-педагогу подобрать 

подходящий материал, выбрать средства и методы, просмотреть предпочтения и интересы 

детей, составить индивидуальные программы обучения. 
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Актуальность. В настоящее время спортивная мотивация занимает немаловажную 

роль в занятии плаванием. На всем протяжении многолетней подготовки путь становления 

пловца от новичка до высококвалифицированного спортсмена невозможен без 

целенаправленного формирования мотивов, а проблемы его воспитания должны решаться 

еще на этапе начальной спортивной подготовки. Только зная, что движет спортсменом, 

побуждает его к деятельности, какие мотивы лежат в основе его действий, можно 

сформировать устойчивую мотивацию к систематическим занятиям плаванием и сохранить 

значительную часть контингента занимающихся [4]. На этапах начальной спортивной 

подготовки у детей, характерной особенностью мотивации является великое разнообразие 

мотивов. Однако, в основе мотивов лежит неопределенность и взаимозаменяемость 

различных способов их удовлетворения. Независимо от года обучения, спортсмены, 

занимаясь одним и тем же видом спорта, выполняя одинаковые по сложности и 

интенсивности тренировочные нагрузки, нередко руководствуются разными, прямо 

противоположными мотивами, придают различное значение своим занятиям. Научные 

исследования свидетельствуют о том, что в этот период одной из распространенных причин 

прекращения детьми занятий спортом является недостаточное удовлетворение их 

актуальных потребностей. Спортсмены уходят из спорта по собственной воле, не успев 

проявить свои потенциальные возможности и способности [2]. 

Цель исследования – определить уровень мотивации к занятиям по плаванию у 

детей 7-8 лет. 

Методы и организация исследования. Для достижения поставленной цели были 

использованы следующие методы исследования: анализ литературных источников по 

проблеме исследования; анкетирование; методы математической статистики. 

Результаты исследования и их обсуждение. Исследование проводилось в 

республиканской спортивной школе олимпийского резерва «Акватика» г. Казань. В 

исследовании приняли участие дети групп начальной подготовки второго года обучения в 

количестве 20 человек, возраст которых составил 7-8 лет. Чтобы выявить уровень мотивации 

у детей 7-8 лет, нами было проведено анкетирование, при помощи которого были 

определены основные мотивы к занятиям плаванием, а также причины, побудившие юных 

пловцов заниматься выбранным им видом спорта. Проанализировав ответы юных 

спортсменов, было установлено, что у большинства пловцов 7-8 лет причиной прихода в 

спорт послужили инициатива родителей – 55%, по собственному желанию – 40%, пригласил 

тренер – 5% (рис.1.).  

Доминирующими мотивами к занятиям по плаванию у спортсменов является 

получение удовольствий от тренировок – 95 % довольны тренировками. Так же 95 % 

спортсменов считают плавание своим любимым видом спорта и 90 % не стали бы покидать 

спорт. На основании этих данных можно считать, что спортсмены имеют устойчивую 

мотивацию к занятиям по плаванию (рис.2.). 

Интерес к занятиям спортом так же влияет на мотивацию к занятиям плаванием. На 

рисунке 3 можно увидеть, что лишь у 25% юных пловцов имеется устойчивый интерес к 

занятиям по плаванию, 40 % имеют недостаточно устойчивый интерес и 35 % не имеют 

устойчивый интерес к занятиям. 
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Рисунок 1 – Анализ ответов на вопрос  

«По чьей инициативе Вы решили заниматься спортом?» 

 

Одним из немаловажных факторов являются отношения с тренером. Доверительные 

взаимоотношения между тренером и спортсменом влияют на прогресс в тренировочной 

деятельности. При отсутствии доверительных взаимоотношений юные пловцы не могут 

делится своими мечтами с тренером. На основании данных представленных на рисунке 2 

видно, что 75% спортсменов не делятся своими мечтами с тренером (рис.2.). В дальнейшей 

перспективе такой отрицательный показатель может отрицательно повлиять на 

тренировочный процесс, и юные пловцы перестанут заниматься спортом.  

 

 

Рисунок 2 – Процентное соотношение ответов спортсменов на поставленные вопросы 

 

Спортсмены, не имеющие устойчивого интереса и имеющие недостаточно 

устойчивый интерес, составляют более 50% от всех занимающихся в данной группе. Это 

говорит о том, что мотивация к занятиям неустойчива, и тренер должен обратить внимание 

на повышение интереса к своим занятиям. Сравнивая данные (рисунок 1 и 3) можно 

предположить существование взаимосвязи интереса к занятиям спортом и тем чья была 

инициатива занятия спортом. Выше было указано, что более 50% не имеют устойчивого 

интереса к занятиям по плаванию, при этом более 50 % стали заниматься спортом по 

инициативе родителей.  
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В работе Даутовой Э.М. «Мотивы детей к занятиям по плаванию на этапе начальной 

подготовки» прослеживается взаимосвязь конструктивных и взаимно уважительных 

отношений между тренером и занимающимися и устойчивым интересом к занятиям по 

плаванию [1]. Поэтому чем лучше отношения между спортсменами и тренером, тем выше 

уровень мотивации к занятиям. 

 

 

 

Рисунок 3 – Результаты анализа тестирования интереса к спорту 

 

Вывод. Результаты исследования показали, что к доминирующим мотивам у 

спортсменов группы начальной подготовки второго года обучения относится получение 

удовольствия от тренировок, и отношение к плаванию как к любимому виду спорта. Менее 

мотивационным для них является взаимоотношения с тренером, что может являться 

отрицательным фактором влияния на устойчивость интереса к занятиям плаванием.  
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УРОВЕНЬ РАЗВИТИЯ ОБЩЕЙ ВЫНОСЛИВОСТИ  

ВАТЕРПОЛИСТОВ 12-13 ЛЕТ 
Миронов К.В. Оглы,  

студент 

Научный руководитель – к.п.н., доцент Васильева И.А. 

Поволжский государственный университет 

физической культуры, спорта и туризма 

Казань, Россия 

Актуальность. Выносливость характеризуется как способность к длительному 
выполнению работы на требуемом уровне интенсивности, как способность бороться с 
утомлением и эффективно восстанавливаться во время работы и после нее. Развитие 
выносливости – это в значительной мере развитие биохимических процессов, способствующих 
более длительному выполнению работы, а также устойчивости нервной системы к возбуждению 
большой интенсивности [3]. В водном поло развитие общей выносливости имеет важное 
значение в подготовке юных ватерполистов. Она является базой в подготовке организма 
спортсменов к специальной работе. Одним из основных средств повышения общей 
выносливости у юных спортсменов в водном поло является плавательная подготовка [2]. 

Цель исследования – определить уровень развития общей выносливости 
ватерполистов 12-13 лет.  

Методы и организация исследования. Для достижения поставленной цели были 
использованы методы исследования: анализ литературных источников по теме исследования; 
педагогическое тестирование; методы математической статистики. Измерения проводилось в 
2022 году на базе Дворца водных видов спорта г. Баку. В нем приняли участие 20 человек – 
ватерполистов в возрасте 12-13 лет, воспитанники спортивной школы по водному поло г. Баку.  

Для оценки уровня развития общей выносливости ватерполистов 12-13 лет 
применялись следующие тесты: тест Купера – «12-минутный бег», тест Купера – «12-
минутное плавание». Полученные данные послужили ориентиром тренеру исследуемой 
группы для дальнейшего проектирования программы подготовки юных ватерполистов.  

Результаты исследования и их обсуждение. Для определения уровня общей 
выносливости ватерполистов 12-13 лет были выбраны двенадцатиминутные тесты Купера, как 
наиболее информативные. Тестирование проходило в городе Баку, во время тренировочного 
процесса, в два дня. В первый день выполнялся Тест Купера – 12 минутный бег. Тест 
проводился на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова. Во второй день был 
проведен тест Купера – 12 минутное плавание. Тест проводился в тренировочной 25 метровой 
ванне дворца водных видов спорта. Результаты измерений представлены в таблице 1. 

Таблица 1 – Результаты контрольных испытаний 

Контрольные испытания Х±δ m V,% 

12 минутный бег (м) 2680± 96 29 <10% 

12 минутное плавание (м) 700±48 14 <10% 

Примечание: X  – средняя арифметическая,  
m – ошибка средней (стандартная ошибка), V – коэффициент вариации. 

Таблица 2 – оценочная таблица тест Купера 12–минутный бег [1]  
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Стоит заметить, что в группе испытуемых 5 спортсмена имели уровень общей 

выносливости на «отлично», а у 4 ватерполистов эти физические способности оценивались 

как «удовлетворительно». 

Сопоставляя результаты, полученные в плавательном тесте со значениями оценочной 

таблицы теста Купера 12-минутное плавание (таблица 3), выяснилось, что спортсмены, 

проходившие данное измерение, имеют «хороший» уровень подготовленности. Так же, как и в 

беговом тесте Купера, в данной выборке были спортсмены, результаты которых соответствовали 

оценкам «удовлетворительно» и «отлично». На оценку «удовлетворительно» выполнили тест 3 

ватерполистов. На оценку «отлично» – 3 ватерполистов. 

 

Таблица 3 – оценочная таблица тест Купера 12 – минутное плавание [1]  

 
 

В результате анализа, было замечено, что 3 спортсменов имеют «отличный» уровень 

подготовленности как в беговом тесте, так и в плавательный тесте. Но 2 спортсменов 

показали «хороший» уровень развития выносливости в одном тесте, но уровнем ниже в 

другом испытании. 

Вывод. Согласно результатам исследования, спортсмены 12-13 лет, занимающиеся в 

группах по водному поло спортивной школы г. Баку показали «хороший» уровень развития 

общей выносливости. Необходимо дальнейшее повышение уровня выносливости 

испытуемых и внесение коррекций в тренировочный процесс в целях улучшения 

подготовленности отстающих спортсменов.  
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Актуальность. В последние годы акробатика и сложные, многоэтажные поддержки 

смело внедряются в синхронное плавание. Перевороты, фляки, сальто, связанные с 

выпрыгиваниями, выталкиваниями или выбрасываниями из воды, групповые поддержки – 

пирамиды становятся главенствующими в программе.  

В технической программе уместно демонстрировать быструю и логичную смену 

рисунка. Особый интерес также вызывают неожиданные решения и перестроения. Сейчас, 

популярно перестроение максимально наблюдаемые над водой. Для этого используются 

маршировки по поверхности воды, осуществляемые за счет передвижений в «эгбитэ», 

кролевые или брассовые движения ногами и руками, выпрыгивания вверх, перемещения в 

позициях или в фигурах и асимметричные движения.  

Выступление в синхронном плавании должно быть подчинено одной задаче – 

созданию яркого образа и определенного настроения. Идеальным считается общее 

впечатление полной гармонии, которое нелегко достигается благодаря упорному труду 

спортсменок и грамотной методике тренера [1-3].  

Цель исследования. Разработать методику совершенствования групповых элементов 

в технической программе синхронисток 17-18 лет. 

Результаты исследования и их обсуждение. Нами была разработана методика 

совершенствования групповых элементов в технической программе синхронисток 17-18 лет, 

включающая 5 комплексов упражнений на воде и комплекс упражнений на суше. Разработанные 

комплексы являются не целой тренировкой, а лишь дополнением к ней. Это означает, что 

комплексы необходимо включать в основную часть занятия, после разминки. Выполнение 

упражнений производилось ежедневно, соотношение отработки и совершенствования элементов 

технической группы превышало подготовку произвольных программ. 

На суше: 

– Отработка технической группы под музыку, разбор счета и позиций в элементах. 

Выполняется без грузов и с грузами на руках; 

– Имитация элементов стоя на голове; 

– Имитация элементов с резиной; 

– Выполнение элементов в медленном темпе, статически удерживая каждое положение; 

– Специальные физические упражнения, выполняемые с отдельными фазами элемента. 

На воде:  

1) I элемент – «Барракуда, цапля, винт 360°» 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Техника выполнения I элемента  
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Таблица 1 – Комплекс совершенствования I элемента 

№ Упражнение Дозировка 

1. И.п. – установочная вертикаль. Выходы в вертикаль. 4х4 р 

2. 
И.п. – установочная вертикаль. 

Выходы в цаплю с поворотом на 360° 
4х4 р 

3. 
И.п. – сед под водой. 

Барракуда в вертикаль. 
20 р 

4. 
И. п. – «эгбите» на воде. 

Выпрыгивание, выталкивание в цаплю с вращением на 360°. 
20 р 

5. 
И.п. – «эгбите» на воде. 

Выполнение технического элемента целиком. 
20 р 

 

2) II элемент – «Вращение 360°, продолжительный винт 1440°» 

 

 

Рисунок 2 – Техника выполнения II элемента  

 

Таблица 2 – Комплекс совершенствования II элемента 

№ Упражнение Дозировка 

1. 
И.п. – «вертикаль». 

Опорный гребок. 
5х50 гребков 

2. 
И.п. – «вертикаль». 

Опорный гребок. 
5х50 гребков 

3. 
И.п. – «вертикаль». 

3х360° вращения на одной высоте, вправо и влево. 
4 р 

4. 
И.п. – «вертикаль». 

Продолжительный винт 4х360° до пяток. 
10 р 

5. И.п. – «столик». Выполнение технического элемента цел. 10 р 

 
 

3) III элемент – «Циклон» 

 

Рисунок 3 – Техника выполнения III элемента  
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Таблица 3 – Комплекс совершенствования III элемента 

№ Упражнение Дозировка 

1. 
И.п. – вертикаль. 

На счет 1 опускание ног в позицию запятая с согнутой ногой, на счет 4 и.п. 
3х10 р 

2. И.п. – запятая с согнутой ногой. Вихрь в положение «вертикаль». 10 р 

3. 
И.п. – вертикаль. 

На счет 1-4 раскрытие ног в шпагат на максимальной высоте, на счет 5 и.п. 
3х4 р 

4. 
И. п. – шпагат. 

Закрытие ноги на счет 1-8 в положение «запятая», и выплыв на спину. 
10 р 

5. И.п. – стандартный на спине. Выполнение технического элемента целиком. 10 р 

 

 

4) IV элемент – «Фламинго» 

 

 

Рисунок 4 – Техника выполнения IV элемента  
 

 

Таблица 4 – Комплекс совершенствования IV элемента 

№ Упражнение Дозировка 

1. 
И.п. – «фламинго». 

Раскрытие ноги в положение «кран» 
10р 

2. И.п. – «кран». Вихрь в положение «вертикаль». 10р 

3. 
И.п. – вертикаль. 

На счет 1 опускание ног в позицию запятая с согнутой ногой, на счет 4 и.п. 
3х10р 

4. 
И.п. – стандартный на спине. Выполнение балетной ноги на высоту,  

с соблюдением геометрии. 
10р 

5. 
И.п. – стандартный на спине. Выполнение технического элемента 

целиком. 
10р 

 
 

5) V элемент – «Барракуда в шпагат» 

 

 
 

Рисунок 5 – Техника выполнения V элемента  
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Таблица №5 – Комплекс совершенствования V элемента 

№ Упражнение Дозировка 

1. 
И.п. – установочная вертикаль. 

Выходы в шпагат, на правую и левую ногу, с чередованием. 
4х4р 

2. И.п. – сед под водой. Разгон вверх, до выхода головы из воды. 10р 

3. И.п. – «вертикаль». На 1 ноги резко в шпагат, на 5 в и.п. 3х10р 

4. И.п – сед под водой. Барракуда в шпагат. 10р 

5. 
И.п. – «эгбите» на воде. Выполнение технического элемента целиком,  

с выпрыгивания. 
20р 

 

После выполнения данных упражнений индивидуально, на месте, производилась 

отработка технических элементов в группе, на 4 стороны c грузами на ногах. Через день 

элементы выполнялись с грузами на поясе. 

Каждый элемент выполнялся до тех пор, пока не были исправлены все ошибки. После 

каждого подхода выполнялся просмотр исполнения по видео. 

Далее элементы отрабатывались: в отельных фрагментах программы; по частям; 

целиком. 

Выводы. Таким образом, чем выше техническая подготовленность синхронисток, тем 

больше оригинальных находок и стилевых решений, логики и гармонии движений 

наблюдается в групповых элементах технической программы. В связи с этим значимую роль 

играет задача совершенствования групповых элементов в технической программе 

синхронисток 17-18 лет. 
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В статье рассмотрены современные методы регистрации показателей скоростных 

способностей, их обоснование и способы измерения с целью оценки эффективности техники, 

для корректировки тренировочного плана в предсоревновательный период, с целью 

повышения развития скоростных способностей.  

Актуальность. Для совершенствования подготовки скоростных качеств пловцов, 

помимо использования традиционных тренировочных средств, на современном этапе 

активно задействуются вспомогательные системы, к которым относятся «бесконечные 

бассейны»-гидроканалы.  

Цель исследования: теоретически разработать и экспериментально обосновать 

эффективность альтернативные гидроканалу методы диагностики анализа скоростных 

качеств пловцов-спринтеров группы спортивного совершенствования и высшего 

спортивного мастерства. 

Гидроканал – это бассейны с регулируемой скоростью потока воды для проведения 

тренировок на развитие скоростных и скоростно-сильных качеств пловцов, а также для 

диагностики перечисленных качеств в профессиональном и любительском спорте.  

Основной принцип проведения тренировочного занятия в гидроканале –достижение 

соревновательной скорости при экономизации энерготрат и оптимизации двигательных 

актов. 

Основными особенностями работы в гидроканале является плавно регулируемый 

поток воды, а также полученные результаты теста в режиме реального времени. 

С.В. Колмогоров разработал математическую формулу, способную высчитать 

среднюю скорость отрезка пловца в гидроканале [1]. 

Скоростная шкала, сопровождающая видео заплыв спортсмена в гидроканале, 

показывает внутрицикловую скорость, по которой легко определить пиковую скорость, а 

также ее удержание [1, 2, 3]. 

В течение полного тренировочного цикла возможности проводить контрольно-

измерительные мероприятия в гидроканале для спортивных команд немного, с другой 

стороны немало важно иметь актуальную информацию о состоянии скоростных качеств у 

спринтеров. В нашем исследовании мы попытались найти альтернативные средства 

гидроканалу, которые позволят определить уровень скоростных качеств у пловцов, имея в 

распоряжении видеокамеру и секундомер. Для оказания практической помощи тренерам 

нами был разработан комплекс контрольно-измерительных тестов, для определения 

скоростных качеств в плавании. 
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Таблица 1– Контрольные испытания с критериями оценивания  

скоростных качеств пловцов-спринтеров 

Контрольные 

испытания 

Средняя 

дистанционная 

скорость 

Внутрицикло-

вая скорость 

Пиковая 

скорость 

Удержание 

пиковой 

скорости 

Примечания 

1) 50 м мах. Видеокамера 

фиксирует 

дистанцию с 

поверхности воды, 

установлена 

стационарно и 

служит для 

определения 

дистанционной 

скорости на отрезке в 

15-35 м. 

   Используется 

видеокамера и 

секундомер. 

2) 50 м мах, 

во время 

тренировоч. 

занятия. 

То же что и в пункте 

1, только во время 

трен. занятия. 

   Используется 

видеокамера и 

секундомер. 

3) 3*15 м с 

отталкива-

ния. 

 Анализ видео 

подводной 

съемки, при 

помощи 

проф. 

программ. 

Определе-

ния 

пиковой 

скорости 

внутри 

одного 

цикла. 

Устойчи-

вость 

пиковой 

скорости 

внутри 

одного 

цикла. 

Программы для 

видеоанализа: 

Kinovea или 

Dartfish. 

4) 3*10 м со 

статики. 

Для получения 

информации, как в 

пунктах 1 и 2 

используем 

хронометраж. Это 

дает возможность 

отслеживать 

состояние 

спортсмена во время 

тренировки. 

То же что и в 

пункте 3. 

То же что 

и в пункте 

3. 

То же что и 

в пункте 3. 

Видеокамера 

находится в 30-

метрового 

отрезка, для 

определения 

внутрицикловой 

и пиковой 

скорости в 

состоянии 

утомления. 

5) 3*15м 

протяжка на 

резине, 

последние 

 5 м 

самостоя-

тельно. 

Определяется 

скорость 5 м с 

протяжкой и 5 м 

самостоятельно. 

Задача спортсмена: 

сохранить исходный 

темп и скорость 

дистанции. 

   Видеокамера 

располагается на 

участке 5 

метров от 

бортика с 

обзором на 10 

метров. 

6) 3*25м 

растягива-

ние резины, 

с высвобож-

дением при 

максималь-

ном ее 

натяжении. 

 Фиксируется 

внутрицик-

ловая 

скорость 3-4 

циклов после 

высвобожде-

ния для 

определения 

ее пика. 

Задача – 

набрать 

пиковую 

скорость 

за 

коротки 

период 

после 

высво-

бождения. 

 Камера 

устанавливается 

на отметке макс. 

натяжение 

резины.  
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Трехкратное выполнение ускорений отрезка в 10 метров со статического, 

горизонтального положения для оценивания времени достижения максимальной скорости. 

Спортсмен находится в горизонтальном положении на воде, руки вытянуты за голову, в 

положении «стрелочка». По сигналу, спортсмен начинает плыть основным стилем плавания 

до определенной отметки (10 метров). Отдых по времени был достаточным для полного 

восстановления организма спортсмена.  

1. Проплавание дистанции 50 м на соревнованиях с видеофиксацией. Сравниваются 

показатели спортсмена в соревновательной деятельности и показатели проплывания той же 

дистанции, но во время тренировки.  

2. Проплывание дистанции 50 м на максимальной скорости во время тренировочного 

занятия. Спортсмен начинал контрольный отрезок от стартовой платформы и проплывал его 

в полной координации основным стилем плавания с максимальными усилиями.  

3. Трехкратное выполнение ускорений отрезка в 15 метров с толчка от бортика. 

Спортсмен, отталкиваясь от бортика бассейна, плыл основным стилем плавания отрезок в 15 

метров до пересечения отметки на уровне головы. Отдых по времени был достаточным для 

полного восстановления организма спортсмена. 

4. Наплывание с максимальной скоростью на борт от отметки 15 метров, с 

последующим ослабеванием натяжения резины на отметке пяти метров. Один из партнеров 

удерживает конец резины, а другой растягивает резиновый амортизатор в воде на 

определенное расстояние (15 метров) и по сигналу готовности, выполняет на борт 

максимальное ускорение, при этом другой из партнеров тянет резину на себя и тем самым 

помогает развить максимальную скорость. За 5 метров до окончания дистанции партнер 

отпускает резину, и спортсмен доплывает сам, выполняя касание борта в конце отрезка. 

5. Максимальное растяжение резины с прерыванием сопротивления и удержанием 

пиковой скорости. Спортсмен дважды проплывает максимально основным стилем, 

растягивая резиновый амортизатор в воде. Затем определяется среднее расстояние, которое 

смог преодолеть спортсмен после двух попыток и на нем устанавливается отметка на 

бортике. После чего спортсмен проплывает трехкратную серию, начиная плыть за три метра 

до отметки, отталкиваясь руками от дорожки. Помощник создает еще большее натяжение, 

так как со стороны бортика натягивает резину. Как только спортсмен доплывает до 

установленной отметки, на начале цикла (вкладывании руки в воду) резину отпускают, и он 

должен разогнаться с этой отметки до пиковой скорости. 

Данные контрольные испытания, при выполнении их в полном объеме, дают 

возможность получения исчерпывающей информации о состоянии скоростных качествах 

пловцов как в начале дистанции, так и в конце алактатного периода энергообмена. Эти 

выводы по состоянию скоростных качеств спортсмена могут во многом заменить результаты 

исследований в гидроканале. 
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Актуальность. Современная подготовка пловцов в так называемом «переходном» 

возрасте в 17-18 лет, это последняя юниорская ступень в карьере пловца , далее он 

переходит во «взрослый спорт», который включает в себя множество психологических и 

физических факторов. Ко всем существующим заботам добавляется еще и вопрос 

поступления в высшие учебные заведения и со временем у спортсменов интерес к 

однотипным тренировочным заданиям снижается, поэтому необходимо создание и 

внедрение различных упражнений из смежных видов спорта с целью разнообразия 

тренировочного процесса и повышения интереса у пловцов к тренировочному процессу. 

Цель исследования. Апробировать и экспериментально доказать эффективность 

средств тренировки с мячами (medball и fitball) в зале для функционального и 

мотивационного совершенствования спортивной подготовки пловцов-спринтеров  

17-18 лет. 

Методы исследования. Анализ научно-методической литературы, опрос, 

эксперимент. 

Результаты исследования и их обсуждение. Нами был проведен опрос в форме 

личной беседы со спортсменами 17-18 лет с целью определения необходимости создания 

комплекса упражнений, с использованием инвентаря из тренажерного зала в тренировках 

для разнообразия тренировочного процесса, а также совершенствования скоростных 

способностей. Результаты опроса позволяют нам сделать вывод о существующей 

необходимости создания данного комплекса, так как пловцы-спринтеры данного возраста 

отметили, что есть необходимость во включении дополнительного комплекса 

упражнений и новых тренировочных средств. Для выполнения поставленных задач нами 

был составлен комплекс специальных упражнений на суше, направленный на 

совершенствование скоростных способностей, а именно: техники отталкивания от 

стартовой платформы, выполнения отталкивания от борта бассейна, а также отработки 

перехода от выхода к координации с сохранением предельной скорости. 

Для оценки эффективности разработанного комплекса нами было проведено 

анкетирование, в котором приняли участие пловцы-спринтеры 17-18 лет. Анкета состояла 

из пяти вопросов и участникам эксперимента предоставлялась возможность отвечать на 

вопросы по следующей системе оценок: 1 – не понравилось, 2 – нейтрально, 3 – 

понравилось. 

По результатам анкетирования можно сделать вывод, что 87% опрошенных 

респондентов остались довольны данными упражнениями и отметили, что предложенные 

им задания помогли разнообразить тренировочный процесс и способствовали улучшению 

мотивации при занятии плаванием, 5% ответили, что им не понравился предложенный 

комплекс упражнений, 8% отнеслись к нему «нейтрально».  
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Таблица 1 – Комплекс упражнений выполняемых на суше в зоне бассейна, которые 

направлены на совершенствование скоростных способностей пловцов-спринтеров 

Название 

упражнения 
Направленность Техника выполнения 

1. Ракета 

 

Укрепление мышц спины 

и ног. Упражнение 

оказывает 

положительный эффект 

при выполнении старта и 

поворота. 

Для выполнения данного упражнения 

потребуется fitball. Исходное положение присед 

под углом в 90 градусов, спина прямая, руки 

находятся в положиние «стрелочка», между 

спиной и стенкой необходимо поставить fitball, 

далее выполняется выпрыгивание вверх, так, 

чтобы мяч не выпал а перекатывался между 

спиной и стеной. Необходимо ровно держать 

спину и руки. 

2. Лопасти 

Баланс тела путем 

укрепления мышц 

стабилизаторов корпуса. 

Упражнение оказывает 

положительный эффект 

при скольжении после 

выполнения старта и 

поворота, а также при 

плавании брассом. 

Для выполнения данного упражнения 

потребуется fitball. Исходное положение, лежа 

на мяче, необходимо поднять ноги и руки и 

сохранить баланс задействовав мышцы 

стабилизаторы.  

3. Шторм 

Баланс тела путем 

укрепления мышц 

стабилизаторов корпуса. 

Упражнение оказывает 

положительный эффект 

при скольжении после 

выполнения старта и 

поворота, а также при 

плавании брассом. 

Для выполнения данного упражнения 

потребуется fitball. Исходное положение как в 

упражнении «лопасти»,ноги необходимо 

поставить в упор у стены. Для выполнения 

упражнения потребуется напарник, который 

легкими движениями будет направлять руки 

спортсмена из стороны в сторону пытаясь сбить 

его с мяча, задача спортсмена вернуть баланс в 

исходное положение.  

4. Мотор 

Баланс тела путем 

укрепления мышц 

стабилизаторов корпуса. 

Упражнение оказывает 

положительный эффект 

при работе ног. 

Для выполнения данного упражнения 

потребуется fitball. Исходное положение упор 

лежа, ноги находятся на мяче. Необходимо 

выполнить имитационные упражнения работы 

ног как при плавании, задача удержать мяч в 

исходной точке.  

5. Конус 

Баланс тела путем 

укрепления мышц 

стабилизаторов корпуса.  

Для выполнения данного упражнения 

потребуется fitball. Исходное положение упор 

коленями на мяч, спину держать ровно, руки 

вытянуть вверх в стрелочку. Задача удержать 

баланс как можно дольше.  

6. Выхлоп 

Упражнение оказывает 

положительный эффект 

при выполнении 

отталкивания от 

стартовой платформы. 

Для выполнения данного упражнения 

потребуются два medball, исходное положение 

«старт с тумбы», мяч находится у стоп. Задача 

выполнить стартовое имитационное движение 

и помощи рук откинуть medball назад как 

можно дальше.  
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Выводы. Нами был апробирован комплекс упражнений с использованием мячей 

medball и fitball в тренировках пловцов-спринтеров 17-18 лет. Результатом нашего 

исследования стали положительные отзывы спортсменов, а также улучшение спортивных 

показателей, таких как: плавание на 25 и 50 метров с максимальной скоростью, а также 

улучшении длины скольжения после выполнения отталкивания от стартовой платформы. 

Прогресс выполнения данных заданий произошел при помощи комплекса упражнений, 

направленного на совершенствование стартового и поворотного выталкивания и 

качественного перехода от выхода к полной координации. 
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Актуальность. Организм человека представляет собой слаженную биологическую 

систему, которая обладает большими возможностями приспосабливаться к различным 

условиям окружающей среды, к которым так же относятся значительные физические 

нагрузки. Адаптация сердечнососудистой системы к нагрузкам во время тренировок и 

соревнований для циклических видов спорта является важным фактором, лимитирующим 

рост спортивного результата. С помощью динамических характеристик сердечного ритма 

можно оценить выраженность сдвигов в работе симпатического и парасимпатического 

отдела вегетативной нервной системы при изменениях физического состояния человека  

[1, 4]. Наиболее информативным и неинвазивным методом количественной оценки 

вегетативной регуляции сердечного ритма на сегодняшний день служит определение 

вариабельности сердечного ритма (ВСР) [3]. 

Цель исследования – определить тип регуляции сердечного ритма у юных пловцов в 

послесоревновательном микроцикле. 

Организация исследования. Наши исследования проходили на базе ДЮСШ 

«Дельфин» г. Набережные Челны. В исследовании принимали участие юные пловцы. Было 

проведено 2 серии исследований в течении послесоревновательного микроцикла. 

Регистрация показателей ВСР проводилась в течение одиннадцати минут с использованием 

ортостатической пробы до и после тренировочных занятий. Анализ спектральных 

характеристик вариабельности сердечного ритма осуществлялся при помощи комплекса 

«Варикард 2.51». Типы регуляции определялись по данным экспресс оценки 

функционального состояния регуляторных систем, предложенной Н.И. Шлык, 2000.  

Результаты исследования и их обсуждение. Данные о генетической 

детерминированности типа вегетативной регуляции сердечного ритма, полученные в 

последние годы, позволяют посмотреть на регуляторное обеспечение сердечной 

деятельности и как на генетический фактор риска развития патологии миокарда при занятиях 

различными видами спорта. Повышенная активность автономной регуляции сердечного 

ритма или выраженная активновность центральной регуляции у юных спортсменов относят к 

патологическому типу регуляции [2]. 

Учитывая, что тренировочный процесс во время тренировок по плаванию может 

являться мощным стрессорным фактором для организма, мы решили определить 

возможности использования метода анализа ВСР, чтобы изучать степениь напряжения 

регуляторных систем у спортсменов.  

На основании значений спектральных характеристик ВСР, полученных у пловцов в 

состоянии покоя и при использовании активной ортостатической пробы мы выявили 

различную степень активности регуляторных систем организма. В ходе исследования 

выявлен большой разброс показателей ВСР, а также ярко выраженные индивидуальные 

особенности ВСР. 

В послесоревновательном микроцикле до тренировки у всех исследуемых пловцов в 

течении недельного микроцикла мы в основном наблюдаем 3 группу вариабельности, 

которая отражает умеренное преобладание парасимпатической активности и оптимальное 

состояние регуляторных систем организма (снижаются показатели SI, нарастают значения R-
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R, MxDMn, TP, HF, LF, VLF). В первый и четвертый дни послесоревновательного 

микроцикла после тренировки у всех пловцов происходит снижение активности автономного 

контура регуляции и увеличивается центральная регуляция сердечного ритма (уменьшение 

значений R-R, MxDMn кардиоритма, увеличение SI, снижение суммарной мощности спектра 

TP, преобладание LF-волн над HF, VLF, ULF-волнами в спектре). Это отражает состояние 

утомления и перетренированности, а также высокую тренировочную нагрузку на организм 

спортсмена.  

У исследуемых пловчих в четвертый тренировочный день до тренировки наблюдается 

выраженное преобладание автономной регуляции, что отражает состояние переутомления и 

в результате высокой тренировочной нагрузки, после тренировки происходит резкое 

преобладание центральной регуляция сердечного ритма, что отражает состояние 

выраженного переутомления и снижается функциональное состояние регуляторных систем 

(малые значения R-R, MxDMn, малая площадь спектора ТР, большое значение SI, низкие 

значения VLF). 

К концу недельного цикла у двух исследуемых пловцов происходит снижение 

активности работы парасимпатического отдела ВНС и увеличение централизации сердечного 

ритма (уменьшение значений R-R, MxDMn, увеличение SI, снижается суммарная мощность 

спектра TP и его компонентов HF и LF волн), Что свидетельствует о естественном 

утомлении к концу недельного цикла. Эти изменения особенно выражены у пловцов. У 

пловчих к концу недели, наоборот, происходит увеличение показателей спектральной 

функции (ТР, HF, LF, VLF) и снижаются ULF волны. Такие выраженные изменения в 

показателях ВСР указывают на высокий уровень тренированности спортсменов. 

Выводы. Проанализировав полученные данные, полученные в ходе изучения ВСР 

можно сделать вывод об особенностях специфической направленности при занятиях 

плаванием на состояние вегетативной регуляции, особенно, на усиление центральной 

регуляции сердечного ритма в недельном цикле. Установлено, что систематические 

чрезмерные нагрузки во время тренировок по плаванию приводят к избыточной активизации 

центральной регуляции у юных пловцов, что может служить показателем 

перетренированности спортсменов и началом возможного развития сердечной патологии. 
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Актуальность работы. Высокий спортивный результат в настоящее время 

складывается из многих факторов. Это не только работоспособность спортсмена, его талант 

и уровень мотивации. Прежде всего, это совокупность технической, тактической, 

физической и психологической подготовленности. Каждый из этих элементов, со временем, 

изменяется в практике спортивной подготовки, появляются новые, совершенные способы 

достижения высокого результата. Современные тенденции тактического прохождения 

дистанции «Элитных» пловцов требует детального анализа, для выявления более 

рациональных способов достижения высоких спортивных результатов. 

Целью исследования является выявление тенденции тактического прохождения 

дистанции 200 метров вольным стилем у мужчин на олимпийских играх последних пяти лет.  

Выбранный диапазон в пять лет обусловлен тем, что плавание является динамичным 

видам спорта, где тенденции тактического прохождения меняются очень быстро. 

Результаты исследования и их обсуждение. В данной статье мы попытались 

проанализировать прохождение дистанции призеров Олимпийских игр на 200 метров 

вольным стилем у мужчин (Tom Dean, Duncan Scott, Fernando Scheffer, Sun Yang, Chad Le 

Clos, Conor Dwyer). Для анализа мы брали время на участках в 50,100,150,200 метров из 

официальных итоговых протоколов соревнований, где использовалась электронная система 

хронометража. Показатель темпа прохождения дистанции измерялся по системе количества 

циклов за 1 мин. времени. 

 

 

Рисунок 1 – Показатели времени на отрезках дистанции 200 метров  

на Олимпийских играх 2021 и 2016 
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Сравнительная характеристика времени проплытых отрезков 50,100,150,200 метров 

между собой дает информацию о тактической работе призеров Олимпийских игр, а также о 

работе их функциональных систем.  

Анализ темповой раскладки и количества гребков на отрезках дистанции показывает 

особенности удержания равномерности внутрицикловой скорости, дает представление о 

функциональном состоянии организма на каждом этапе дистанции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 – Показатели количества гребков на отрезках дистанции 200 метров  

на Олимпийских играх 2021 и 2016 

 

Сравнительная характеристика времени и темпа на одном участке показывает 

сочетание функциональных и технических параметров.  

Исходя из показателей на представленных графиках видно, что все спортсмены на 

первом отрезке дистанции показали самое быстрое время, наименьшее количество гребков и 

один из самых лучших показателей темпа. Что обусловлено хорошей аэробной подготовкой, 

кроме того, в данный отрезок входит старт и проныр, на которых, как правило, скорость 

выше, чем на остальной части дистанции. Время последующих трех участков дистанций 

большинство спортсменов прошли равномерно. 

Призеры Олимпийских игр показали две тактики прохождения дистанции, в первом 

случае спортсмен увеличивает количество гребков и темп, сохраняя время отрезков 50 

метров (Duncan Scott, Chad Le Clos), во втором случае спортсмен сохраняет темп, увеличивая 

количества гребков и сохраняя время отрезков (Tom Dean, Fernando Scheffer, Sun Yang, 

Conor Dwyer).  

В первом случае уменьшается длина гребка (о чем говорит их количество), а также 

мощность, но повышая темп, за счет чего, спортсмену удается удержать время отрезка. Во 

втором случае спортсмен уменьшает мощность и длина гребка (о чем говорит увеличение 

количества гребков), но оставляет темп, что говорит об удержании внутрицикловой 

скорости.  

Первая тактика прохождения требует от спортсмена высокого уровня развития 

сердечно-сосудистой и дыхательной систем, способность увеличивать темп движений в 

условиях утомления. Во второй тактике помимо развитых вышеуказанных систем, но первый 
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план выходит уровень развития силовой выносливости, способности удержать 

внутрицикловую скорость и мощность гребковых движений на всем протяжении дистанции.  

Выводы. Анализ проплывания 200 метров вольным стилем у мужчин на 

Олимпийских играх показал, что среди спортсменов наблюдается тенденция к равномерному 

проплыванию и удержанию времени по дистанции. Изучая время прохождения и разницу 

между отдельными отрезками дистанции, количество гребков и темп можно выделить два 

вида тактики применяемые в настоящее время (с увеличением темпа по дистанции и с 

удержанием внутрицикловой скорости по дистанции). Тенденция проплывания дистанции 

200 метров вольным стилем движется в сторону более равномерного проплывания 

дисциплины, с минимальной разницей между отдельными отрезками (во всех видах 

тактической работы). Каждая тактика выдвигает свои требования к подготовке спортсмена, и 

влечет за собой особый характер планирования тренировочного цикла. 
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Актуальность. Начальное обучение плаванию является одним из важных периодов 

подготовки пловца, т.к. в нем закладывается база необходимых двигательных навыков, 

которые в дальнейшем станут основой техники плавания. Школьный возраст принято 

считать самым благоприятным для обучения плаванию. А в возрасте 7-10 лет, по мнению 

многих специалистов, навык осваивается наиболее успешно. Существует множество 

различных методик обучения плаванию, как с использованием различного инвентаря, так и 

без. В начальном обучении в большей степени используется инвентарь, помогающий 

держаться на воде, это может быть пояс, доска для плавания, а также ласты. Использование 

дополнительного инвентаря в виде ласт позволяет создать большую поверхность опоры на 

воду, что позволяет обратить основное внимание на работу ног при плавании с доской. 

Стоит отметить, что плавание в ластах обогащает двигательный опыт детей в воде, укрепляет 

мышцы спины, ног и пресса, развивает координацию движений, в том числе положительно 

влияет на развитие вестибулярного аппарата, что способствует развитию мыслительных 

процессов. Во время изучения движений рук, координации рук и ног, а также дыхания 

применение ласт помогает спортсмену удерживать горизонтальное положение тела в воде, 

почувствовать и понять двигательную составляющую основных упражнений, а также 

технически правильно выполнять задания стилями кроль на груди, кроль на спине и 

баттерфляем [1]. Проанализировав научную литературу А.Д. Шумкова и Л.Г. Шумковой, 

Д.В., И.В. Мазурова были выделены основные детали в обучении плаванию с применением 

ласт [2, 3]. Известно, что дети младшего школьного возраста быстро теряют интерес к 

однообразным упражнениям на занятиях, поэтому острой необходимостью на данном этапе 

обучения является использование разнообразных по своей направленности заданий. 

Применение ласт во время обучения плаванию помогает повысить интерес спортсменов к 

повторяемым упражнениям, влияет на скорость обучения необходимым базовым движениям 

в плавании. 

Цель исследования – изучить актуальность применения ласт в работе тренеров по 

плаванию в группах начальной подготовки. 

Методы и организации исследования. Основным методом проведения исследования 

являлся опрос в формате анкетирования. Анкетирование проводилось в УСК «ДВВС» 

республиканской спортивной школе «Акватика» г. Казани среди тренеров с различным 

тренерским стажем и квалификацией. Максимальный стаж тренерской работы составил 32 

года. 61% от общего числа опрошенных имели стаж работы до 10 лет, 39% – более 10 лет. 

При создании и прохождении анкетирования использовался сервис «Google Формы».  

Результаты исследования и их обсуждение. «Применяете ли вы ласты на этапе 

начального обучения?» – основной вопрос анкетирования. Результаты опроса показали, что 

большинство тренеров, а это 94%, в своей работе с детьми применяют ласты. Значит, что 

использование данного инвентаря достаточно популярно среди тренеров групп начальной 

подготовки. Но 6% опрошенных ответили отрицательно. Основной причиной является 

мнение тренеров, что освоение техники работы ног необходимо начинать без 

дополнительной нагрузки, т.е. без применения ласт. Результаты опроса в процентном 

соотношении представлены на рисунке 1.  
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Рисунок 1 – Применение ласт в работе тренеров по плаванию  

в группах начальной подготовки 

 

Методически принято начинать формирование движений с подготовительных 

упражнений по освоению воды. Далее выполняются упражнения для изучения движений 

ногами кролем на груди и кролем на спине. В опросе был задан вопрос: «Влияет ли 

применение ласт на улучшение техники работы ног?». Результаты показали, что, по мнению 

большей части тренеров, использование ласт оказывает положительное влияние на работу 

ног при плавании различными способами (рисунок 2). 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Мнение тренеров по использовании ласт в упражнениях для ног 

 

Еще одним важным пунктом является положение тела в воде, поэтому при обучении 

детей плаванию с первых занятий важно уделять особое внимание балансу. Правильное 

положение пловца в воде подразумевает умение держать баланс и принимать наиболее 

обтекаемое положение, необходимое для достижения высокой скорости проплывания 

дистанции. Чтобы узнать мнение тренеров влияет ли использование ласт на данные 

параметры, был задан вопрос «Помогает ли применение ласт улучшить баланс и положение 

тела в воде?». По результатам опроса 89% опрошенных считают, что использование ласт 

помогает улучшить положение тела в воде и баланс (рисунок 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 – Мнение тренеров о влиянии применения ласт на баланс и положение тела в воде. 
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Выводы. По результатам опроса можно сделать выводы, что в среде тренеров с 

различным стажем работы актуально использование ласт в начальной подготовке пловцов, 

на этапе обучения плаванию. По мнению тренеров, применение данного инвентаря 

положительно влияет на технику работы ног и способствует принятию правильного 

положения тела в воде и улучшению баланса, так как создается дополнительная площадь 

опоры. 
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Актуальность исследования. Синхронное плавание является весьма требовательным 

видом спорта – помимо того, что спортсменки испытывают серьезные физические нагрузки, им 

нужно обладать не только выносливостью, но и гибкостью, изяществом, отточенным 

мастерством и исключительным контролем дыхания. Совершенствование подготовки 

синхронисток на сегодняшний день – многогранная и многоплановая задача, включающая в 

себя ряд направлений, в числе которых оптимизация морально-волевой подготовки. Наличие, 

выраженность, способность к проявлению спортсменами волевых качеств, в сочетании с 

высокой морально-нравственной воспитанностью играют, зачастую, решающую роль в 

достижении победы. Особую актуальность данная проблема приобретает на тренировочном 

этапе у спортсменов в возрасте 7-8 лет. 

Цель исследования – раскрыть структуру и содержание, а также характерные 

особенности формирования морально-волевых качеств синхронисток в возрасте 7-8 лет, 

методов их формирования и развития у спортсменов данной возрастной категории и их 

влияние на тренировочный процесс. Определить возможные направления совершенствования 

процесса формирования и развития морально волевых качеств спортсменов данной возрастной 

категории в ходе подготовки. Разработать комплекс мер по формированию и развитию 

морально-волевых качеств спортсменок возрастной группы 7-8 лет. 

Для решения поставленных в работе задач были использованы следующие методы: 

анализ научно-методической литературы, педагогический эксперимент, педагогическое 

тестирование. 

Анализ статистических данных. Анализ 25 литературных источников позволил 

создать общую картину об исследуемой проблеме. Были рассмотрены мнения специалистов, 

касающиеся методов формирования и развития морально-волевых качеств спортсменок-

синхронисток возрастом 7-8 лет, а также влияния этих качеств на эффективность 

тренировочного процесса. 

Педагогический эксперимент являлся основным методом исследования. Целью 

педагогического эксперимента являлось изучение процесса формирования и развития 

морально-волевых качеств спортсменок-синхронисток и его влияние на эффективность 

тренировочного процесса. 

Педагогическое тестирование. В качестве педагогического тестирования 

использовался следующий тест, заключающийся в выполнении 2 фигур из обязательной 

программы («Прямая балетная нога», «Шаг вперед»), выполнения норматива плавания  

50 метров на время вольным стилем, упражнения скручивания на пресс на максимальное 

количество повторений за 30 секунд, приседания на максимальное количество повторений за 

30 секунд. Помимо оценки эффективности комплекса мер по формированию и развитию 

МВК путем выполнения нормативов также проводилось тестирование путем проведения 

устного опроса, состоящего из 10 тестовых вопросов. 

Для выявления результативности применения дополнительных мер по формированию 

и развитию морально волевых качеств проводилось сравнение оценок, полученных разными 

группами за выполнение обязательной программы, результатов выполнения всех 



«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ТУРИЗМА» 
X Всероссийская научно-практическая конференция молодых ученых, аспирантов, магистрантов и студентов с международным участием 
Том 3. Секция 13. Теория и методика спортивной подготовки в водных видах спорта 

  

73 

нормативов, описанных выше и результатов тестирования в форме устного опроса групп 

путем анализа статистических данных 

Исследование проводилось в несколько этапов: на первом этапе был выполнен 

подбор, изучение и анализ литературных источников. На втором этапе осуществлялся 

педагогический эксперимент, проводимый в виде сравнительного эксперимента. Суть 

исследования заключалась в экспериментальной проверке результативности и 

эффективности тренировок групп спортсменок, занимающихся по различным программам. 

На третьем этапе проведено тестирование, включающее в себя 2 физических упражнения, 

плавание на дистанцию 50 метров и выполнение 2 фигур из обязательной программы. На 

завершающем этапе проводился сравнительный анализ данных результатов тестирования, 

для выявления эффективности и целесообразности использования комплекса мер по 

формированию и развитию морально волевых качеств. Исследование проводилось на базе 

бассейна «Дельфин» города Набережные Челны. Для решения поставленной проблемы был 

организован тренировочно-воспитательный процесс с использованием комплекса мер по 

формированию и развитию морально-волевых качеств, а также применением 

стимулирования развития волевых качеств.  

С представителями экспериментальной группы в течение данного периода были 

проведены дополнительные занятия по формированию развитию морально-волевых качеств. 

В процессе занятий со спортсменами экспериментальной группы проводились беседы на 

темы «Влияние морально волевых качеств на результаты в спорте», «Сущность таланта – 

упорный труд», «Личная роль спортсмена в достижении успеха команды»; просмотр 

художественных фильмов «Движение вверх», «Легенда номер 17», «Лед», встреча со 

спортсменами старших возрастных групп, групповые занятия на укрепление доверия, 

занятия для формирования и укрепления командного духа, формирования чувства взаимной 

ответственности (коллективные силовые упражнения, игры, эстафеты и т.п.).  

Весь период проведения исследования во время проведения тренировок и при 

проведении педагогической работы со спортсменами экспериментальной группы, регулярно 

напоминалась важность морально волевых качеств и роль личной ответственности в 

достижении успеха командой. Поощрялось сознательное отношение спортсменов к 

тренировочному процессу. Поощрение проводилось путем выставления отметок наиболее 

старательно проявившим себя в процессе тренировки спортсменкам на доске почета, 

установленной на бортике бассейна. 

Основной эксперимент проводился в условиях тренировочного процесса, что 

позволило полностью контролировать уровень физического состояния спортсменок-

синхронисток, рост их тренированности и восстановительные процессы.  

В завершении исследования проводился сравнительный анализ данных результатов 

тестирования, для выявления эффективности и целесообразности использования 

дополнительных занятий по формированию и развитию морально волевых качеств. 

Выводы. Путем проведения педагогического эксперимента были определены 

эффективность комплекса на спортивных результатах сдачи контрольных нормативов по 

физической подготовке и выполнению элементов обязательной программы. Спортсменки, 

входившие в состав экспериментальной группы, показали результаты, превосходящие 

результаты спортсменок, с которыми занятия с разработанным комплексом мер не 

проводились. Расхождение в результатах групп было небольшим, но, все же, ощутимым, к 

тому же превосходство спортсменок экспериментальной группы носило системный 

характер. По результатам проведения педагогического эксперимента был сделан вывод о 

высокой эффективности и результативности комплекса мер по формированию и развитию 

МВК, а также, желательности использования данного метода для всех спортсменов 

данного возраста. По результатам проведения контрольных тестов и сопоставления 

результатов обоих групп удалось выявить следующее: Результаты по контрольным тестам 
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у экспериментальной группы выше,хотя и не имеет кардинальных отличий в сравнении с 

группой, с которой занятия не проводились. 
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Актуальность. Одним из основополагающих качеств, необходимых пловцам, 

является сила. В наше время, система подготовки пловцов – это сложное многофакторное 

явление, которое включает в себя цели, задачи, средства, методы, материально-технические 

условия, обеспечивающие достижение спортсменом высоких результатов, и кроме того, это 

и организационно-педагогический процесс подготовки к стартам. С резким ростом 

спортивных результатов в мировом плавании, также возросли требования к подготовке 

пловцов. Необходимо значительное повышение силовых показателей спортсменов, чтобы 

показывать высокий уровень результатов на мировой арене [3]. В структуру системы 

подготовки пловцов входят следующие составляющие: спортивная тренировка; 

соревнования; система отбора и спортивной ориентации; вне тренировочные и вне 

соревновательных факторов. Все эти составляющие напрямую влияют на повышение 

результативности тренировки и соревнований и от того, насколько рационально строится 

работа в тренировочном процессе, во многом зависит конечный результат совместной 

деятельности спортсмена и тренера. Спортивный результат в плавании во многом 

обусловлен уровнем развития физических качеств и в большей степени, силовой 

подготовленностью пловцов. Грамотный подбор упражнений на развитие силы будет 

способствовать не только решению своей основной задачи, но и разнообразит 

тренировочный процесс, что в свою очередь снизит риск переутомления пловцов и повысит 

их мотивационный настрой на длительную тренировочную работу [2]. 

Цель исследования: определить уровень развития силовых способностей пловцов  

15-17 лет. 

Методы и организация исследования. Для достижения поставленной цели были 

использованы следующие методы исследования: анализ научно-методической литературы; 

педагогическое тестирование; математическая статистика. Для оценки уровня развития 

силовых качеств пловцов 15-17 лет на этапе углубленной специализации было проведено 

педагогическое тестирование. Исследование проводилось на базе КОГАУ Спортивная школа 

«Быстрица» г. Киров. Педагогическое тестирование включало в себя следующие 

контрольные упражнения: «максимальный вес жима штанги 

ногами»; «подтягивания на максимальное кол-во повторений»; «сгибание разгибание 

рук в упоре лежа на максимальное кол-во повторений»; «максимальный вес жима штанги от 

груди»; «максимальное растяжение резины на воде»; «динамометрия в плавании при 

нулевой скорости» [1]. 

Результаты исследования и их обсуждение. В результате проведения 

педагогического тестирования, были получены следующие результаты: «жим ногами» – 

102,8±3,31 кг; «подтягивания» – 17,9±1,1 раз; «сгибание разгибание рук в упоре лежа» – 

35,9±3,3 раз; «жим от груди» – 48,75±3,02 кг; «максимальное растяжение резины на воде» – 

15,2±0,9 м; «динамометрия на воде» – 18,83±1,7 кг (таблица 1). 

При сравнении результатов тестов, направленных на определение уровня силовых 

способностей пловцов 15-17 лет, с оценочными нормативами спортивной школы «Быстрица» 

(таблица 2) были получены следующие оценки: по тесту «жим ногами» группа показала 

результат на оценку «хорошо»; по тесту «подтягивания» результат группы соответствовал 

оценке «хорошо»; по тесту «сгибание разгибание рук в упоре лежа» результат группы 
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соответствовал оценке «хорошо»; по итогу выполнения теста «жим от груди» спортсмены 

получили оценку «хорошо»; по тесту «динамометрия» спортсмены получили оценку 

«хорошо». При выполнении теста «максимальное растяжение резины» группа получила 

оценку «отлично». 

Таблица 1 – Результаты тестирования (СШ «Быстрица», город Киров) 

Тесты 

Средний 

результат 

тестирования 

ᵟср. 

квадратичное 

отклонение 

V,% 

Коэффициен

т вариаций 

Мода Медиана 

Жим ногами (кг) 102,8±3,31 16,6 16,1 98 102,5 

Подтягивания (кол-во) 17,9±1,1 3,4 19,4 19 18 

Сгибание разгибание 

рук в упоре лежа  

(кол-во) 

35,9±3,3 10,4 29,1 34 36 

Жим от груди (кг) 48,75±3,02 9,5 19,6 45 48,5 

Максимальное 

растяжение резины (м) 

 

15,2±0,9 
2,9 19,1 15 15 

Динамометрия (кг) 18,83±1,7 5,4 28,7 18,1 18,7 

 

Таблица 2 – Нормативы спортшколы «Быстрица» для групп спортивного совершенствования 

Тесты 
Нормативы 

«отлично» «хорошо» «удовлетворительно» «неудовлетворительно» 

Жим ногами (кг) 110 100 90 <90 

Подтягивания 

(кол-во) 
20 15 10 <10 

Сгибание 

разгибание  

рук в упоре лежа 

(кол-во) 

40 30 20 <20 

Жим от груди (кг) 50 40 30 <30 

Макс. растяжение 

резины (м) 
15 13 10 <10 

Динамометрия 

(кг) 
22 18 15 10 

 

Выводы. В результате проведенных исследований можно сделать вывод, что пловцы 

15-17 лет, воспитанники спортивной школы «Быстрица» города Кирова, в целом имеют 

хороший уровень силовых показателей. Оценку «хорошо» пловцы показали по таким тестам 

как: «жим ногами»; «подтягивания»; «сгибание разгибание рук в упоре лежа»; 

«динамометрия». Среди всех тестов, на оценку «отлично» был выполнен только тест 

«максимальное растяжение резины». Данные результаты свидетельствуют о том, что для 

испытуемых необходимо дальнейшее развитие и повышение уровня силовых показателей.  
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Актуальность исследования. Подготовка синхронисток подразделяется не только 

на тренировки в зале и на воде, но и на виды спорта. Так, в тренировочный процесс 

синхронисток включены хореография, акробатика, плавание, прыжки в воду. Каждый из 

вышеперечисленных видов спорта дает синхронистке определенные навыки и 

способствует развитию определенных физических качеств.  

Плавание будет способствовать развитию выносливости как общей, так и 

специальной. Однако, проведя опрос среди тренеров по синхронному плаванию 

Республики Татарстан, мы выявили, что большинство тренеров использует в качестве 

средств развития специальной выносливости синхронисток исключительно специальные 

комплексы из элементов синхронного плавания. Здесь мы сталкиваемся с нехваткой 

плавательных комплексов на развитие специальной выносливости синхронисток. 

Таким образом, проблема развития специальной выносливости синхронисток  

12-13 лет с использованием плавательной подготовки требует более подробного 

изучения. 

Цель исследования ─ разработать методику развития специальной выносливости 

синхронисток 12-13 лет с использованием плавательной подготовки. 

Результаты исследования и их обсуждение. Основная идея разработанной 

методики заключается в проплывании отрезков, время которых равно времени 

произвольной программы синхронисток. Также в нашу методику включены плавательные 

упражнения с чередованием отрезков, проплываемых с и без задержки дыхания. 

Для выявления уровня специальной выносливости синхронисток были проведены 

следующие тесты:  

Тест №1 – 200 м комплекс: 50 м баттерфляй, 50 м кроль на спине, 50 м брасс, 50 м 

кроль (мин). 

Тест №2 – 200 м специальный комплекс: 25 м баттерфляй, 25 м проныр, 25 м кроль 

на спине, 25 м проныр, 25 м брасс, 25 м проныр, 25 м кроль, 25 м проныр (мин). 

Тест №3 – оценка произвольной программе в группе (баллы).  

Основным критерием оценки уровня специальной выносливости синхронисток до 

13 лет является непосредственно результат произвольной программы. Его оценка 

соответствует судейским правилам FINA. 

В начале эксперимента синхронистки исследуемой группы испытывали трудности 

с сохранением работоспособности к концу произвольной программы. Нашей задачей 

стало решить эту проблему посредством плавательной подготовки. 

По итогам проведенного нами педагогического эксперимента, проходившего  

с 10 января 2022 года по 11 февраля 2022 года, мы установили, что разработанная 

методика дала значительный положительный результат за короткий промежуток времени 

(таблица 1).  

 



«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ТУРИЗМА» 
X Всероссийская научно-практическая конференция молодых ученых, аспирантов, магистрантов и студентов с международным участием 
Том 3. Секция 13. Теория и методика спортивной подготовки в водных видах спорта 

  

79 

 

Таблица 1 – Показатели тестов синхронисток в начале и конце эксперимента  

Тестовое упражнение Начало эксперимента Конец эксперимента 

200 м комплекс (сек) 228,125±6,64 218±7,348 

200 м специальный комплекс (сек) 243,625±8,65 230±9,62 

Результат произвольной программы 

(баллы) 
76,833 79,128 

 

Так, среднее значение за тест 200 метров комплексное плавание 228,125±6,64 секунд, 

в конце – 218±7,348 секунд. Здесь мы видим улучшение результата на 4%. В тесте 200 

метров специальный комплекс на начале эксперимента результат девушек составил 

243,625±8,65 секунд, в конце – 230±9,62 секунд. Прирост результатов составил 6%.  

Итоговым тестом является результат произвольной программы девушек в группе.  

В начале выступления их результат составил 76,833 баллов, в конце – 79,128 баллов. 

Прирост результата составил 3%. 

Достоверность различий полученных результатов мы проверили с помощью  

Т критерия Стьюдента и U критерия Манна-Уитни (таблицы 2, 3).  

 

Таблица 2 – Т критерий Стьюдента (n=8) 

Тестовое упражнение T экспериментальное Т критическое 

200 м комплекс (сек) 1,02 
2,145 

200 м специальный комплекс (сек) 1,05 

 

Таблица 3 – Критерий Манна-Уитни для конечных данных эксперимента (n=8) 

Тестовое упражнение U экспериментальное U критическое 

Произвольная программа (баллы) 0 13 

 

В тесте №1 Т экспериментальное равно 1,02, что меньше Т критического равного 2,14. 

В тесте №2 Т экспериментальное 1,05, что так же меньше Т критического. Отсюда следует 

вывод, что различия статистически недостоверны. Результат U экспериментального в тесте 

№3 равен 0, U критическое равно 13. Результат теста произвольной программы 

статистически достоверен. 

Выводы. Таким образом, положительный прирост показателей по проведенным 

тестам позволил утверждать, что следует включать методику развития специальной 

выносливости синхронисток с использованием плавательной подготовки. 
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Актуальность. На сегодняшний день в экономическом развитии особое значение 

приобретают проектирование, организация и проведение рекламных кампаний товаров, работ, 

услуг. В то же время особый интерес испытывают проблемы с разработкой решений в области 

рекламы на спортивных организациях и мероприятиях. Данный вид услуг характеризуется 

комплексным, многоплановым характером и в ряде случаев непостоянством их качества, в этой 

связи четко обозначается первостепенное значение рекламы, как фактора их эффективного 

продвижения. Такие услуги характеризуются комплексным, многогранным характером, а в 

некоторых случаях характеризуются прерывистостью их качества, в связи с чем четко указано 

их приоритетное значение как фактор эффективного продвижения рекламы. 

Организации физкультурно-спортивных направлений, в силу своих особенностей, 

находятся в условиях непрерывных изменений из-за бурного развития спорта, а также из-за 

роста потребностей населения в услугах данных организаций. Информация в этих условиях 

является бесценным ресурсом для эффективной работы физкультурно-спортивных 

организаций. Развитие, совершенствование методов и технологий информационной 

поддержки сегодня является одной из ключевых задач развития физкультурно-спортивных 

услуг, продвижения спортивных мероприятий, привлечения аудитории к ним. Чтобы достичь 

успеха организации, необходимо знать о клиенте, о его интересах и принимать их во 

внимание при создании продукции и услуг. Поэтому в современных условиях 

функционирования физкультурно-спортивной организации при создании технологии 

информационного сопровождения спортивного мероприятия, направленная на привлечение 

аудитории через средства массовой коммуникации важно учитывать потребности и желания 

потенциальных клиентов.  

Цель исследования. Разработать и экспериментально обосновать технологию 

информационного сопровождения спортивного мероприятия, направленная на привлечение 

аудитории. 

Результаты исследования. В ходе нашего исследования мы проанализировали 

«Спортивная школа олимпийского резерва «Атлетика» г.Казань. Целями деятельности 

Учреждения являются развитие физической культуры и массового спорта среди различных 

групп населения и спортивная подготовка спортсменов высокого класса, способных войти в 

составы сборных команд Республики Татарстан и Российской Федерации. 

Также, в спортивной школе обучающиеся принимают участие в соревнованиях не 

только в качестве спортсменов, но и судей. В процессе участия в соревнованиях 

присваиваются или подтверждаются разряды. Во время судейства ребятам присваиваются 

судейские категории, и они получают возможность проявить себя не только как спортсмены, 

но и как спортивные судьи. В школе есть возможность судить соревнования различного 

уровня: от первенства Республики до международных соревнований. 

В целях получения информации относительно оценки проводимых мероприятий и их 

информационном обеспечении, было проведено анкетирование среди занимающихся МБУ 

СШОР «Атлетика» г. Казани. В анкетировании приняли участие 100 человек. 

1) На вопрос «Участвуете ли Вы в спортивных мероприятиях, которые проводятся в 

спортивной школе?» (рисунок 1) 93% ответили «да», 7% – «нет»; 
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Рисунок 1 – Ответы на вопрос: «Участвуете ли Вы в спортивных мероприятиях,  

которые проводятся в спортивной школе?» 

3) На вопрос «Пользуетесь ли Вы социальными сетями?» все опрошенные (100%) 

ответили «да». Это говорит о том, что социальные сети на сегодняшний день играют 

огромную популярность среди населения. 

4) На вопрос, «Какими социальными сетями пользуетесь больше всего?» (рисунок 2) 

45% опрошенных ответили «Instagram», 27% – «ВКонтакте», 20% – «Telegram», 8% – 

«Twitter»; 

 

Рисунок 2 – Ответы на вопрос «Какими социальными сетями пользуетесь больше всего?» 

5) На вопрос «Как Вы считаете, необходимо ли размещать информацию о спортивных 

мероприятиях в социальных сетях?» (рисунок 3) 78% ответили «да», 20% ответили «без 

разницы», 2% ответили «нет»; 

 
Рисунок 3 – Ответы на вопрос «Как Вы считаете, необходимо ли размещать 

информацию о спортивных мероприятиях в социальных сетях?» 

6) На вопрос «Как Вы считаете, необходимо ли в спортивной школе проводить 

маркетинговые мероприятия?» все опрошенные ответили «да»; 
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7) На вопрос «Нужно ли создать страничку спортивной школы в социальных сетях?» 

все опрошенные ответили «да». 

Таким образом, результаты говорят о том, что социальные сети на сегодняшний день 

играют огромную популярность среди населения. Наиболее популярной сетью является 

«Instagram». Также большинство ответили, что необходимо размещать информацию о 

спортивных мероприятиях в социальных сетях. 

Ежегодно МБУ СШОР «Атлетика» г. Казани проводит Всероссийский турнир по 

легкой атлетике памяти ЗТР Ю.М. Красильникова. Целями и задачами турнира является: 

 популяризация легкой атлетики; 

 пропаганда здорового образа жизни, формирование позитивных жизненных установок 

у подрастающего поколения; 

 выявление сильнейших спортсменов в своих возрастных группах. 

В рамках данных соревнований мы разработали технологию информационного 

сопровождения спортивных мероприятий. Цель – привлечение большего количество 

участников соревнований (спортсмены, тренеры, зрители). 

Технология направлена на привлечения участников и включает в себя три этапа:  

1. Разработка презентации соревнований для участников;  

2. Выбор канала взаимодействия;  

3. Разработка информационного продукта. 

Информационные сопровождения состоят из нескольких каналов связи, что позволяет 

увеличить аудиторию. Также анализ показал, что в передаче информации в каждом канале 

задействована сеть Интернет. Информационные сопровождения направлены на развитие 

отношений между мероприятиями и аудиторией. 

Выводы. Таким образом, в результате исследования была разработана технология 

информационного сопровождения спортивных мероприятий. Разработанная технология 

информационного сопровождения спортивного мероприятия была эффективна. Об этом 

свидетельствуют следующие данные: количество участников в 2021 году по сравнению с 

2020 увеличилось на 184 человека, количество подписчиков в «Instagram» на четвертой 

неделе возросло до 520 человек; количество кликов и переходов на главную страницу 

мероприятия через таргетированную рекламу увеличилось до 203. В конце мероприятия все 

участники отметили, что планируют в дальнейшем принимать участие в данном 

мероприятии.  
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Актуальность. Перед всеми предпринимателями, коммерческими и не 

коммерческими организациями встает задача установления цен на свои товары и услуги. От 

правильности установления цен во многом зависят рентабельность предприятия, его 

конкурентоспособность, объем реализации продукции.  

Цель исследования. Определить оптимальную цену на новую физкультурно-

оздоровительную услугу. 

Методы исследования. Интервьюирование. 

Результаты исследования и их обсуждение. Сущность ценовой политики заключается 

в установлении организацией таких цен на свою продукцию и в таком варьировании ценами в 

рыночном пространстве и во времени, чтобы максимально результативно решить поставленные 

маркетинговые задачи, как стратегические, так и оперативные. 

Анализ отрасли физической культуры и спорта показывает существенное 

разнообразие предлагаемых в настоящее время физкультурно-оздоровительных и 

спортивных услуг. Высоко конкурентные условия в отрасли вынуждают физкультурно-

спортивные организации быть очень чувствительными к запросам клиентов и тщательно 

прорабатывать стратегии ценообразования.  

В центр раннего плавания «Золотая рыбка» г. Казани автором настоящего 

исследования была внедрена новая услуга «Аквареабилитация», которая предполагает 

восстановление организма под действием водной среды. Занятия по аквареабилитации 

задействуют все части опорно-двигательной системы, укрепляют костно-мышечный аппарат 

и улучшают подвижность в суставах. Нередко занятия в воде назначает врач после операции, 

чтобы быстрее восстановиться. 

Нами было проведено интервьюирование респондентов после предоставления новой 

услуги в центре раннего плавания «Золотая рыбка», с целью определения оптимальной цены 

и спроса на нее. В опросе приняли участие 10 человек, 6 из которых направил врач, для 

послеоперационного восстановления, остальные 4 человека пришли для предотвращения 

оперативного вмешательства, тоже по направлению медицинского работника. Нас 

интересовало, что именно побудило респондентов записаться на новую услугу (рисунок 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Распределение ответов на вопрос:  

«Что Вас побудило записаться именно на эту услугу?», в % 

60%
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Большинство (60%) опрошенных воспользовалось услугой для реабилитации в 

послеоперационный период. 

Следующий вопрос был задан для того, чтобы определить откуда респонденты узнали 

о предоставлении центром раннего плавания «Золотая рыбка» новой услуги (рисунок 2). 

 

 

Рисунок 2 – Распределение ответов на вопрос:  

«Из каких источников Вы узнали о такой услуге в нашем центре?», в % 

 

Большая часть опрашиваемых (50%) узнала о предоставлении новой услуги из 

социальной сети Instagram. 

Также нас интересовало, какую оценку по шкале полезности дадут нашей услуге 

клиенты. Но вопрос: «Считаете ли Вы новую услугу полезной?», все (100%) респонденты 

ответили положительно. 

Далее в опрос были включены вопросы из методики расчета цены Питера Ван-

Вестендорпа «Price Sensitivity Meter» для того, чтобы определить мнение потребителей о 

том, какой должна быть цена новой услуги [1]. 

Полученные ответы мы отобразили в виде графика (рисунок 3). 

 

 

Рисунок 3 – Распределение ответов по методике «PSM-Price Sensitivity Meter», в рублях 

 

На графике изображено несколько точек, которые обозначают границы, за которые не 

следует заходить: PMC – предельно низкая цена и PME – слишком высокая стоимость для 

клиента. Также есть точка безразличия – IPP, ее респондент сравнивал с эталоном, и OPP – 

это оптимальная цена, за которую клиент реально готов купить предоставляемую услугу. 
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Проведенный анализ позволил заключить, что 1400 рублей – та сумма, ниже которой 

не следует спускаться, так как клиент будет задумываться о качестве предоставляемой 

услуги. 1800 рублей, напротив, является сильно завышенной ценой для потребителей, за 

такую стоимость большинство клиентов откажется от нашей услуги. Согласно расчетам 

наиболее оптимальной ценой за предлагаемую нами услугу аквареабилитации является цена 

в диапазоне 1600-1700 рублей. 

Выводы. В результате проведенного исследования мы определили востребованность 

новой физкультурно-оздоровительной услуги и установили оптимальную цену на нее. 

Грамотное ценообразование позволит клиентам из выбранной целевой аудитории свободно 

приобретать услугу, способствуя тем самым максимизации прибыли для организации. 
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Актуальность работы выражается в популяризации такого вида спорта как волейбол 

на снегу, а также организации и проведении различных мероприятий на открытых 

площадках, позволяющих привлекать еще больше участников. Волейбол на снегу появился 

не так давно, но уже стал перспективной дисциплиной. Предполагается, что ему предстоит 

испытать стабильный, постоянный рост в предстоящие годы, который в дальнейшем должен 

привести к включению его в программу зимних Олимпийских игр.  

Цель исследования: выявить востребованность в создании любительской лиги по 

волейболу на снегу в Республике Татарстан. 

Результаты исследования и их обсуждение. Волейбол на снегу – вид спорта, где 

играют две команды в составе 3 человек на снежной площадке, разделенной сеткой. Правила 

игры аналогичны правилам пляжного волейбола, поэтому команды играют на 

прямоугольной снежной площадке размером 16×8 м. Центральная линия на площадке 

отсутствует, верхний край сетки устанавливается на высоте 2.43 м для мужчин и 2.24 м для 

женщин. Экипировка спортсменов включает в себя теплую одежду, включая шапку, 

перчатки и шарф, на ногах – обувь, обеспечивающая сцепление со снегом, как правило это 

могут быть футбольные бутсы с шипами. Игра проводится на улице, если температура 

воздуха не падает ниже отметки 15 °C [3]. 

Изначально волейбол на снегу развивался в странах с ярко выраженным зимним 

сезоном на горных курортах, спортивных площадках, зимних пляжах и других местах 

отдыха. Уже в 2012 году состоялась первая международная серия турниров Snowvolleyball 

Tour, а в 2015 его включили в официальный календарь соревнований.  

Турниры по волейболу на снегу в европейских странах проводятся уже на протяжении 

10-15 лет. Но после ОИ Международная федерация волейбола (FIVB) решила всерьез 

заняться развитием и популяризацией этого вида спорта, при этом Россия становится одним 

из главных векторов процесса. 

Буквально за последние 5 лет можно проследить тенденцию перехода игроков из 

классического волейбола в пляжный или снежный. Некоторым спортсменам удается 

совмещать сразу две, а то и 3 разновидности волейбола. Стоит отметить, что выступают 

такие игроки на достаточно высоком уровне и занимают хорошие позиции в рейтинге [2]. 

С каждым годом людей, желающих стать частью волейбола на снегу, становится все 

больше, и для развития этой дисциплины было принято решение предоставить возможность 

игрокам-любителям тренироваться и принимать участие в турнирах. Среди городов-энтузиастов 

можно выделить такие как Москва, Санкт-Петербург, Казань, Новосибирск и Сочи. 

Казань по праву можно назвать спортивной столицей России, здесь проводились 

соревнования по различным видам спорта на международном уровне, а объекты спортивной 

инфраструктуры на сегодняшний день позволяют жителям поддерживать физическую форму 

и всесторонне развиваться. Одним из таких комплексов стал Спортивный пляж Казани. На 

нем был проведен этап Чемпионата России по пляжному волейболу, где собрались 

сильнейшие игроки страны. Сейчас на нем тренируются игроки сборной Динамо-Татарстан, 

которые также принимают участие в организации мероприятий для любителей, в том числе 

турниров по волейболу на снегу (рис.1): 
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Рисунок 1 – Турнир по волейболу на снегу «Winter Tatar Challenge» 

 

В 2021 году начала разрабатываться система проведения турниров по волейболу на 

снегу. Опыт показал, что участниками становятся девушки и юноши от 18 лет, а также более 

взрослые игроки. Следует отметить преимущества любительских турниров: 

 Дешевизна и доступность. Как правило, стартовый взнос за участие не достигает 

больших сумм; в качестве спортивной экипировки может выступать любая теплая одежда, в 

которой участнику будет удобно находиться на площадке и играть. 

 Место проведения турнира. Подбирается ровная снежная площадка; спортивный пляж 

располагает кортами для проведения сразу нескольких игр и теплым местом пребывания 

участников. 

 Развитие физических качеств. На любительские турниры приходят участники с 

разным опытом и физической подготовленностью, для них не существует определенных 

рамок. Кроме того, смена деятельности (того или иного вида спорта) будет оказывать 

положительное влияние на развитие качеств, в том числе это относится к любителям 

пляжного и классического волейбола. 

 Атмосфера. Организаторы любительских турниров стараются создать атмосферу 

спортивного праздника как для участников, так и для зрителей, чтобы в дальнейшем игрокам 

захотелось принять участие вновь. Также это формат студенческой молодежи, энергичных и 

веселых людей, которые любят музыку и здоровый образ жизни [1]. 

По итогам проведенных турниров по волейболу на снегу было отмечено, что с 

каждым разом появляется все больше желающих принять участие, поэтому на сегодняшний 

день есть необходимость создания любительской лиги по волейболу на снегу в Республике 

Татарстан. 

Для ее создания необходимо пройти несколько этапов: 

1. Руководящим органам федерации волейбола рассмотреть вопрос о создании 

любительской лиги по волейболу на снегу; определить специалистов федерации или 

образовать структурное подразделение, уполномоченное заниматься вопросами создания и 

про ведения соревнований Лиги. 

2. В случае учреждения в форме отдельного юридического лица, разработать и 

утвердить Устав Лиги, предусматривающий положения:  

- наименование Лиги и ее организационно-правовую форму;  

- цели и задачи;  

- структуру Лиги, ее руководящий и контрольно-ревизионный орган;  

- компетенцию и порядок формирования руководящих органов Лиги; 
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- порядок внесения изменений и дополнений в устав Лиги;  

- порядок проведения спортивных мероприятий;  

- источники формирования денежных средств и иного имущества, права Лиги и ее 

структурных подразделений на управление имуществом Лиги; – порядок уплаты 

вступительных и членских взносов;  

- порядок реорганизации Лиги, прекращения ее деятельности и ликвидации;  

- иные не противоречащие законодательству Российской Федерации положения. 

3. Организовать работу по привлечению партнеров и спонсоров Лиги. 

4. Предусмотреть обязательное включение соревнований Лиги в календарь 

соревнований. 

5. Организовывать и проводить соревнования Лиги. 

Выводы. Проведение турниров по волейболу на снегу позволит развить интерес у 

любителей данного вида спорта, сплотить участников, предоставить возможность получить 

опыт игры у действующих спортсменов Республики Татарстан – чемпионов России и 

обладателей Кубка России по волейболу на снегу, тем самым привлечь население к ведению 

здорового образа жизни.  

 

Список литературы 

1. Годунова Н.И. Тенденции развития снежного волейбола на современном этапе / 

Н.И. Годунова, В.Б. Маркина, С.А. Побединская // Материалы Всероссийской научно-

практической конференции с международным участием «Физическая культура, спорт и 

здоровье в современном обществе». – Воронеж. – 2019. – С. 106-110. 

2. Кабышева М.И. Волейбол на снегу как элективный вид спорта в вузе / М.И. 

Кабышева, Е.В. Удовиченко // Материалы Всероссийской научно-методической 

конференции «Университетский комплекс как региональный центр образования, науки и 

культуры». – Оренбург. – 2019. – С. 4575-4579. 

3. Шестаков Ю.А. Правила волейбола на снегу 2018-2020 / Ю.А. Шестаков // Основы 

Правил волейбола на снегу ЕКВ/ФИВБ. – 2018. – С. 10-12. 

 



«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ТУРИЗМА» 
X Всероссийская научно-практическая конференция молодых ученых, аспирантов, магистрантов и студентов с международным участием 
Том 3. Секция 14. Организационно-управленческие аспекты физической культуры и спорта  
 

90 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ СО ЗРИТЕЛЯМИ  

И БОЛЕЛЬЩИКАМИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  

ВОЛЕЙБОЛЬНОГО КЛУБА 
 

Арискина К.Ю., 

студент 20415М гр. 

Поволжский государственный университет 

физической культуры, спорта и туризма 

Научный руководитель – к.и.н., доцент Закиров Т.Р. 

Казань, Россия 

 

Актуальность. В последние годы многие спортивные клубы постепенно 

становятся финансово независимыми коммерческими компаниями и демонстрируют 

хорошие темпы роста и высокие показатели финансовой стабильности. Это связано, с 

одной стороны, с развитием самих спортивных клубов и реорганизацией системы 

управления, расширением спектра услуг, установлением долгосрочных партнерских 

отношений со спортсменами, тренерами, зарубежными партнерами и спонсорами. С 

другой стороны, укреплению финансового положения спортивных клубов во многом 

способствует формирование сообщества болельщиков, являющихся не только 

поклонниками спорта, но и потенциальными потребителями клубных товаров и услуг: 

билеты на матчи, клубная атрибутика и сувенирная продукция с символикой клуба, 

видеоматериалы, телевизионные трансляции, on-line и sms сервисы, а также многое 

другое [1]. Фактически основу финансового благополучия профессиональных 

спортивных клубов закладывают болельщики и зрители. Во многом благодаря активности 

поклонников успешные спортивные клубы становятся довольно крупными торгово-

промышленными корпорациями. При этом необходимо помнить, что те тысячи 

болельщиков, которые приходят на стадионы, составляют лишь малую часть от общего 

числа поклонников команд. Остальные любители спорта также предъявляют спрос на 

продукцию клубов и готовы платить за телевизионные трансляции, мобильный контент, 

новости и прочие услуги [2]. 

Очевидно, что одной из ключевых задач клуба является организация эффективного 

взаимодействия с болельщиками и зрителями, а именно вовлечение их в свою 

деятельность на прямую или через систему фан-клубов, продвижение среди болельщиков 

новых продуктов и услуг, развитие различных интерактивных сервисов, предоставление 

материалов о деятельности клуба, членах футбольной команды и прочее. Для развития 

взаимоотношений с болельщиками и привлечения новых зрителей волейбольным клубам 

необходимо тщательно планировать работу с клиентами, постоянно собирать о них 

максимально полную информацию, проводить различные опросы, организовывать 

маркетинговые и рекламные мероприятия, информировать болельщиков и СМИ о 

знаковых событиях в работе клубов. Эффективная организация подобной работы без 

соответствующей системы управления становится достаточно трудоемкой и требует 

большого количества времени ресурсов [3]. 

Цель исследования. Разработать и апробировать программу работы со зрителями и 

болельщиками профессионального волейбольного клуба. 

Результаты исследования. В ходе нашего исследования мы проанализировали 

российский опыт работы с болельщиками и зрителям (таблица 1). 
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Таблица 1 – Зрительские активности во время проведения матчей  

в рамках Чемпионата мира по футболу 

Наименование Содержание 

Мимы Среди огромного количества аниматоров и артистов различного жанра 

мимы являются одними из самых оригинальных и запоминающихся. 

Были разработаны индивидуальные программы под каждый матч. 

Футбольный 

фристайл 

Футбольный фристайл – вид спорта, суть которого показать свое 

обращение мячом, выполняя при этом различные трюки с футбольным 

мячом при помощи различных частей тела. 

Ходулисты  Ходулисты – это артисты оригинального жанра, которые перемещаются 

на ходулях (высота ходулистов около 3 метров). 

Аквагримеры Аквагрим достаточно часто используют болельщики, когда 

отправляются на матч. Они порой рисуют очень боевые варианты 

рисунков, привлекая к себе особое внимание, как спортсменов, так и их 

соперников. 

 

В ходе исследования нами был проведен метод наблюдения в рамках анализа 

актуальных зрительских активностей. Во время проведения матча Лиги наций между 

сборными России и Швеции Российский футбольный союз организовал для болельщиков 

программу «Холодно не будет!». За два часа до начала матча Россия – Швеция в 

Калининграде на площади стадиона «Калининград» болельщики окунулись в атмосферу 

эпохи викингов, насладились файер-шоу, смогли сыграть в футбол с рыцарями. Также были 

подготовлены: скандинавская кухня в шатровой зоне, барбершоп, аквагрим, атмосферные 

фотозоны, DJ-сеты, розыгрыши призов. 

В результате анализа зрительских активностей нами была разработана программа 

управления взаимодействия со зрителями в социальных сетях для привлечения их на матчи 

волейбольного клуба «Локомотив-Калининградская область», которая представлена в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Программа управления взаимодействия со зрителями в социальных сетях для 

привлечения их на матчи волейбольного клуба «Локомотив-Калининградская область» 

№ 

п/п 

Направление 

работы 
Мероприятие Сроки исполнения 

1 
Анализ 

потребностей 

Анкетирование / 

опрос 

Проведение опросов в 

социальных сетях 

Регулярно 2-3 раза в месяц в 

соответствии с публикацией 

контента 

   Офлайн-анкетирование раз в полгода 

2 

Информи-

рование 

Регулярные 

рекламные 

кампании 

Информирование зрителей о 

предстоящих матчах 

посредством публикаций в 

соцсетях 

В соответствии с датой 

проведения матча: Публикации 

за 1-2 дня, в день проведения 

матча и Сторис за 1-3 часа до 

начала игр 

Создание 

активностей и игр 

для зрителей в 

социальных сетях 

Конкурсы и игры на 

страницах в социальных сетях 
1 раз в неделю 

Поздравление 

зрителей с 

праздниками 

Публикации в социальных 

сетях 

В соответствии с датами 

официальных Международных, 

Всероссийских и праздников 

3 
Обратная 

связь 
Анкетирование 

Проведение анкетирования и 

опросов после реализации 

мероприятий 

Апрель 2022 
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Как представлено в таблице 2, программа управления взаимодействием со зрителями 

включает три направления работы: анализ потребностей, информирование и обратную связь. 

«Анализ потребностей» зрителей посредством проведения регулярных (2-3 раза) 

опросов перед публикацией конкурсов и информационного контента, для определения 

наиболее интересных тем и информации у подписчиков официальных групп в социальных 

сетях; анкетирования для выявления слабых и сильных сторон работы с болельщиками до 

реализации программы, в результате которой составляется подробный контент-план. 

«Информирование» зрителей является ключевым направлением деятельности в 

рамках программы управления взаимодействием со зрителями, которая включает работу в 

социальных сетях на официальных страницах волейбольного клуба: 

А) информирование болельщиков о предстоящих матчах перед каждой игрой в 

соответствии с календарным планом соревнований (за 1-2 дня и в день проведения игры 

публикацию в ленту и за 1-3 часа в зависимости от времени проведения игры); 

Б) публикация статистики игр в соответствии с расписанием и результатами игр; 

В) проведение активностей (конкурсы и игры) для вовлечения болельщиков в 

активность 1 раз в неделю; 

Г) поздравление с праздниками в соответствии с датами международных, 

всероссийских и республиканских праздников. 

«Обратная связь» от зрителей предполагает проведение повторного анкетирования 

для определения эффективности реализованной программы и определения дальнейших 

направлений работы. 

Риски при реализации программы, а именно низкая вовлеченность аудитории, 

возможная блокировка аккаунта, большой процент отписавшихся подписчиков 

предупреждаются соблюдением принципов и правил работы в социальных сетях: законные и 

официальные способы продвижения, публикация разрешенного контента. 

Администрирование групп является ответственностью сотрудников отдела 

маркетинга волейбольного клуба. 

Для оценки эффективности разработанной программы мы провели сравнительный 

анализ посещаемости болельщиков и зрителей социальных сетей волейбольного клуба. За 

период январь-март 2022 г. количество подписчиков в сети «Инстаграм» увеличилось  

на 257 человек (с 520 до 777 подписчиков). Количество подписчиков в «ВКонтакте» 

увеличилось до 1050 человек. Количество публикуемых постов и количество просмотров 

социальных страниц увеличилось на 40%. Наибольшую популярность приобретают 

проводимые конкурсы и розыгрыши в социальны сетях. Количество продаваемых билетов в 

месяц увеличилось на 27%.  

Выводы. Таким образом, в результате исследования была разработана программа 

управления взаимодействием со зрителями в социальных сетях для привлечения их на матчи 

волейбольного клуба «Локомотив-Калининградская область», которая включила работу по 

трем направлениям «Анализ потребности», «Информирование» и «Обратную связь» и 

включала следующие мероприятия: анкетирование, проведение рекламных акций, 

информирование болельщиков о предстоящих матчах, проведение активностей для 

вовлечения болельщиков на присутствие на матчах, поздравление с праздниками и 

проведение различных конкурсов. Данная программа повлияла на увеличение количества 

заинтересованных подписчиков, потенциальных зрителей и болельщиков, что в свою 

очередь увеличила количество продаваемых билетов.  
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И КИБЕРСПОРТИВНЫХ ИГР В РФ И РТ 
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Введение. В настоящее время киберспорт – одно из самых быстроразвивающихся 

направлений спортивной деятельности не только в России, но и во всем мире. За последние  

5 лет киберспорт вышел на новый уровень благодаря признанию его официальным видом 

спорта в 2016 году, формированием нормативно-правовой базы и привлечением спонсоров, 

что расширило масштаб киберспортивных событий, а победы, которые принесли 

киберспортивные команды NAVI и Team Spirit в 2021 году только удвоили интерес 

подрастающего поколения к киберспорту. Для медиа, брендов и развлекательных компаний 

киберспорт дает шанс приумножить свой капитал на «любимом времяпрепровождении 

игроков и поколении миллениалов». 

В 2020 году по предварительным оценкам аналитиков объем рынка компьютерных игр 

мог вырасти на 18%. Однако глобальная пандемия внесла свои коррективы. При этом можно 

отметить как положительные, так и отрицательные моменты, но однозначной оценки пока нет. 

Цель исследования: анализ состояния и развития рынка киберспорта и 

киберспортивных игр в РФ и РТ за период 2017-2021 гг. 

Результаты исследования и их обсуждение. Для оценки рынка киберспорта в РФ мы 

проанализировали статистические данные крупнейших мировых маркетинговых агентств 

NewZoo, SuperData, PwC, а также данные российских компаний «Яндекс», «Mail.ru», 

Федерации компьютерного спорта РФ и других организаций, занимающихся исследованиями 

игрового рынка. За последние пять лет (2017-2021гг.) киберспорт вышел на новый уровень 

благодаря признанию его официальном видом спорта РФ в 2016 году и полноценным видом 

заработка для профессионалов. 

Темпы роста объема рынка киберспорта в РФ, по данным PwC [5], являются одними 

из самых высоких в мире – 20% в год, по сравнению с общемировыми 18%. Так, объем 

российского рынка киберспорта, согласно данным проекта DonationAlerts в 2017 году 

составлял порядка 40 миллионов долларов, а к концу 2021 года российский рынок 

оценивается уже в 70 миллионов долларов.  
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Рисунок 1 – Страны-лидеры по объему киберспортивного рынка, в млрд. руб  

(по данным PwC, 2021) 
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Объем российского рынка игрового стриминга в 2021 году по различным оценкам 

составляет от 15 до 20 миллиардов рублей. Так, на рисунке 1 представлены страны-лидеры 

по объему киберспортивного рынка. 

Как мы видим, Россия входит в топ-5 стран по объему киберспортивного рынка.  

Структура доходов на рынке киберспорта состоит из нескольких источников: 

призовые выплаты, продажа рекламы; продажа прав на трансляцию кибертурниров; 

комиссии, которые платят издатели игр; продажа контента; доходы от сувенирной продукции, 

билетов на чемпионаты. Еще один из вариантов монетизации – привлечение спонсоров; это 

основной источник генерации доходов. По оценкам экспертом его доля составляет примерно 

30%. 

В мире, по данным Nielsen [1], в киберспорт регулярно инвестируют представители 

различных отраслей: производители геймерского оборудования, банковский сектор, 

страхование, производители автомобилей, сферы общественного питания и др. В России 

ситуация обстоит иначе: финансовая поддержка в большинстве случаев оказывается 

эпизодично. Тем не менее имеется прогресс. Если раньше российский киберспорт 

поддерживали традиционные для него рекламодатели, то сегодня активизировались бренды, 

для которых характерно классическое медиапродвижение. Речь идет о таких компаниях, как, 

например «Мегафон», «Почта Банк», которые перешли к долгосрочному планированию 

киберспортивных интеграций. 

Одной из интересных особенностей, которую стоит отметить, является то, что в 

России среди спонсоров и рекламодателей большое количество букмекеров. Так, на рисунке 

2 представлена динамика количества спонсорских проектов в России в период 2017-2021 гг. 

 

 

Рисунок 2 – Количество спонсорских проектов в России за период 2017-2021 гг.  

(по данным Nilsen, 2021) 

 

По данным компании PwC, в общемировом плане влияние пандемии ускорило 

процессы, которые и так развивались на рынке. Все игровые платформы заявили о рекордном 

росте дневной активности игроков. Так, по оценкам Nielsen, среднее игровое время выросло 

на 30-40%. 

По данным Streamlab, в марте время, проведенное на стриминговой платформе Twich, 

которую используют для трансляции видеоигр, увеличилось на 23% по сравнению с 

февралем, а продажи видеоигр выросли в 1,5 раза. Это связано прежде всего с тем, что 

реальные спортивные соревнования на время пандемии были отменены. 

Пандемия резко сократила рекламные бюджеты по традиционным направлениям, но 

вскрыла «золотую жилу» для спонсоров и брендов. Весной 2020 года в индустрию пришли 

такие гиганты, как Porsche и BMW, которые начали спонсировать сразу несколько команд. 

Почти все дисциплины продемонстрировали рост доходов и аудитории.  
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По данным Nielsen за время пандемии киберспорт продемонстрировал трехкратную 

окупаемость инвестиций: на каждый вложенный рублю бренды получили три, а в некоторых 

случаях пропорция доходила до 1:52. Для сравнения, в 2019 году за каждый вложенный рубль 

инвестору возвращалось 97 копеек.  

По оценкам экспертов, в России насчитывается около 65 тысяч игроков; из них более 

50 тысяч приняли участие в турнирах различного уровня в 2021 году. В частности, более 20 

тысяч человек приняли участие в Чемпионате России по киберспорту.  

Однако, полупрофессиональными и профессиональными командами из данного 

количества людей являются не более 20 команд. 

Основными ограничителями роста являются:  

 Нехватка квалифицированных кадров; 

 Отсутствие в РФ спортивного резерва и системы отбора; 

 Ограниченное количество площадок в регионах. 

Для того, чтобы наглядно продемонстрировать текущее состояние развития 

киберспорта в Республике Татарстан, была составлена таблица, отражающая показатели 

деятельности регионального отделения ФКС в РТ по основным критериям (таблица 1) [3]. 

 

Таблица 1 – Состояние развития киберспорта (по данным на 2021 год) в РТ  

по основным индикаторам ФКС России 

Наличие 

регионального 

подразделения 

ФКС 

Наличие 

специализированных 

киберспортивных 

площадок 

Проведение 

отборов на 

Всероссийские 

соревнования 

Регулярные 

открытые 

соревнования 

Региональные, 

городские и 

муниципальные 

соревнования 

+ 

Представлены в виде 

мест проведения 

досуга 

Два раза в год - - 

Соревнования 

по киберспорту 

в Спартакиаде 

ООВО 

Школьные 

соревнования 

Наличие 

тренерских и 

педагогических 

кадров 

Наличие 

судей и 

операторов 

Спортсмены 

высокого 

класса 

- - - - Учет не ведется 

 

В Республике Татарстан полупрофессиональные и профессиональные клубы в 

настоящий момент отсутствуют. Специалисты и кадры имеются в единичных количествах [2]. 

Поэтому основными приоритетными направлениями в развитии киберспорта в РТ 

можно выделить: 

1. Популяризация киберспорта на территории РТ, увеличение массовости 

занимающихся. 

2. Просветительская работа с населением по выстраиванию позитивного отношения к 

занятию киберспортом. 

3. Совершенствование подготовки спортивного резерва, выявление и поддержка 

одаренных и талантливых спортсменов, разработка программы спортивной подготовки. 

4. Создание системы подготовки и повышения квалификации управленческих, 

педагогических, научных и других кадров, необходимых для развития киберспорта. 

5. Создание условий для развития научно-исследовательской, проектной деятельности 

в сфере киберспорта. 

6. Укрепление материально-технической базы и развитие инфраструктуры 

киберспорта в РТ, создание регионального центра развития киберспорта. 
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7. Организация и проведение региональных, всероссийских, международных 

соревнований, массовых мероприятий, включая внесоревновательные, направленных на 

поддержку развития киберспорта и популяризации спортивной культуры в киберспорте. 
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студент 7215з гр. 
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Казань, Россия 

Актуальность. В настоящее время политика нашего государства в сфере физической 

культуры и спорта представляет собой один из важнейших национальных приоритетов в 

развитии Российской Федерации, в том числе и в Республике Татарстан [1]. В связи с этим 

одной из важных задач является развитие детско-юношеского спорта и привлечение детей к 

занятиям физической культурой и спортом, том числе к занятиям интеллектуальным видом 

спорта. В решение данной задачи основную роль играют спортивные школы, которые 

являются составной организационной и функциональной частью детско-юношеского спорта 

в Российской Федерации. Успешная деятельность которых во многом зависит от уровня 

организации менеджмента и маркетинга, от степени внимания, которое уделяет этим 

функциям руководство организации.  

Привлечение детей к занятиям спортом является одной из сложных задач в деятельности 

спортивных школ, так как связана с мотивацией их для систематических занятий [4]. От того 

какие маркетинговые коммуникации выберет спортивная школа зависит эффективность данной 

работы, что также служит первоначальным толчком, стимулом для занятий детей. Это в 

особенности важно при работе детьми младшего школьного возраста, когда у детей появляется 

интерес к спорту. Но им сложно определится какой вид спорта выбрать. При этом занятия 

интеллектуальными видами спорта, в частности шахматы и шашки, оказывают положительное 

влияние на умственную и познавательную деятельность детей [2, 3]. 

Цель исследования: проанализировать привлечение детей к занятиям 

интеллектуальным видом спорта. 

Результаты исследования и их обсуждение. Главной задачей деятельности МБУ «СШ 

«Саба-Арена» является спортивная подготовка как было сказано выше по 4 видам спорта: 

бадминтону, настольному теннису, фехтованию, шахматам. Тренировочный процесс 

осуществляется согласно требованиям Федеральных стандартов по видам спорта. Так, 

спортивная подготовка шахматистов проводится согласно Федерального стандарта по 

спортивной подготовке по виду спорта шахматы. Данным нормативно-правовым документом 

регламентируется, что вышеназванным видам спорта спортивная подготовка проводится по 

следующим этапам: начальной подготовки, тренировочном, совершенствования спортивного 

мастерства, высшего спортивного мастерства (рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Численность занимающихся на отделениях в МБУ «СШ «Саба-Арена»  
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Положительную роль маркетинговой деятельности играет проведение на базе 

спортивной школы различных мероприятий, которые выступают в свою очередь, как 

средства маркетинговых коммуникаций для привлечения детей и населения поселка Богатые 

Сабы и Сабинского муниципального района для занятий физической культурой и спортом. 

На базе МБУ «СШ «Саба-Арена» проводятся соревнования различного уровня, в том числе 

соревнования российского уровня (XVIII Открытые лично-командные соревнования РФ по 

настольному теннису, посвященные памяти Н.М. Минниханова) и республиканского уровня 

(Республиканский турнир по шахматам среди пенсионеров, посвященный 100-летию 

образования Татарской АССР, Первенство РТ по настольному теннису в категории юноши и 

девушки до 20 лет с ОВЗ, Чемпионат РТ по бадминтону среди команд сельских районов в 

рамках XVI-ой спартакиады «Сэламэтлек», VI Кубок президента Федерации волейбола РТ 

среди промышленных предприятий и сельских районов) (табл.1). 

 

Таблица 1 – Мероприятия по шахматам, проведенные в МБУ «СШ «Саба-Арена»  

(сентябрь 2018 – май 2020 гг.) 

1) Межрайонный онлайн-турнир по шахматам-блиц, посвященный  75-летию 

Победы в ВОВ и 100-летию ТАССР 
08.05.2021 

2) Республиканский турнир по шахматам среди пенсионеров, посвященный 

100-летию образования Татарской АССР  
30.01.2021 

3) Командные соревнования по шахматам среди команд 

общеобразовательных учреждений Сабинского муниципального района и 

команды Сабинского аграрного колледжа 

08.02.2020 

4) Х Республиканский темпо-турнир по шахматам и шашкам, посвященный 

100-летию ТАССР среди пенсионеров  
30.01.2020 

5) День открытых дверей 07.09.2019 

6) Командные соревнования по шахматам среди команд 

общеобразовательных учреждений Сабинского муниципального района и 

команды Сабинского аграрного колледжа 

07.02.2019 

 

Маркетинговые мероприятия и коммуникации являются инструментом привлечения 

детей к занятиям спортом. Сравнительный анализ по количеству представленной 

информации по шахматам и другим видам спорта спортивной школы показал, что 

наименьшее количество выявлено именно по этому виду спорта (рис. 2). 

 

Рисунок 2 – Количество маркетинговых мероприятий по видам спорта  

в МБУ «СШ «Саба-Арена» (сентябрь 2018 – май 2021 гг.) 

 

Для оценки применяемых маркетинговых коммуникаций по привлечению детей к 

занятиям интеллектуальным видом спорта в МБУ «СШ «Саба-Арена было проведен опрос 

среди занимающихся шахматами, в котором приняли участие 40 юных шахматистов (табл. 2). 
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Таблица 2 – Результаты опроса занимающихся на отделении шахматы  

МБУ «СШ «Саба-Арена» с целью исследование удовлетворенности маркетинговыми 

коммуникациями при привлечении к занятиям данным спортом 

Вопросы Ответы 

1. Откуда ты узнал об 

отделении шахмат в 

спортивной школе? 

При встрече с тренером: 

 в детском саду – 5% 

 в школе – 10% 

 по интернету – 2%; 

 от родителей – 45% 

 от друзей – 23%; 

 когда приходил с родителями на соревнования  

в спортивную школу – 15% 

2. Понравилось ли тебе 

реклама занятий шахматами 

 да – 27%; 

 нет – 55%; 

 затрудняюсь с ответом – 23% 

3. В какой форме ты считаешь 

более увлекательно можно 

заинтересовать для занятий 

шахматами 

 встречи с тренерами – 20% 

 проводить соревнования – 25%; 

 проводить спортивные праздники в игровой форме – 

55% 

 

Согласно данным таблицы 7, информацию о спортивной услуге МБУ «СШ «Саба-

Арена» как занятия шахматами большая часть (45%) респондентов получила от родителей. 

На большую долю от всех ответов приходится также ответ, что информация получена от 

друзей, что составило 23% и когда приходил с родителями на соревнования в спортивную 

школу – 15%. Следовательно, преимущественная часть детей узнала об отделении шахмат от 

родителей что в совокупности мы может отнести 60%. 

Выводы. Результаты анализа деятельности МБУ «СШ «Саба-Арена» выявили, что в 

школе предоставляются услуги по подготовке по 4 видам спорта, в том числе шахматам; 

выявлено стабильное увеличение количества занимающихся на всех отделениях, кроме 

отделения шахмат.  
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Актуальность. Человек с самого рождения испытывает потребность в движении и 

физических нагрузках. Находясь в XXI веке, люди имеют множество возможностей для 

занятий спортом и физической культурой, укрепления организма и поддержания 

здорового образа жизни. Организаций и компаний спортивной сферы бесчисленное 

количество и каждый борется за своего клиента. В век технологий и цифровизации эта 

борьба так же не отстает и переходит на интернет-платформы. Выиграть эту борьбу 

можно исключительно прибегнув к маркетинговым инструментам на различных 

интернет-платформах, социальных сетях, мессенджерах. Это комплекс мероприятий, 

направленный на привлечение внимания потенциальных клиентов, продвижение 

коммерческих услуг, но кроме того, еще и на решение прочих задач, возникающих при 

ведении бизнеса. Продвижение в социальных сетях является мощным инструментом по 

работе с имиджем компании, инструментом для увеличения лояльности целевых групп. 

Цель исследования. Разработать рубрикатор контента для продвижения 

коммерческих услуг в федерации по виду спорта. 

Методы исследования. Анализ интернет-ресурсов. 

Результаты исследования. Для решения поставленной задачи – разработки 

программы продвижения коммерческих услуг федерации по виду спорта, необходимо 

опираться на имеющуюся организационно-правовую форму. Все федерации по виду 

спорта в Российской федерации являются общественными организациями, но 

законодательство РФ разрешает общественным организациям по виду спорта вести 

коммерческую деятельность соответствующую уставным целям организациям.  

Для продвижения и рекламы необходимо создание или наличие уже имеющегося 

рабочего аккаунта в социальных сетях. 

Этапы работы: 

1) Создание группы «ВКонтакте» и аккаунта в «Instagram». 

2) Оформление обложек контент-сообществ (адрес и контакты клуба, качественные 

фотографии в альбомах и публикациях для отображения материально-технической базы, 

персонала, групповых и персональных тренировок, краткая характеристика клуба, его 

отличительные черты и достоинства).  

3) Контент (таблица 2). 
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Таблица 1 – Программа продвижения коммерческих услуг федерации по виду спорта 

Цель: Продвижение услуг федерации по виду спорта при помощи социальных 

сетей «Instagram» и «ВКонтакте» 

Задачи 

программы: 

- реклама, увеличение узнаваемости федерации по виду спорта; 

- повышение воспринимаемой ценности данного спорта; 

- запуск брендовой продукции; 

- увеличение количества клиентов; 

- проведение массовых соревнований. 

Важные 

показатели: 

- количество посетителей федерации по виду спорта; 

- количество подписчиков в аккаунтах «Instagram» и «ВКонтакте»; 

- реализация брендовой продукции. 

Сроки 

реализации:  
2 месяца 

Перечень 

программных 

мероприятий:  

1. Проведение пробных бесплатных тренировок; 

2. Розыгрыши призов среди участников аккаунта клуба;  

3. Продажа брендовой продукции 

4. Реализация сувенирной брендовой продукции среди призеров соревнований; 

5. Акция «Приведи друга – получи 10% скидку на совместный 

абонемент», «Приведи сестру или брата – получи 20% скидку на 

совместный абонемент». 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

программы: 

- увеличение клиентов услуг; 

- узнаваемость бренда клуба; 

- улучшение качества услуги (новый инвентарь, увеличение штата 

сотрудников)  

 

Таблица 2 – Рубрикатор контента для сообщества «ВКонтакте» и аккаунта «Instagram» 

Тип публикации: Тематика: 

Ознакомительные: - Рассказ о федерации спорта, ее история; 

- Знакомство с видом спорта; 

- Знакомство с тренерским составом федерации; 

- Знакомство с руководителем федерации по виду спорта;  

- и т. п. 

Познавательные: - Все о спорте в федерации; 

- Интересные факты из вида спорта; 

- Спортивное питание и ЗОЖ; 

- Особенности спорта; 

- Судейство в спорте; 

- Актуальные новости в сфере данного вида спорта; 

- Ответы на популярные вопросы в данном спорте 

- и т. п. 

Вовлекающие: - Проведение опросов; 

- Рубрика «вопрос-ответ»; 

- Проведение викторины с призами; 

- Проведение конкурсов с призовыми местами; 

- и т. п. 

Экспертные: - Отзывы посетителей; 

Рекламные: - Освещение достоинств федерации по виду спорта; 

- Просвещение аудитории о новых услугах, акциях; 

Акционные 

посты: 

- Скидки на дополнительные услуги; 

- Наличие выгодных абонементов; 

- Программы лояльности и т. п. 
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Вывод. В ходе изучения интернет-ресурсов был составлен рубрикатор контента для 

сообщества «ВКонтакте» и аккаунта «Instagram». Данный рубрикатор может быть 

использован как федерациями по виду спорта, так и другими спортивными организациями 

для продвижения коммерческих услуг с помощью различных интернет-платформ.  
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Маркетплейс – платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной 

торговли, предоставляющий информацию о продукте или услуге третьих лиц, чьи операции 

обрабатываются оператором маркетплейса [1].  

Актуальность. Согласно отчету Федеральной налоговой службы в России маркетплейсы 

наибольшее распространение среди населения произошел в 2020 году. Например: прирост 

чистой прибыли Wildberries в 2020 году по сравнению с 2019 годом, составил 19%. Одной из 

причин изменений показателей прибыли являются ограничения, введенные в период пандемии, 

что привело к росту интернет торговли. Так же в период самоизоляции, одним из популярных 

товаров были спортивные товары для занятия физической культурой в домашних условиях. На 

данный момент происходит переизбыток спортивного товара, так на Wildberries в разделе спорт 

найдено более 293 тыс. карточек товаров, поэтому продавцам важно уметь правильно оценить 

предпочтения своей целевой аудитории. 

Потребительское поведение – это особый социальный феномен, который 

характеризуется такими чертами, как вариативность предлагаемых товаров и услуг, 

взаимодействие на основе рыночного обмена и т.д.[2]. 

Цель исследования. Разработать критерии оценки потребительских предпочтений 

при выборе спортивного товара на маркетплейсах. 

Результаты исследования и их обсуждение. В целях изучения потребительского 

поведения на маркетплейсах при выборе спортивного товара мы провели анкетирование среди 

18 респондентов, занимающихся физической культурой и спортом: из которых по 3 мужчин и 

женщин в возрасте 16-25 лет – учащиеся, студенты, активная молодежь, 26-35 лет – 

самостоятельная аудитория работающих, молодые семьи, 36-45 лет – люди среднего возраста. 

Внутри каждого возрастного сегмента был выявлен средний арифметический показатель.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Потребительское поведение при выборе спортивного товара на маркетплейсах 
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На основе проведенного нами анкетирования были выявлены следующие показатели: 

 наиболее частыми покупателями на маркетплейсах являются представители 

женского пола во всех выбранных возрастных сегментах; 

 наибольшее количество покупок сделано сегментом в возрасте 26-35 лет. Данное 

явления анкетируемые объяснили тем, что они заказывают спортивные товары для себя и 

детей; 

 высокий рост продаж мы наблюдаем во всех возрастных сегментах в декабре 

месяце. Наши респонденты считают, что спортивные товары являются хорошим подарком 

как для себя, чтобы начать новый год с физической культуры, так и для детей, 

родственников; 

 рост продаж так же наблюдается в апреле. Данное явление анкетируемые 

объяснили тем, что с приходом весны в маркетплейсах сезон акций на спортивные товара 

для улицы; 

 так же нами выявлена тенденция сезонности, перед зимой вырастает спрос на 

товары для зимних видов спорта и весной потребители готовятся к летним видам спорта. 

В ходе исследования нами был проведен эксперимент, цель которого была выявить, 

какими критериями руководствуются наши потребители при выборе спортивного товара на 

маркетплейсах. Респонденты выбрали товар пользующийся спросом, как среди мужчин, так 

и среди женщин – фитнес резинки. Нами были представлены 5 карточек одного и того же 

товара – фитнес резинок, отличавшиеся друг от друга: уровнем цены, описанием товара, 

количеством отзывов, страной производителем и быстротой, удобством доставки. Каждый 

возрастной сегмент выбрал определенную карту товара. 

 

Таблица 1 – Результаты выбора критериев потребителей спортивных товаров 

 
 

В таблице указаны критерии оценки потребительских предпочтений и важность их 

для каждого возрастного сегмента. Так, для сегмента 16-25 лет важно, чтобы спортивные 

товары на маркетплейсах были представлены по низкой цене, с быстрой доставкой и 

большим количеством отзывов, а у сегмента в возрасте 26-35 лет преимуществом 

пользуются спортивные товары высококлассного производителя и быстрой доставкой.  

У сегмента 36-45 лет следующие потребительские предпочтения при выборе спортивного 

товара: быстрая доставка и наиболее полное описание товара. 

Выводы. Таким образом, изучив потребительское поведение целевой аудитории – это 

в основном женщины 25-35 лет, можно сэкономить на фулфилменте товара. Выявив 

критерии оценки потребительских предпочтений, мы знаем, как изменить параметры 

карточки товара для своей целевой аудитории и сделать товар более продаваемым. 
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Актуальность. Изучение истории развития и становления автомобильного спорта во 

времена СССР как самостоятельного вида спорта, позволит нам более детально пройтись по 

основным его вехам и проследить тенденцию развития. 

Цель исследования. Изучить историю развития автомобильного спорта в СССР. 

Введение. Автомобильный спорт или автоспорт – технический вид спорта, в основе 

которого находятся навыки в области управления и владения автомобилем. Автомобильный 

спорт имеет большое значение в развитии отрасли машиностроения. Специфическую основу 

автоспорта составляют умения пилота по управлению средствами передвижения, а 

спортивный результат обуславливается внешними факторами и умением использовать их. 

Возникновение автомобильного спорта и его развитие непосредственно связано с 

научно-технической революцией и особенно с одним из самых ярких ее проявлений – 

автомобилизацией всего мира и нашей страны в том числе. 

Методы исследования. Мы использовали такие методы исследования, как анализ 

научно-методической литературы, а также анализ нормативно-правовых документов. 

Результаты исследования. 

Анализируя исследования основных советских историков в области автомобильного 

спорта Кузьмина Ф.А., Шугурова JI.П., Маржецкого В.В., Бекмана В.В., показывают, что 

начальный этап развития автомобильного спорта в СССР, можно охарактеризовать 

следующими ключевыми итогами [1, с.54]: 

1. Первые автомобильные соревнования были проведены в одно время с появлением 

первых автомобилей в СССР.  

2. Итоги и результаты соревнований по автомобильным гонкам использовали как 

один из критериев оценки качества производимых серийных автомобилей.  

3. Началось производство специальных автомобилей с целью повышения рекламы 

продукции, выпускаемых основными производителями автомобилей.  

4. Автомобильные соревнования были главными испытаниями проверки технических 

усовершенствований серийных автомобилей (бензиновый двигатель, шины, облегченные 

поршни, тормоза на каждое колесо, расположение клапанов, карданная передача и т. д.).  

5. Была выстроена организационная структура объединения пилотов-профессионалов 

в виде автомобильных клубов на национальном и региональном уровне.  

6. Приняты основополагающие регламенты проведения авто-спортивных 

соревнований (технические условия, системы зачетов, критерии оценки качества 

автомобилей и т. д.).  

7. Российские пилоты активно выступали на международных стартах, были в числе 

первопроходцев автомобильного спорта.  

8. Основными видами автомобильных соревнований стали кроссы (1911 г.), ралли 

(1913 г.), гонки па льду и кольцевые гонки (1914 г.).  

9. Занятия автомобильным спортом могли позволить себе единицы, имеющие 

достаточно высокое материальное положение в обществе. 

Автомобильный спорт стал наращивать обороты и быстро развиваться после 

налаживания производства автомобилей в нашей стране. Особенно знаковым и памятным 

событием в истории советского автомобилестроения и автомобильного спорта стал 

Каракумский пробег, проходивший в 1933 году. Начиная с 1935 года работа по развитию 
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моторных видов спорта была отдана в руки Всесоюзного комитета по делам физической 

культуры и спорта. Также автомотоспорт стали активно развивать добровольные спортивные 

общества, располагавшие необходимыми ресурсами и материальными возможностями. С 

этого момента началось развитие автомобильного спорта вширь, стали закладываться основы 

его массовости. С началом 1955 года автомобильные соревнования в СССР приняли новый 

облик и стали более разнообразными, был введен новый вид соревнований – кольцевые 

гонки [4, с 78]. 

С середины пятидесятых годов автомобильный спорт претерпел ряд крупных 

изменений. Стоит отметить, что он был развит в относительно малых масштабах. Главными 

подвижниками были спортивные общества «ЦСКА», «Труд», Трудовые резервы», 

«Торпедо», «Буревестник», которые располагали малым количеством автоклубов. Основной 

задачей данных обществ было развитие олимпийских видов спорта, а развитие 

автомобильного спорта уходило на второй план.  

В тот период организация ДОСААФ развивающая военно-прикладные виды спорта (в 

их число входит и автомобильный спорт), располагала материальными возможностями и 

развитой структурой клубов. Основываясь на этом, в 1959 году Центральный комитет КПСС 

и Совет Министров СССР приняли постановление «О руководстве физической культурой и 

спортом в стране», которое было направлено на развитие физкультурного движения и 

самодеятельности в этой области [2, с.33]. В этот же период руководство автомотоспорта в 

СССР было передано добровольному обществу ДОСААФ. В октябре 1956 года произошло 

следующее знаковое событие, Центральный автомотоклуб СССР был официально включен в 

члены Международной автомобильной федерации (ФИА). Было получено представительство 

на международном уровне. Далее, в 1960 году, был создан централизованный орган 

управления автомотоспорта в государстве – Федерация автомобильного спорта СССР. 

Начиная с 1961 года широкое распространение получил такой вид автоспорта, как картинг. 

Большое влияние на развитие массового автоспорта оказали Всесоюзные 

спартакиады. Первая Всесоюзная спартакиада молодежи и комсомольцев по техническим 

видам спорта завершилась в августе 1958 года. В ней поучаствовали 78 тысяч 

автомобилистов и мотоциклистов, в свою очередь автомобильные соревнования были 

проведены в 60-ти областях, краях и республиках. Следующая Всесоюзная спартакиада 

состоялась в 1961 году. В ней приняли участие 63554 спортсмена, и это только в 

автомобильных соревнованиях. Более 2-х миллионов человек вышло на старт 3 Всесоюзной 

спартакиады по техническим видам спорта в 1965 году. Четвертая спартакиада народов 

СССР, которая была приурочена к 50-летию образования Советского союза, состояла из 

соревнований по картингу, ралли и двоеборью, проходила в 1966 и 1967-х годах, и включала 

в себя 43278 соревнований по автомобильным видам спорта. Пятая спартакиада по военно-

техническим видам спорта завершилась в 1970-м году. Далее в 1975 году состоялась шестая 

по счету Спартакиада народов СССР. Она была посвящена 30-летию победы советского 

государства в Великой Отечественной войне. Значительную роль в ее организации и 

проведении сыграли организации ДОСААФ. Было проведено около 75 тысяч соревнований, 

участниками которых стали более полутора миллионов человек. Седьмая Спартакиада 

народов СССР собрала более двух миллионов человек, и состоялась в 1979-1980-х годах. 

Во второй половине 1980-х годов широкое распространение получают автомобили с 

передним приводом; в те же годы участие в европейских кольцевых гонках принимают 

участие грузовые автомобили команд таких заводов, как: МАЗ (с 1978-го), КАМАЗ (с 1988-

го), ЗИЛ (с 1989-го). С 1989-го года советские пилоты начали садиться за руль зарубежных 

автоконцернов. В 1990 году знаковым событием стало участие команды завода КАМАЗ в 

ралли «Дакар» впервые в истории, в составе трех экипажей [3, с.112]. С 1990 года команда 

завода ВАЗ принимает участие в нескольких сезонах чемпионата Италии по туринговым 

кольцевым гонкам. В том же 1990 году СССР впервые принял на своей земле этап 

чемпионата Европы по автокроссу, на трассе в латвийской Бауске. 
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Вывод. Подводя итоги, можно сделать следующие выводы о развитии 

автомобильного спорта в Советском Союзе: 

1. Послевоенное время отметилось не только расширением массовости, разнообразия 

соревнований, качеством нашей спортивной автотехники, но и отличными выступлениями 

советских гонщиков в международных автомобильных соревнованиях.  

2. Спартакиады способствовали плодотворному развитию автомобильного спорта в 

нашей стране, возникновению большого количества спортивно-технических клубов и 

кружков по изучению автомобиля, появлению новых команд. 

3. Под руководством ДОСААФ автомобильный спорт широко развивался, сохраняя 

свое место среди других видов спорта. Федерация автоспорта СССР вошла в состав 

международной автомобильной федерации (ФИА). 

4. Довольно высокий уровень спортивного мастерства наших пилотов укрепил 

международный авторитет советского автоспорта. 

К концу 1980-х годов, на фоне резкого ухудшения экономического положения СССР, 

сокращается финансирование, и автомобильный спорт постепенно приходит в упадок. Так, 

последним сезоном для советского автоспорта стал 1991 год. 
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Актуальность данной проблемы обусловлена тем, что никогда еще не было так 

важно поддерживать и укреплять здоровье с раннего возраста. Школа играет решающую 

роль в ее решении. На нее была возложена ответственность за воспитание новых поколений 

россиян. Только успешные люди могут вывести Россию из кризиса. Только тот, кто хорошо 

понимает свое жизненное предназначение, умеет распоряжаться своей судьбой, имеет 

физическое и моральное здоровье (способен к самопознанию, самоопределению, 

самосознанию, самоутверждению), имеет успех. самоопределение) [1]. 

К сожалению, эти негативные явления наблюдаются и в жизни современного 

общества: алкоголизм, наркомания, курение у взрослого населения, детская и подростковая 

зависимость, уменьшается количество подростков с вредными привычками. 

Малоподвижный образ жизни детей и родителей, пренебрежение элементарными правилами 

гигиены, неправильное питание, неумение организовать свой распорядок дня, отсутствие 

положительных эмоций – все это не способствует улучшению здоровья школьника [2,3]. 

Цель исследования: проанализировать деятельность школьных спортивных клубов 

Кайбицкого района РТ и разработать программу его открытия на базе средней школы п. 

Малые Меми Кайбицкого района РТ. 

Результаты исследования и их обсуждение. Кайбицкий район – административно-

территориальная единица и муниципальное образование (муниципальный район) в составе 

Республики Татарстан Российской Федерации. Территория района включает 57 населенных 

пунктов. По состоянию на начало 2020 года численность населения 13 415 человек из них 

2388 детей и подростков. В Кайбицком районе РТ 29 общеобразовательных учреждений.  

Для сравнительного анализа был проведен опрос детей и подростков населенных 

пунктов в которых есть общеобразовательные учреждения и организации предоставляющие 

услуги в сфере ФКиС Кайбицкого района РТ, в нем было 3 вопроса касающиеся досуговой 

внеурочной деятельности. Были следующие вопросы:  

1) Есть ли у вас свободное время; 

2) чем занимаетесь в свободное время; 

3) куда вы ходите на секции. 

Результаты опроса детей и подростков сел и деревень Кайбицкого района, рисунок 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Чем занимаетесь в свободное время? 
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Рисунок 1.- Чем занимаетесь в свободное время?

гуляю занимаюсь спортом занимаюсь с репетитором 
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По данным рисунка 1 можно сделать вывод: 68% занимаются спортом, 13% 

занимаются с репетитором и 19% опрошенных гуляют во вне урочное время. 

 

Таблица 1 – Секции, предоставляемые  

в населенных пунктах Кайбицкого района РТ 

№ Наименование секций 

1 Футбол 

2 Мини-футбол 

3 Волейбол  

4 Бадминтон  

5 Легкая атлетика 

  

В Кайбицком районе РТ представлены разнообразные виды секций. Что хорошо 

влияет на организация во внеурочной деятельности. 

МБОУ «Маломеминская ООШ» Кайбицкого района Республики Татарстан была 

открыта в 1870 году. На 2021- 2022 учебный год обучается 34 ученика. 

 

Таблица 2 – Материально-техническая база 

№ Спортивные объекты Загруженность 

1 Спортзал 20% 

2 Площадка футбольная (летнее время) 20% 

3 Лыжная трасса (зимнее время) 10% 

 

Как видно по данным таблицы 2, загруженность объектов для занятий физической 

культурой и спортом, досуговой и внеурочной деятельностью минимальна. Объекты 

используются только во время уроков физической культурой. А можно было бы 

организовать досуговую внеурочную деятельность и задействовать эти объекты спорта. 

 

Таблица 3 – Паспорт программы по создания школьного спортивного клуба 

№ Наименование программы Программа создания школьного спортивного клуба 

1.  Разработчики Коллектив МБОУ «Маломеминская ООШ» 

2.  Сроки реализации Октябрь 2021 г. – март 2022 г. 

3.  Основная идея Для администрации школы: 

1) Повышение загруженности спортивных объектов 

2) Привлечение детей и подростков для 

организации досуговой деятельности 

Для учащихся  

1) Оздоровление 
2) Развитие полезных качеств 

3) Внеурочная занятость 

4.  Цель Создание школьного спортивного клуба  

5.  Задачи 1. провести собрание для создания ШСК 

2. создать приказ, положение о создании 

3. разработать план мероприятий 

4. составить календарный план о проведении 

мероприятий 

6.  Ожидаемые результаты Посещаемость ШСК 60% 

7.  Ответственные  Директор и учитель физической культуры МБОУ 

«Маломеминская ООШ» 
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Выводы: 

Разработали программу создания школьного спортивного клуба на базе средней 

школы п. Малые Меми Кайбицкого района РТ такую как:  

1) проведение собрания для создания ШСК 

2) создание приказа и положения о создании 

3) разработка плана мероприятий 

4) составление календарного плана о проведении мероприятий 
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Актуальность. Основными особенностями новых социально-экономических условий 

является заметное возрастание роли федеральной составляющей государственного 

управления при сохранении процессов децентрализации и самостоятельности регионов. В 

совокупности эти особенности определили повышение государственного управления во всех 

сферах общественной жизни и субъектов Российской Федерации, включая физическую 

культуру и спорт [3]. 

Эффективность работы спортивной школы олимпийского резерва влияет на 

формирование резерва сборных команд. В деятельности спортивной школы олимпийского 

резерва существует ряд проблем, от решения которых напрямую зависит будущее 

спортивных команд Российской Федерации. Все более очевидными становятся проблемы в 

следующих направлениях: финансирование спортсменов, внедрение инновационных 

технологий в подготовку спортсменов, сохранение и развитие материально-технической 

базы спортивной школы олимпийского резерва. В связи с этим, повышение эффективности 

деятельности спортивной школы олимпийского резерва является актуальной темой для 

изучения в рамках менеджмента физической культуры и спорта. 

Цель исследования: на основе анализа ресурсов спортивной школы олимпийского 

резерва разработать программу совершенствования ее деятельности.  

Результаты исследования и их обсуждение. Сложившиеся в нашей стране 

социально-экономические условия настоятельно требуют ориентации деятельности 

организаций в сфере физической культуры и спорта на развитие соответствующих видов 

спорта, в то же время аспекты управления деятельностью спортивных организаций в 

современных социально-экономических условиях недостаточно изучены [1, 2].  

Для повышения эффективности деятельности физкультурно-спортивной организации 

нужно разработать действенный план, который должен учитывать ее внутренние задачи и 

специфику деятельности, а также все изменения внешней и внутренней среды. 

В рамках нашего исследования была изучена деятельность МАУ «СШОР «Тасма» 

города Казани. Основными целями деятельности МАУ «СШОР «Тасма» являются развитие 

физической культуры и массового спорта среди различных категорий населения и 

спортивная подготовка спортсменов высокого класса, способных войти в составы сборных 

команд Республики Татарстан и Российской Федерации [4].  

Деятельность МАУ «СШОР «Тасма» рассматривалась по следующим показателям: 

культивируемые виды спорта в организации (легкая атлетика, дзюдо, футбол, стрельба из 

лука); количественный состав занимающихся (по отделениям спортивной подготовки); 

финансовое обеспечение деятельности; оказываемые платные услуги; материально- 

техническое оснащение организации; мероприятия, проводимые на объектах МАУ «СШОР 

«Тасма». 

Среди оказываемых платных услуг МАУ «СШОР «Тасма»: подготовка и организация 

оздоровительного отдыха на объектах материально-технической базы (стадион, игровой зал, 

футбольное поле, зал дзюдо и пр.), занятие по программе «Здоровый малыш», занятие по 

проекту «Дорожная карта» (по видам спорта), занятие по проекту «Малышок», различные 
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 абонементы на предоставляемые услуги, подготовка и организация турниров по футболу на 

футбольном поле, индивидуальные занятия [4]. 

На рисунке ниже (рисунок 1) представлено общее количество занимающихся в 

спортивной школе.  

 

 

Рисунок 1 – Общее количество занимающихся МАУ «СШОР «Тасма» 

 

Анализ численности обучающихся (лиц, проходящих спортивную подготовку) по 

годам показывает динамику роста. 

МАУ «СШОР «Тасма» обладает следующей материально-технической базой: 

стадионы с трибунами, площадки, футбольное поле, спортивное ядро, спортивные залы, 

манежи легкоатлетические, спортивно-оздоровительный лагерь [4]. 

По результатам анализа деятельности МАУ «СШОР «Тасма» нами была разработана 

программа совершенствования деятельности спортивной школы олимпийского резерва. 

 

Таблица 1 – Цель и задачи программы совершенствования деятельности СШОР 

Цель программы: 

способствовать повышению эффективности деятельности МАУ «СШОР «Тасма» 

Задачи: 

- развитие кадрового потенциала работников учреждения; 

- организация и обеспечение учебно-тренировочного процесса более современными 

методами проведения тренировок; 

- повышение престижности и привлекательности профессии тренера; 

- создание условий для предоставления услуг; 

- укрепление материально-технической базы объектов СШОР «Тасма», в том числе, 

внутренних залов отделений видов спорта; 

- укрепление материально-технической базы СОЛ «Экран». 

 

В качестве основного содержания программы совершенствования деятельности 

СШОР, мы выделили направления деятельности спортивной школы, для которых 

подобрали соответствующие мероприятия, направленные на повышение эффективности 

деятельности организации по данным направлениям и обозначили планируемый 

результат (таблица 2). 
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Таблица 2 – Программа совершенствования деятельности СШОР  

Направления 

деятельности СШОР 
Предлагаемые мероприятия Планируемый результат 

Удовлетворенность 

населения качеством 

предоставляемых 

платных услуг 

Проведение открытых занятий, 

мастер-классов, бесед с 

населением 

Повышение интереса к 

деятельности учреждения и 

приток новых учащихся 

Материально-

техническое 

обеспечение 

Обновление материально-

технической базы учреждения, 

внедрение современных 

технологий, соответствующих 

правилам вида спорта 

Повышение результативности 

тренировочной и 

соревновательной 

деятельности спортсменов 

Кадровая политика и 

трудовая дисциплина 

Проведение семинаров для педа-

гогов МАУ «СШОР «Тасма»; 

повышение квалификации 

тренеров; увеличение числен-

ности педагогических работников 

Повышение интереса к 

профессии тренера, 

мотивация тренеров к работе 

Информационная 

политика 

Ведение социальных сетей, сайта 

СШОР, проведение Дня 

открытых дверей по отделениям 

спортивной подготовки, реклама 

на радио, ТВ и в интернете 

Усиление позитивного 

имиджа организации 

Организация и 

обеспечение учебно-

тренировочного 

процесса более 

современными 

методами проведения 

тренировок 

Изучение новых методов 

обучения тренерами и 

специалистами СШОР на курсах 

повышения квалификации, 

переподготовки, семинарах, 

учебно-тренировочных сборах; 

использование технических и 

наглядных средств обучения 

Совершенствование 

тренировочного процесса на 

всех этапов спортивной 

подготовки обучающихся 

Финансово-

хозяйственная 

деятельность 

Привлечение спонсоров для 

финансовой поддержки 

организации 

Дополнительное финансирова-

ние спортсменов, развитие 

материально-технической базы 

Безопасность, 

сохранение и 

укрепление здоровья 

обучающихся 

Организация оздоровительного 

отдыха в ДОЦ «Экран»; 

Обеспечение комплексной 

безопасности СШОР (проведение 

семинаров и бесед с персоналом 

и учащимися); 

Ежегодное углубленное 

медицинское обследование 

учащихся 

Развитие установок здорового 

и безопасного образа жизни; 

Формирование современной 

культуры безопасности 

жизнедеятельности; 

Повышенная двигательной 

активности, положительная 

динамика в развитии основных 

физических качеств и 

показателях физической 

подготовленности; 

Формирование потребности в 

систематическом участии в 

соревнованиях 

Проведение 

спортивных 

мероприятий 

Подача заявок на проведение 

спортивных мероприятий всерос-

сийского и регионального уровня 

Использование спортивных 

объектов СШОР для более 

крупных мероприятий 
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Выводы. Основная деятельность МАУ «СШОР «Тасма» заключается в развитии 

физической культуры и спорта, в совокупности со спортивной подготовкой обучающихся, 

которые способны войти в составы сборных команд Республики Татарстан и Российской 

Федерации. Предполагается, что эффективность реализации разработанной нами программы 

выразится в обозначенных предполагаемых результатах ее внедрения. 
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Актуальность. Традиционные методы управления, нацеленные на реализацию 

повторяющихся управленческих воздействий, в отношении спортивных мероприятий 

малоэффективны. Сегодня при организации и проведении соревнований все чаще говорят о 

проектном менеджменте. В стороне от внедрения современных управленческих технологий 

не остался и такой вид спорта как панкратион. Актуальность статьи обусловлена 

необходимостью изучения особенностей проектного подхода при подготовке и проведении 

соревнований по панкратиону. 

Цель исследования. Применить проектный подход к организации и проведению 

соревнования по панкратиону. 

Результаты исследования и их обсуждение. Роль пpoeктнoгo мeнeджмeнтa в cфepe 

cпopтa сегодня ocoбeннo вaжнa. Пpoeктнoe yпpaвлeниe являeтcя oднoй из нaи6oлee 

pacпpocтpaнeнныx o6лacтeй дeятeльнocти, в xoдe кoтopoй oпpeдeляютcя и дocтигaютcя цeли 

пpoeктa пyтeм дocтижeния бaлaнca мeждy o6ъëмoм pa6oт, кaчecтвoм, pиcкaми и pecypcaми, в 

тoм чиcлe вpeмeнными. Проектный менеджмент – это методология достижения успеха 

(искусство руководства по координации усилий людей и использованию ресурсов) с 

применением современных научных методов для достижения оптимальных результатов по 

стоимости, времени и качеству, а также удовлетворению интересов всех участников проекта. 

Иными словами – это не что иное, как интеграция информационных систем планирования с 

управленческими процедурами и организационной структурой. 

В физической кyльтypе и cпopте пpoeктный подход логично применять к opгaнизaции 

и пpoвeдeнию cпopтивныx copeвнoвaний. Любое спopтивнoe мероприятие мoжнo 

рассматривать как проект, ведь оно yникaльнo пo cвoeй cпeцификe, знaчимocти и 

peзyльтaтaм. 

Панкратион является мировым наследием боевого искусства, его уникальное отличие 

в том, что он является единственным боевым спортом, который может на законных 

основаниях считать своими корнями древние Олимпийские Игры от 648 до н.э. до 393 н.э. В 

настоящее время в России ежегодно проводится большое количество спортивных 

мероприятий по панкратиону среди спортсменов разного возраста и весовых категорий. Это 

международные соревнования, первенство РФ, чемпионаты областей, регионов и городов, а 

также соревнования за обладание специальными кубками и титулами. 

Изучив научно-методическую литературу, проведя включенное наблюдение за 

организацией соревнований по данному виду спорта, мы разработали следующую схему 

применения проектного подхода к организации и проведению соревнований по панкратиону 

на уровне субъекта РФ (рис.1). 

1. Инициация и планирование соревнования по панкратиону. В соответствии с 

установленными правилами Общероссийской общественной организации «Федерация 

панкратиона России» получение права на проведение спортивного соревнования на 

определенной территории осуществляется на конкурсной основе, за исключением 

муниципального уровня. Для каждого конкурса федерацией устанавливается временной 
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диапазон. Планирование осуществляется директором соревнований или членом команды, 

наделенным соответствующими полномочиями. 

2. Подготовка соревнования по панкратиону. В данном этапе осуществляются 

следующие виды работ: создания команды проекта, включение данного соревнования в ЕКП, 

разработка и утверждения положения данного соревнования, исполнения порядка оказания 

медицинской помощи, антидопинговое сопровождение, планирование бюджета 

соревнования, планирование рисков, подготовка и реализации информационных 

коммуникаций, места проведения и площадки для соревнования по панкратиону, 

обеспечение оборудованием и инвентарем, подготовка соревновательной программы, 

организация размещения и питания, транспортное обеспечение, организация судейской 

коллегии, составление развлекательной программы. Это довольной большой объем работы, 

на который затрачивается большая часть времени отведенного на проект. 

 

 

Рисунок 1 – Схема применения проектного подхода к организации и проведению 

соревнования по панкратиону 

 

1. Исполнение – проведение соревнования по панкратиону. По завершению 

предыдущего пункта, мы переходим непосредственно к процессу исполнения и проведения 

соревнования. На данном этапе также происходит мониторинг и контроль процессов, 

проводятся еженедельные совещания, оперативное решение возникающих проблем. При 

проведения соревнований различного уровня по панкратиону довольно подробно оговорено 

в правилах соревнований различного уровня. В нашем случае, для контроля организации и 

проведения соревнования всероссийского или межрегионального уровня назначается 

технический делегат. 

2. Завершение – подведение итогов соревнования. После завершения соревнования 

дается оценка успешности проекта, подводятся итоги проекта, формируются отчеты, 

закрываются все договорные отношения.  

Выводы. Cпopтивныe copeвнoвaния по панкратиону являютcя в кaждoм кoнкpeтнoм 

cлyчae oтдeльными мepoпpиятиями co cвoeй cпeцификoй и ocoбeннocтями opгaнизaциoннoгo 

xapaктepa. Пoэтoмy цeлecooбpaзнo пpимeнять пpoeктный пoдxoд к opгaнизaции и 

пpoвeдeнию cпopтивныx мepoпpиятий, чтo пoзoлит пoвыcить кaчecтвo cпopтивнo-зpeлищнoй 

ycлyги, a тaкжe cнизить pиcки вo вpeмя opгaнизaции и пpoвeдeния copeвнoвaния. 
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Актуальность. Сегодня пожилые люди составляют самую быстрорастущую возрастную 

группу в мире. По прогнозу ООН (2019), к 2050 году численность населения мира 65 лет и 

старше более чем удвоится, в том время как численность детей в возрасте до 5 лет мало 

изменится. Тенденция демографического старения в полной мере присуща и для России. По 

данным Федеральной службы государственной статистки, по состоянию на 1 января 2021 

года доля численности населения старшего трудоспособного возраста (для мужчин – старше 

60 лет, для женщин – 55 лет) составляет 25,3%. Всего на этот же период насчитывается 20 

640 640 женщин пожилого возраста и 9 799 620 мужчин пожилого возраста.  

В настоящее время общепринятое понятие «пожилой человек» наукой не разработано, 

в результате часто встречаются термины «пожилые люди», «лица старшего возраста», 

«старшее поколение», что затрудняет выбор целевой группы для исследований. В нашем 

исследовании мы будем опираться на периодизацию в соответствии с классификацией 

Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения – пожилой 

возраст у мужчин находится в диапазоне от 61 года до 74 лет, у женщин – от 55 до 74 лет [1]. 

Согласно Указу Президента России В.В. Путина предусмотрено повышение 

ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет к 2024 году и до 80 лет к 2030 году. По 

данным единой межведомственной информационно-статистической системы России, 

ожидаемая продолжительность здоровой жизни в России в 2021 году составила 59,4 года 

(2019 – 60,3 года, 2020 – 58,9 года), а, например, в Пермском крае – 57,4 года (2019 – 60 лет, 

2020 – 58,1 года). Однако эти этапы онтогенеза изучены намного меньше, чем первые годы 

жизни.  

По мере старения населения все большую актуальность приобретает вопрос о 

выработке организационных и правовых механизмов, обеспечивающих права пожилых 

людей, заниматься физической культурой и спортом, их вовлечение в физкультурно-

оздоровительную деятельность [3].  

Особую актуальность в решении данного вопроса приобретает актуализация 

проблемы государственной поддержки физкультурно-оздоровительной работы с 

населением пожилого возраста на базе государственных учреждений (в том числе 

общеобразовательных), что во многом обусловлено необходимостью использования 

имеющихся ресурсов: кадровый состав и материально-техническая база (спортивные залы, 

площадки и т.д.), имеющихся у государственных учреждений. 

Целью исследования является разработка предложений, направленных на 

совершенствование нормативно-правового регулирования и методического обеспечения 

процесса организации физкультурно-оздоровительной работы с населением пожилого 

возраста на базе общеобразовательных учреждений. 

Результаты исследования и их обсуждение. Физкультурно-оздоровительная 

деятельность в настоящее время занимает важное место в социальной политике государства. На 

этом фоне представляется актуальным провести анализ отечественного нормативно-правого 

регулирования в сфере физической культуры и спорта, как системоформирующего компонента 

обеспечения развития физической культуры и спорта среди лиц пожилого возраста.  
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Основополагающими нормативно-правовыми актами в нашей стране являются: 

«Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 

2030 года» (Стратегия до 2030 года), «Стратегия действий в интересах граждан старшего 

поколения в Российской Федерации до 2025 года». Государственные стратегические 

документы получили механизм их применения в формате Федерального национального 

проекта «Демография», в рамках которого государством предложены актуальные для 

пожилых людей инициативы: «Разработка и реализация программы системной поддержки и 

повышения качества жизни граждан старшего поколения» («Старшее поколение»), 

«Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое 

питание и отказ от вредных привычек» («Общественное здоровье»), «Создание для всех 

категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и массовым 

спортом» («Спорт – норма жизни»).  

Анализ директивных документов, констатирующих о необходимости формирования 

потребности лиц пожилого возраста в систематических занятиях физической культурой и 

спортом, доказывает важность и значимость активизации физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-массовой работы, организуемой для данного возрастного контингента.  

Но, к сожалению, на муниципальном уровне нормативно не урегулированы условия 

для занятий с населением пожилого возраста оздоровительной физической культурой на базе 

государственных (в том числе общеобразовательных) учреждений. Не получил 

распространения положительный опыт развития в ряде регионов сети врачебно-

физкультурных диспансеров и физкультурно-оздоровительных центров для пожилых людей, 

групп общей физической подготовки, физкультурно-оздоровительных клубов по месту 

жительства (А.В. Починкин, 2015; Д.Н. Гаврилов, 2016) [2].  

В этой связи возрастает необходимость разработки организационных основ 

физкультурно-оздоровительной работы в учреждениях общего образования, которые 

обладают человеческим ресурсом и материально-технической базой.  

По мнению Д.Н. Гаврилова, Д.Н. Пухова, наиболее адекватной формой организации 

занятий физической культурой с населением по месту жительства является физкультурно-

оздоровительный клуб [2]. Клубная работа, на наш взгляд, является общественной и самой 

доступной формой организации физкультурно-оздоровительной работы в школе. 

Финансовое обеспечение клуба по месту жительства может осуществляться в виде 

субсидий из муниципального или регионального бюджета. На практике это бывает в том 

случае, если администрация муниципалитета посчитает финансирование этой деятельности 

более важной, чем другой. Как отмечают Д.Н. Гаврилов, Д.В. Фонарев и другие, 

большинство клубов в общеобразовательных учреждениях работают благодаря энтузиазму 

организаторов и нуждаются в финансовой поддержке [2, 4].  

Далее обратимся к наиболее успешным практикам, организации физкультурно-

оздоровительной работы с населением пожилого возраста. В Красноярском крае, в рамках 

регионального проекта «Активное долголетие», организована инициатива «Шаг вперед», 

предусматривающая преодоление одиночества, профилактику заболеваний сердечно-

сосудистой системы, нарушений осанки, заболеваний дыхательной системы с помощью 

занятий скандинавской ходьбой. В Ульяновской области в рамках региональной инициативы 

«Наше долголетие» создаются условия для повышения качества и продолжительности жизни 

лиц старшего поколения путем проведения организованных занятий по настольному 

теннису, футболу, скандинавской ходьбе, гимнастике цигун. Стоит отметитесь, что 

источники финансирования данных практик различны: бюджетное финансирование, участие 

в конкурсах краевых субсидий и грантах, а также спонсорство. Ни одна из данных практик 

не реализуется на базе общеобразовательных учреждений. 

В Пермском крае в пилотном варианте апробируются формы организации физкультурно-

оздоровительной работы с населением пожилого возраста на базе общеобразовательных 

учреждений. В настоящее время на базе 5 общеобразовательных учреждений г. Чайковский 
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организованы бесплатные секции для населения пожилого возраста по таким видам физической 

активности как: настольный теннис, фитнес, скандинавская ходьба, спортивные игры, 

предполагающие суммарную двигательную нагрузку 3 часа в неделю. 

Таким образом, в ходе изучения и анализа имеющейся информации, мы считаем, что 

для решения проблемы государственной поддержки физкультурно-оздоровительной работы 

с населением пожилого возраста на базе общеобразовательных учреждений необходимо 

обеспечить: 

– право лиц пожилого возраста на занятия физической культурой и спортом на базе 

учреждений с учетом государственной задачи по вовлечению данной категории граждан в 

систематическую физкультурно-спортивную деятельность требует принятия комплексных 

мер как организационного, так и законодательного характера;  

– для обеспечения систематичности и массового охвата лиц пожилого возраста, 

занятиями физической культурой и спортом необходимо признание приоритета в обеспечении 

условий для занятий. В РФ отсутствуют обязывающие нормы в части определения расходов 

муниципального задания на данную демографическую группу. Поэтому для граждан пожилого 

возраста необходимы государственные гарантии по этому вопросу; 

– активизация активной деятельности муниципальной власти в вопросе вовлечения 

лиц пожилого возраста в систематические занятия физической культурой и спортом, при 

содействии органов государственной власти Российской Федерации и ее субъектов; 

–координированная деятельность общеобразовательных учреждений с 

общественными организациями, направленная на развитие физкультурно-оздоровительной 

работы с пожилыми людьми; 

– необходима организованная пропаганда и популяризация физической культуры и 

спорта как в сети «Интернет», так и в формате информационных стендов, баннеров, 

размещенных в поликлиниках, больницах, аптеках, а также в окружных и районных 

печатных изданиях, и иных источниках информирования. 

Вывод. В Российской Федерации деятельность, направленная на оздоровление 

пожилого населения, на данный момент находится в стадии становления и содержит не 

упорядоченную форму. В некоторых регионах реализуются программы (проекты), 

направленные непосредственно на повышение физической активности пожилого населения. 

Несмотря на это сегодня недостаточно научно обоснованы нормативно правовой и 

методический механизмы использования ресурсов муниципальных учреждений образования 

для решения проблемы старения населения, учета меняющихся потребностей пожилого 

населения и возможностей, связанных с этими изменениями. 
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Актуальность данной статьи обусловлена развитием сферы физической культуры и 

спорта, требующей также и развития организационно-управленческой составляющей в 

спортивных организациях, иными словами требующей для своего развития наличие 

компетентных кадров. 

Хоккей, как один из наиболее популярных видов спорта в России, имеет 

многоуровневую систему, начиная от муниципальных учреждений до оказания платных 

частных услуг в виде тренировок. На данный момент в России существует огромное 

количество спортивных организаций, которые были созданы и управляются людьми, не 

имеющих определенных и нужных знаний в данной области. 

Целью нашей статьи являлось получение актуальных данных о нынешних 

тенденциях, связанных с оценкой уровня компетентности управленцев хоккейных лиг 

Москвы. 

Результаты исследования и их обсуждение. Руководителю в сфере физической 

культуры и спорта должны быть присущи некоторые особенные черты стиля управления [3]. 

Наиболее важные и основные из них: обладание управленческими способностями, 

обладание высоким уровнем социальной ответственности за решаемые задачи, умение 

правильно организовать деятельность подчиненных, проявление высокого уровня 

профессионализма, стремление получить новые знания, умение мотивировать работников на 

достижение целей, демонстрирование конструктивного отношения к критике со стороны 

коллег, умение пользоваться авторитетом и властью и т.д.  

В условиях жесткой конкуренции качественное предоставление услуг является 

основной функцией хоккейных лиг, которые организовывают и проводят соревнования 

различного уровня. Но всвязи с сильной коммерциализацией данной ветви хоккейного 

спорта (любительские лиги), появились лиги, руководители которых не имеют должного 

уровня знаний и навыков для управления, но которые всеми способами стремятся заработать 

на данном виде услуг.  

Все это в совокупности приводит к тому, что на хоккейном рынке услуг появляется 

бесполезный конкурент, который лишь занимает лишнее время аренды ледовых, затрудняя 

работу других более достойных лиг, и изрядно дизинформируя клиентов (команды, 

спортсмены) и своих работников в правильности такого управления и функционирования 

организации в целом. Иными словами, клиенты и работники такой хоккейной лиги попросту 

не знают о том, что так лига управляться не должна.  

Для решения цели исследования мы определили черты стиля управления и другие 

немаловажные критерии грамотного руководителя, для исследования применили опросный 

метод, разработали анкету. Всего участие в опросе, состоящего из 11 вопросов и 

проведенного с использованием Google форм, приняли 42 человека (работники различных 

хоккейных лиг), и были получены следующие результаты [1].  

В ответах на вопрос об оценке управленческих способностей руководителя в целом 

лидирует мнение, что оно нормальное, то есть на оценку 3 из 5 (рисунок 1).  
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Рисунок 1 – Результаты ответов на вопрос об оценке  

управленческих способностей руководителя  

 

И также на вопросы о знаниях в области хоккея (рисунок 2) и опыте игрока или 

тренера (рисунок 3) респонденты ответили в большей степени негативно, что подтверждает 

наше высказывание об уровне неподготовленности руководителя в данной области. 

 

 

Рисунок 2 – Результаты ответов на вопрос о том,  

обладает ли нужными знаниями в области хоккея руководитель 

 

 

 

Рисунок 3 – Результаты ответов на вопрос об опыте игрока или тренера 
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Выводы. При помощи разработки и публикации открытого опроса для сотрудников 

хоккейных лиг, нам удалось получить актуальные данные о нынешних тенденциях, 

связанных с организационно-управленческими аспектами руководителей в хоккейной сфере.  
По итогам публичного анкетирования мы выявили следующую тенденцию. 

Лидирующим мнением является то, что сотрудники лиг негативно оценивают работу своих 

руководителей. Это подтверждают ответы на вопросы об оценке компетентности, о социальной 

ответственности, о профессионализме, о знаниях, восприяти критики, поддержании атмосферы в 

коллективе и т.п. Но самыми показательными являются ответы на вопросыо прямой 

компетентности в сфере хоккея – это вопросы о знаниях и опыте. Ответы на них являются 

негативными.  
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Актуальность. Трудно переоценить чрезвычайную важность деятельности 

некоммерческих организаций, заменяющих пассивность государственных и муниципальных 

структур, которые должны реализовывать социальные программы. Общественное движение 

всегда как будто имело дело с задачами и проблемами, реально существующими в обществе. 

Понятно, что в каждой стране с рыночной экономикой коммерческие организации являются 

основой этой рыночной экономики. Основное их отличие от некоммерческих организаций 

заключается в цели, для которой они созданы, т. е. в получении прибыли. Акцент на 

взаимодействии является ключевым отличием современного дополнительного образования. 

Он позволяет создавать высокомотивированные образовательные сообщества, в которых 

дети и подростки приобретают широкий социальный опыт конструктивного сотрудничества 

и продуктивной деятельности, что находит отражение в процессах их социализации и 

самореализации. 

Цель исследования. Определить формы взаимодействия общеобразовательных школ 

и некоммерческих организаций физкультурно-спортивной направленности. 

Результаты исследования и их обсуждения. Некоммерческой организацией 

является организация, не имеющая извлечение прибыли в качестве основной цели своей 

деятельности и не распределяющая полученную прибыль между участниками [3]. 

Спортивная школа является специализированным учебно-воспитательным 

учреждением, осуществляющим подготовку спортсменов высокой квалификации. Согласно 

Федеральному закону от 30 апреля 2021 г. N 127-ФЗ, в котором организации, 

осуществляющие спортивную подготовку, относят к организациям, реализующим 

дополнительные образовательные программы спортивной подготовки (закон вступает в силу 

с 1 января 2023 года) [4]. 

В настоящее время не все общеобразовательные учреждения (школы, лицеи, 

гимназии) имеют собственную спортивную инфраструктуру, позволяющую в полной мере 

реализовать образовательные программы в области физической культуры. Это является 

источником ряда современных социальных проблем физической культуры и спорта [2]. 

Одним из путей решений данной проблемы является сетевая коммуникация между 

общеобразовательными организациями и организациями дополнительного образования 

физкультурно-спортивной направленности, их обоюдным интересом, задачами которых 

является привлечение к регулярным занятиям определенным видом спорта и физической 

культурой. При нехватке своего спортивно-технического оборудования спортивные школы 

могут использовать материально-техническую оснащенность общеобразовательной 

организации. 

Общеобразовательные организации (школы, лицеи, гимназии) могут участвовать в 

сетевой форме реализации образовательных программ, которая может включать несколько 

образовательных организаций, организации системы дополнительного образования 

физкультурно-спортивной направленности, спортивные организации [5]. 

Таким образом, в целях использования спортивной инфраструктуры 

образовательными организациями, реализующими основные общеобразовательные 
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программы, и коллективами спортивных школ (находящимися в ведении органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации образования и физической 

культуры и спорта, а также муниципальных органов управления в сфере образования и 

физической культуры) может быть использована сетевая форма взаимодействия. 

Соответственно, исходя из цели эксплуатации спортивных объектов 

общеобразовательными организациями, вполне оправдано использование сетевой формы 

взаимодействия между организациями. 

Использование сетевой формы сотрудничества образовательных программ 

осуществляется на основе соглашения (договором) между организациями, которое 

регулируется в соответствии с действующим законодательством в области образования [1]. 

Применение сетевой формы взаимодействия позволит привлечь учащихся школ в 

свободное от учебы время к занятиям физической культурой или любимым видом спорта. 

Для организации совместного использования спортивной инфраструктуры 

образовательными организациями, реализующими основные общеобразовательные 

программы, и организованными группами населения (коллективы спортивных школ, 

физкультурно-спортивные клубы по месту жительства) общеобразовательная организация 

оценивает свои возможности и решает, какие объекты спортивной инфраструктуры 

необходимы в первую очередь для реализации основной общеобразовательной программы и 

какие можно предоставить коллективам спортивных школ и физкультурно-спортивным 

клубам по месту жительства. 

 

 

Рисунок 1 – Взаимодействие физкультурно-спортивных  

и общеобразовательных организаций 

 

На данном рисунке 1 мы показали взаимодействие общеобразовательных 

организаций, с различными организациями физкультурно-спортивной направленности.  

Все формы взаимодействия общеобразовательных организаций с другими 

организациями различной направленности по использованию спортивной инфраструктуры 

сопровождается оформлением документов. Возможные варианты документов: 

 соглашение о сотрудничестве; 

 договор о безвозмездном пользовании; 

 договор о возмездном пользовании или аренды. 
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Взаимодействие общеобразовательных школ и некоммерческих организаций 

физкультурно-спортивной направленности осуществляется на основании договора [3]. 

Вывод. Таким образом, взаимодействие некоммерческих организаций и 

общеобразовательных школ несет в себе огромный потенциал для создания условий 

эффективной деятельности занимающихся и продвижению вида спорта. 
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ФИЗКУЛЬТУРНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Галиева С.Ф.,  

студент 8215 гр. 

Научный руководитель – к.и.н., доцент Закиров Т.Р.  
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Актуальность. Находясь в веке технологий и эпохе цифровизации уже сложно 

представить свою жизнь без гаджетов и интернета. Все больше мы погружаемся в 

виртуальный мир – общение переходит в социальные сети, покупки совершаются онлайн и 

даже персональные тренировки можно проводить в дистанционном формате. Сейчас сложно 

назвать организацию, компанию, которая бы не имела своего сайта или аккаунта в 

социальных сетях. С помощью них происходит общение с аудиторией и охват просмотров 

значительно больше, а значит и шансы на развитие повышаются. Но есть одно но… большая 

конкуренция. В связи с этим возникают сложности: как привлечь больше клиентов, чем 

заинтересовать аудиторию? В этом нам могут помочь различные маркетинговые 

инструменты. Продвижение услуг в социальных сетях на данный момент очень 

востребовано, но также и достаточно трудное в плане привлечения новых и удержания 

старых клиентов.  

Цель исследования. Разработать контент-план для продвижения услуг спортивных 

объектов физкультурно-образовательной деятельности. 

Методы исследования. Анализ интернет-ресурсов  

Результаты исследования. Для решения поставленной цели в первую очередь 

необходимо изучить что такое контент-план, из чего он состоит и как его оставить. Контент-

план это ежемесячный график для публикации постов в различных социальных сетях. 

Удобнее всего его вести в виде таблицы с описанием места, даты и времени публикации. В 

идеальном варианте план необходимо составлять индивидуально под разные социальные 

сети, так как каждая имеет свои особенности и свою аудиторию. Например, для Instagram 

важным параметром является, так называемый, визуал аккаунта, то есть качественные, 

красивые и яркие фотографии и видео, а пользователи «ВКонтакте» больше привыкли видеть 

небольшой текст с дополнениями в виде фото и картинок, также возможны короткие видео 

для раздела «клипы». Контент-план содержит полное содержание постов и позволит 

регулярной публикации постов для аудитории. Регулярность является значимым фактором в 

продвижении услуг в социальных сетях. Чтобы аккаунт организации был активным, 

необходимо обязательно публиковать один пост в день, это позволит не затеряться в 

новостной ленте. При публикации двух постов в день, важно это делать с интервалом не 

менее пяти часов, чтобы подписчики могли увидеть пост как утром, так и в вечернее время. 

При ежедневно большом потоке информации пренебрежение регулярностью постов, 

аудитория начнет меньше активничать и быстро забудет о существовании данного аккаунта 

организации.  

Вторым важным шагом необходимо провести анализ целевой аудитории, возраст, 

их интересы. А также разобраться со своими целями публикации данной информации: 

для чего размещаете пост и почему это будет интересно аудитории? Также следует 

помнить о том, что в публикации необходимо включать только то, что касается данной 

организации и все темы, как-либо приближенные к тематике аккаунта. Например, при 
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ведении в социальных сетях аккаунта спортивной школы по гимнастике, можно 

рассматривать не только информацию об услугах школы, тренерах и соревнованиях, но и 

о специфике спорта, специфике инвентаря, различные полезные советы для родителей 

юных спортсменов, питание спортсменов и многое другое.  

 

Таблица 1 – Программа продвижения услуг физкультурно-образовательной  

организации в социальных сетях 

Цель: Продвижение услуг физкультурно-образовательной организации 

при помощи социальных сетей «Instagram» и «ВКонтакте» 

Задачи программы: 

1. Увеличение числа подписчиков аккаунтов; 

2. Увеличение числа занимающихся; 

3. Повышение узнаваемости организации; 

4. Проведение массовых соревнований. 

Важные показатели: 

- увеличение количества посетителей физкультурно-

образовательной организации; 

- увеличение количества подписчиков в аккаунтах «Instagram» и 

«ВКонтакте». 

Сроки реализации: 3 месяца 

Перечень 

мероприятий: 

1. Проведение пробных тренировок; 

2. Розыгрыши призов среди участников аккаунта организации; 

3. Конкуры на лучшие фото/видео отметкой организации; 

4. Викторины о спорте; 

5. Открытые тренировки для родителей; 

6. Командные соревнования с участием родителей или друзей и т. д. 

Этапы работы: 

1) Создание группы «ВКонтакте» и аккаунта в «Instagram»; 

2) Оформление шапки профиля контент-сообществ: краткая 

информация об организации, адрес, контактные данные; 

3) Пополнение страницы качественными фотографиями, видео, 

публикация материально-технической базы, персонала, 

характеристика и отличительные черты физкультурно-

образовательной организации и ее достоинства; 

4) Публикация контента исходя из плана (таблица 2). 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

программы: 

- Увеличение количества подписчиков аккаунтов в социальных 

сетях; 

- Увеличение клиентов услуг; 

- Узнаваемость организации; 

- Улучшение качества услуги (новый инвентарь, увеличение штата 

сотрудников). 
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Таблица 2 – Контент-план для сообщества «ВКонтакте» и аккаунта «Instagram» 

Тип 

публикации: 

Цель: Тематика: 

Ознакоми-

тельный: 

Знакомство  

с организацией, 

ее услугами и 

ососбенностями 

- Рассказ об организации и ее услугах; 

- Знакомство с видом спорта; 

- Знакомство с тренерским составом; 

- Знакомство с руководителем физкультурно-

образовательной организации;  

- Особенности организации. 

Полезный: 

Дать полезную 

информацию, ответить 

на актуальные  

и конкретные вопросы 

аудитории. 

- Информация о физкультурно-образовательной 

организации; 

- Лайфхаки и советы; 

- Подборки и списки (книг, приложений и тп.); 

- Интересные факты из вида спорта в данной 

организации; 

- Историческая информация о данном спорте;  

- Спортивное питание и ЗОЖ; 

- Особенности спорта; 

- Судейство в спорте; 

- Актуальные новости в сфере данного вида спорта; 

- Ответы на популярные вопросы в данном спорте 

- и т.п. 

Вовлекающий: 

Повысить показатели 

вовлеченности 

подписчиков  

и их количество. 

Повышение 

количества 

просмотров, отметок, 

комментариев 

- Проведение опросов; 

- Рубрика «вопрос-ответ»; 

- Проведение викторины с призами; 

- Игры на выполнение задания; 

- Обсуждения; 

- Проведение конкурсов с призовыми местами; 

- Сбор отзывов 

Продающий 

(рекламный): 
Повысить продажи  

- Освещение достоинств федерации по виду спорта; 

- Просвещение аудитории о новых услугах, акциях; 

- Скидки на дополнительные услуги; 

- Наличие выгодных абонементов; 

- Программы лояльности и тп. 

Развлекатель-

ный: 

Повысить лояльность 

и вызвать 

положительные 

эмоции 

- Статьи и истории; 

- Интервью; 

- Комиксы, мемы; 

- Развлекательные видео 

- Подборка музыки, аудиокниг 
 

Вывод. В ходе изучения интернет-ресурсов были выявлены особенности составления 

и работы с контентом для продвижения услуг физкультурно-оздоровительных организаций, 

а также определены необходимые типы публикации и рубрики для публикаций контента 

организации. Данный контент-план может быть использован физкультурно-

образовательными учреждениями для продвижения услуг в социальных сетях. 
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Введение. Спортивное ориентирование – молодой, активно развивающийся вид 

спорта, который получает все большее признание в нашей стране. Широкая доступность, 

захватывающая борьба на трассе, красота окружающей природы – все это способствует 

популярности спортивного ориентирования. 

На сегодняшний день спортивное ориентирование в Поволжском ГУФКСиТ у многих 

на слуху. Студенты часто принимают участие в соревнованиях по данному виду спорта не 

только как спортсмены, но и как организаторы, волонтеры. Во многом это обусловлено тем, 

что соревнования, проводимые по данному виду спорта настолько масштабны, что не всегда 

хватает судей для их организации. 

Цель работы. Определить востребованность волонтеров при проведении 

соревнований по спортивному ориентированию. 

Методы исследования. Анализ документов, анкетирование. 

Результаты исследования и их обсуждение. Для проведения соревнований по 

спортивному ориентированию необходимы подготовленные волонтеры, судейские кадры, юные 

спортивные судьи и квалифицированные спортивные судьи, имеющие судейские категории.  

В Поволжском ГУФКСиТ есть студенты, которые, занимая активную жизненную 

позицию, стремятся оказать посильную помощь в проведении различного рода спортивных 

мероприятий, быть в кругу сверстников для живого общения по интересам. Именно таких 

студентов и следует привлекать к волонтерству в рамках соревнований по спортивному 

ориентированию. 

Для выявления возможности использования труда волонтеров в судействе 

соревнований по спортивному ориентированию нами был проведен экспертный опрос 

действующих судей по данному виду спорта. 

В опросе приняло участие 8 судей. 

В первую очередь респондентам был задан вопрос о целесообразности привлечения 

волонтеров к соревнованиям по спортивному ориентированию (рисунок 1). 

87,50%

12,50%

да

нет

 

Рисунок 1 – Распределение ответов на вопрос: «Как Вы считаете,  

наличие волонтеров во время соревнований упрощает работу судьям?», в % 
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Большинство (87,5%) опрошенных ответили, что наличие волонтеров во время 

соревнований упрощает работу судьям.  

Распределение мнений по поводу необходимости обучения волонтеров представлено 

на рисунке 2. 

 

Рисунок 2 – Распределение ответов на вопрос:  

«Нужно ли волонтерам обучатся судейским знаниям?», в % 

 

Из рисунка 2 мы видим, что 87,5% опрашиваемых ответили, что да, волонтерам 

нужно обучатся судейским знаниям, 12,5% ответили нет, не нужно.  

Далее мы поинтересовались у судей о возможности создания волонтерского корпуса 

(рисунок 3). 

 

Рисунок 3 – Распределение ответов на вопрос: «Как Вы считаете, создание волонтерского 

корпуса упростит проведение соревнований по спортивному ориентированию?», в % 

 

Согласно полученным данным более половины опрошенных (50% – да; 25%-скорее 

да) считает, что создание волонтерского корпуса упростит проведение соревнований по 

спортивному ориентированию. Оставшиеся ответы распределились так: 12,5% – скорее нет, 

чем да; 12,5% – скорее да, чем нет.  

На рисунке 4 представлены ответы на вопрос о возможном формате обучения 

волонтеров. 
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Рисунок 4 – Распределение ответов на вопрос: «В каком формате проводить обучение 

волонтеров?», в % 

 

Итак, 87,5% опрашиваемых считаю, проводить обучение лучше в практическом 

формате, а 12,5% – в теоретическом формате. 

 

Рисунок 5 – Результаты ответов на вопрос «Должен ли волонтер  

знать правила проведения соревнований по спортивному ориентированию?», в %  

 

Из рисунка 5 мы видим, что все опрашиваемые считают, волонтер должен знать 

правила проведения соревнований по спортивному ориентированию. 

Вывод. Проведенное нами анкетирование судей по спортивному ориентированию 

показало, что волонтеры востребованы в проведении соревнований по данному виду спорта.  
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Актуальность. Актуальность работы обусловлена тем, что event-мероприятия 

сегодня являются достаточно эффективным маркетинговым инструментом. Однако, 

несмотря на это, применение событийного маркетинга в продвижении студенческих 

спортивных команд остается редко используемой и мало изученной практикой.  

Цель исследования. Изучить event-мероприятия, организуемые PR-специалистами 

студенческих хоккейных команд города Казань. 

Результаты исследования и их обсуждение. Спортивное мероприятие – главный 

элемент индустрии спорта как зрелища, непредсказуемого, яркого и эмоционального, 

привлекает внимание многочисленных болельщиков и зрителей [1].  

Одно из определений понятия «event-мероприятие» («ивент» – от англ. «событие») 

принадлежит Александру Шумовичу: «event-мероприятие – это вид человеческой деятельности, 

предполагающий встречу и взаимодействие разных людей, ограниченный по времени и 

связанный с реализацией каких-либо совокупных целей» [3]. О значительности проведения 

мероприятий, как действенного инструмента PR и рекламы, говорят многие современные 

маркетологи. Так, И. Манн отметил, что абсолютными чемпионами считаются следующие еvent-

мероприятия: семинары, благотворительные акции, демонстрации и пресс-конференции. От 

лица всех маркетологов он заявил: «Каждое мероприятие мы хотим провести так, чтобы 

получить от него максимальные результаты: «зажечь» аудиторию, продать, представить, ярко 

донести свои мысли, иметь постоянную и с каждым разом увеличивающуюся базу клиентов, а 

также поддерживать позитивный имидж компании. Нашим менеджерам по продажам, нашим 

управленцам нужны великолепные результаты» [2].  

Для того, чтобы определить наиболее часто используемые в PR-деятельности 

студенческих спортивных команд «ивенты», нами был проведен сравнительный анализ 

event-мероприятий хоккейных команд следующих вузов г. Казани: «КФУ», «КХТИ», «КАИ» 

и «Академия спорта». 
 

Таблица 1 – Event-мероприятия, проводимые PR-специалистами  

студенческих хоккейных команд города Казань за 2021 год  

Event-мероприятия ХК «КФУ» ХК «КХТИ» ХК «КАИ» ХК «Академия спорта» 

Фотосессия с 

игроками команды  
+ - + - 

Выезд на природу  

с командой 
- - - - 

Мастер-классы от 

членов команды 
+ + + - 

Открытая пресс-

конференция 
- + + - 

Хоккейная игра с 

участниками команды 
+ - - - 

Автограф-сессия - + - - 
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Чаще всего в студенческом спорте проводятся такие «ивенты» как: фотосессия с 

командой, также популярно проведение открытых пресс-конференций и мастер-классов от 

членов команды. Однако, автограф-сессии и совместные хоккейные игры с командой не так 

популярны, хотя в профессиональном спорте они востребованы. 

Согласно полученным результатам мы определили, что в команде «Академия спорта» 

отсутствует эффективная PR-деятельность, появилась необходимость разнообразить 

инструменты продвижения команды. Для продвижения необходимо провести тематическую 

фотосессию с командой, разработать логотип и придумать фирменный стиль команды. Также 

рекомендуется посещать ТВ и радио с целью дать интервью на тему студенческого хоккея, 

помимо этого, интервьюируемый может поделиться личными достижениями и рассказать о 

формировании личности спортсмена. Проведение благотворительных акций также 

положительно сказывается на имидже команды. Кроме этого, требуется разнообразить 

рубрики в социальных сетях команды: необходимо добавить рубрики «Подборка любимых 

фильмов от игроков команды» и «Подборка плейлиста от хоккеистов для тренировок». 

Также благодаря освещению на страницах казанских блогеров существенно возрастет 

количество потенциальных болельщиков и подписчиков команды. Эффективным пиар-ходом 

будет считаться заказ статьи в известных казанских телеграмм-каналах на тему 

студенческого хоккея и насколько это увлекательное зрелище. 

Выводы. Среди наиболее приоритетных задач передового спортивного маркетинга – 

превращение банальных спортивных событий в конкурентные рыночные продукты. Данная 

задача может быть решена лишь только в том случае, если спортивные события станут 

привлекательными для болельщиков, рекламодателей и спонсоров. Мы сопоставили event-

мероприятия студенческих хоккейных команд Казани, таких как «КФУ», «КХТИ», «КАИ» и 

«Академия спорта». Проведенный сравнительный анализ послужил началом разработки 

маркетингового плана, а вернее мероприятия для продвижения этого направления, а значит 

создания его имиджа и в целом команды. 
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Актуальность. В условиях рыночной экономики правильное позиционирование 

организации и грамотное продвижение играет важную роль.  

Актуальность заключается в том, что на сегодняшний день конкурентоспособность 

любой физкультурно-спортивной организации напрямую зависит от правильно выстроенной 

маркетинговой стратегии, а при условии, что современные технологии не стоят на месте, 

особую роль в продвижении организации занимает именно интернет маркетинг. Огромное 

практическое значение в условиях ускорения устаревания информации имеет особенность 

интернет-маркетинга, имеющая отношение к предоставлению информационных услуг [1]. 

Благодаря правильному сочетанию и использованию всех составляющих маркетингового 

комплекса обеспечивается собственно продвижение товара или услуги [2]. 

Интернет-маркетинг является новым, но стремительно развивающимся направлением, 

которое играет значительную роль в развитии и популяризации сферы физической культуры 

и спорта. 

Цель исследования. Разработать программу продвижения физкультурно-спортивной 

организации используя средства интернет-маркетинга на примере ФСТ Центр гребных видов 

спорта. 

Результаты исследования и их обсуждение. Центр гребных видов спорта – это 

комплексный спортивный объект, который включает в себя 6 гоночных дорожек для 

академической гребли протяженностью 2000 м, 9 дорожек для гребли на байдарках и каноэ, 

тренажерный зал, специализированный тренажерный зал для гребного спорта, гребной 

бассейн, предназначенный для круглогодичной подготовки спортсменов, трибуны на 1075 

мест, эллинги и мастерские, судейскую вышку и восстановительный центр с бассейном (25 

м) и игровым спортивным залом. Важно отметить, что ФСТ ЦГВС – является структурным 

подразделением Поволжского ГУФКСиТ. 

Чтобы продвигать физкультурно-спортивную организацию важно понимать какие 

услуги она предоставляет. Предоставляемые услуги ФСТ ЦГВС представлены на рисунке 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Услуги, предоставляемые ФСТ ЦГВС 
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На рисунке 1 показано, что гребной центр предоставляет различные услуги для 

разных категорий населения. Сайт у организации отсутствует, что является недостатком в 

сфере интернет-маркетинга, хотя некоторые услуги продвигаются через маркетинговый сайт 

Поволжского университета. Помимо этого, центр гребных видов спорта активно ведет 

станицы в социальных сетях. В «Инстаграме» происходит регулярное обновление новостей и 

контента, в то время как группа «Вконтакте» не обновляется. 

Для выявления проблем в продвижении Центра гребных видов спорта был проведен 

онлайн-опрос среди населения г. Казани. В опросе участвовало 100 человека. 

Соотношение ответов на вопрос «Слышали ли Вы о Центре гребных видов спорта?»  

в %: «Да» – 17%, «Нет» – 83%. 

Соотношение ответов на вопрос «Хотели бы вы узнать о ЦГВС и его услугах?» в %: 

«Да» – 62%, «Нет» – 38%. 

На вопрос где вам удобнее получать информацию о товарах и услугах респонденты 

дали следующие ответы: «В интернете» – 78%, «По телевизору» – 19%, «Из журналов/газет» 

– 3%. Из данных опроса можно сделать вывод, что многие жители г. Казани не знают о ФСТ 

ЦГВС, но хотели бы узнать больше об объекте с помощью различных интернет площадок. 

На основе информации, полученной в результате анализа деятельности организации, 

представим набор мероприятий по улучшению комплекса интернет-маркетинга (табл. 1). 

 

Таблица 1 – Программа продвижения физкультурно-спортивной организации с 

использованием средств интернет-маркетинга  

(на примере ФСТ Центр гребных видов спорта) 

Программные мероприятия Цель Ожидаемый результат 

Создание уникального 

контента для группы 

«Вконтакте». 

Привлечение новой 

аудитории в группу 

«Вконтакте», а так же 

адаптация подписчиков  

из других социальных сетей 

для создания комфортной 

площадки для продвижения 

организации  

и коммуникации  

с клиентами. 

Увеличение аудитории  

в группе «Вконтакте». 

Розыгрыш призов среди 

подписчиков социальных 

сетей. 

Привлечение внимания  

к услугам Центра гребных 

видов спорта и увеличение 

аудитории в социальной 

сети. 

Увеличение узнаваемости  

и популяризации Центра 

гребных видов спорта 

среди потенциальных 

клиентов. 

Создание базы  

Е-mail- рассылки. 

Информирование клиентов 

о новых услугах, 

изменениях и планируемых 

мероприятиях. 

Привлечение внимания 

других организаций  

и потенциальных новых 

клиентов и удержания 

существующих, поощряя 

повторные посещения 

услуг центра гребных видов 

спорта. 

Комплексная работа  

с репутацией в сети. 

Улучшение репутации  

за счет отслеживания  

и оперативного 

реагирования на отзывы 

клиентов. 

Увеличение уровня 

лояльности клиентов  

и улучшение репутации 

Центра гребных видов 

спорта. 
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Вывод. Центр гребных видов спорта – это комплексный спортивный объект, который 

предоставляет различные услуги для разных категорий населения. На основе информации, 

полученной в результате анализа деятельности организации, были выявлены слабые стороны 

в процессе продвижения гребного центра. Исходя из выявленных проблем была разработана 

программа продвижения физкультурно-спортивной организации с использованием средств 

интернет-маркетинга. 
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Актуальность. Парусный спорт – олимпийский вид спорта, заключающийся в 

преодолении дистанции по воде при помощи парусного снаряжения, в частности яхты. 

Наибольшее развитие парусный спорт получил в тех странах, где данным видом спорта было 

удобно заниматься исходя из географического положения. Поэтому одна из главных проблем 

этого вида спорта в нашей стране заключается в том, что он имеет зависимость от погодных 

условий, в которых протекает процесс подготовки яхтсменов. Для понимания того, как 

спортсменам поддерживать свою форму в зимнее время года целесообразно обратиться к 

методу бенчмаркинга.  

Цель исследования: на основе бенчмаркинга определить направления 

совершенствования деятельности спортивной школы по парусному спорту «Венеция» г. 

Казани. 

Результаты исследования и их обсуждение. Бенчмаркинг – процесс выявления того, 

что другие организации делают лучше, а также изучение их методов работы. В основу 

бенчмаркинга положена идея сравнения деятельности передовых организаций. 

Использование бенчмаркинга в спортивных системах управления определяется стремлением 

самой организации к саморазвитию и склонностью к изменениям [1]. 

Для определения направления совершенствования деятельности спортивной школы 

по парусному спорту «Венеция» г. Казани в качестве объекта бенчмаркинга была выбрана 

детская спортивная школа по парусному спорту «Балтиец» г. Санкт-Петербурга. 

Сравнительный анализ спортивных школ осуществлялся по нескольким критериям. В 

частности, сравнение по разрядам, присвоенным воспитанникам спортивных школ, 

представлено в таблице 1.  

 

Таблица 1 – Результаты сравнительного анализа числа разрядов, присвоенных 

воспитанникам спортивных школ 

Разряд ДСШ «Балтиец» ДСШ «Венеция» 

2 юношеский разряд 38 35 

1 юношеский разряд 26 25 

3 спортивный разряд 19 14 

2 спортивный разряд 16 11 

1 спортивный разряд 12 11 

Кандидат в мастера спорта 5 2 

Мастер спорта России 4 2 

Мастер спорта МК 1 0 

 

Согласно представленным данным, в спортивной школе «Балтиец» число 

присвоенных воспитанникам разрядов за 2021 год превышает аналогичный показатель в 

«Венеции». 

В рамках бенчмаркинга интересен опыт детской парусной школы яхт-клуба 

«Балтиец» по организации зимних тренировок. «Балтиец» входит в ассоциацию буеров 
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свободного класса в Санкт-Петербурге, который развивает зимний парусный спорт и 

занимается популяризацией Национального класса буеров «Буер свободного класса С-8». 

Концепция свободного класса позволяет варьировать конструкцию буера в пределах Правил 

Класса, тем самым дает возможность конструкторам и гонщикам детской спортивной школы 

«Балтиец» по парусному спорту реализовывать новые технические навыки, нацеленные на 

создание благоприятных условий тренировок зимой на льду. 

Буер – ледовая яхта, представляющая собой легкую конструкцию на коньках (или 

колесах) с парусом. Но не во всех регионах проходят тренировки на буерах, так как 

спортивные школы не имеют достаточно оснащенную материально-техническую базу для 

занятий на буерах зимой. 

На основе проведенного анализа можем предположить, что для увеличения уровня 

развития парусного спорта в г. Казани и снижения факторов его сезонности следует 

развивать буерный спорт. Можно спрогнозировать, что закупка буеров приведет к 

рекомендуемым объемом тренировочных нагрузок, к повышению уровня общей и 

специальной физической, технической, психологической, тактической, теоретической 

подготовки, а также приобретению опыта и достижению стабильности выступления на 

официальных соревнованиях по данному виду спорта [2]. 

Изучив рынок спортивного инвентаря и оборудования мы разработали смету на 

закупку буеров для повышения эффективности подготовки яхтсменов г. Казани в зимний 

период и снижения факторов сезонности парусного спорта (см. Таблицу 2). 

 

Таблица 2 – Смета закупки буеров для ДСШ «Венеция» 

Наименование Количество Стоимость (в руб.) 

Спортивное парусное 

судно (буер) 
4 45.000 

Парус 4 19.000 

Ронгаут 4 6.000 

Такелаж 4 7.000 

Итого:  308.000 

 

Выводы. На основе конкурентного бенчмаркинга мы определили, что для 

совершенствования деятельности детской спортивной школы по парусному спорту 

«Венеция» следует развивать такое направление как буерный спорт. Создание на базе 

спортивной школы соответствующей материально-технической базы позволит снизить 

фактор сезонности парусного спорта, обеспечить тренировочный процесс яхтсменов в 

зимний период. 
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Актуальность. В современном мире спорта успех подготовки и проведения 

мероприятий различного уровня напрямую зависит от точного и своевременного прогноза. 

Перед тем как приступить к планированию соревнования следует провести прогноз, 

определить ожидания от этого мероприятия и проанализировать итоги уже прошедших, 

продумать риски, варианты внедрения различных новшеств и рассмотреть возможности 

совершенствования уже достигнутого уровня.  

Цель исследования: выявить значимость прогнозирования спортивного 

соревнования в успешности его проведения. 

Результаты исследования и их обсуждение. Организация любого спортивного 

мероприятия предполагает прохождение трех обязательных этапов: планирования, 

подготовки, проведения. Но прежде, чем к ним приступить, организаторам следует 

продумать риски, точность их повышается пропорционально, получаемому опыту и частоте 

прогнозов, сделанных ранее. В связи с этим, возникла необходимость исследования, целью 

которого является выявление значимости прогнозирования спортивных соревнований на 

успешность их проведения. Научное предсказание будущих условий, событий и эффектов 

соревновательной деятельности называют прогнозированием. Основным значением которого 

является предсказание вероятностных состояний и развития объектов и субъектов 

управления системой спортивного соревнования [4]. Процессы и предметы подвержены 

влиянию различных факторов, действующих во времени постоянно (тип гравитации), 

периодически (сезонные изменения), апериодически (выброс из организма шлаков 

определенного типа), случайно. Вполне возможно прогнозировать спортивные мероприятия, 

однако осуществить это не так-то просто. Здесь не сводится все к наблюдению и анализу 

явлений, процессов прошлых и нынешних, именно потому, что динамическим изменениям 

подвержены социально-экономические ориентации и условия в спортивной отрасли. 

Поэтому невозможно построение достоверных прогнозов с помощью экстраполирования 

ситуаций и тенденций прошлого [5]. Для более точного прогнозирования следует направлять 

свою деятельность на выявление и постижение закономерностей развития и 

функционирования большого числа факторов, а еще иметь точную информацию о реальных 

состояниях и процессах среды и сложившейся системы спортивных мероприятий.  

Устойчивость и достоверность прогнозов снижается в зависимости от расширения 

или отдаления временных границ прогнозируемого события [4]. То же самое относится к 

информации о прошедших процессах и событиях. Для облегчения и упрощения прогноза, 

применяется составление «сценария». Сценарий представляет собой аналитическое 

обозрение возможных вариантов условий и ситуаций, в которых будет осуществляться 

соревновательная деятельность. На этом этапе следует определить условия, в которых будет 

разворачиваться прогнозируемый процесс, а для этого нужно выделить элементы 

свойственные такой обстановке и способные оказать некоторое влияние на объект 

соревновательного прогноза и определить связи, имеющиеся между ними.  

Желаемый результат проводимых мероприятий, рассмотреть возможные варианты 

для внедрения новизны и разработать пути совершенствования уже достигнутого уровня 

проведения соревнований, на все эти вопросы может ответить прогнозирование. Чем больше 

проводится мероприятий, тем больше появляется материала для прогнозирования и вся 
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работа должна быть построена на принципах системного анализа и информационной 

полноты. Прогноз – это предсказание, которое должно удовлетворять следующим условиям:  

- истинность или ложность высказывания нельзя точно определить по причине 

отсутствия достоверной информации в спорте;  

- должно быть дано довольно четкое указание на временной промежуток и место 

осуществления прогнозируемого спортивного мероприятия;  

- отмечается способ контроля проведения прогнозируемого соревнования [1].  

Цель прогноза состоит в определении тенденций и направлений, по которым идет 

развитие состязательного процесса, возможных сроков приближения какого-либо события 

или необходимого объема работ. При этом все данные в прогнозе имеют случайный 

характер, и следует обязательно предусмотреть внесение корректировок, сопровождающиеся 

непрерывными наблюдениями и составлениями обновленных прогнозов [4]. Использование 

разных видов прогнозов для одного и того же события ведет к увеличению их 

эффективности и значимости. При прогнозировании соревнования, следует ориентироваться 

на следующие виды прогнозов:  

- долгосрочные: погода (10–100 суток), улучшение технологий и техники (5–7 лет), 

экономические (10–50 лет);  

- среднесрочные: погода (3–10 суток), улучшение технологий и техники (3–5 лет), 

экономические (2–5 лет);  

- краткосрочные: погода (1–2 суток), улучшение технологий и техники (1-3 года), 

экономические (от пару месяцев до двух лет).  

В процессе построения прогнозов, а также в перспективном планировании 

физкультурно-спортивного мероприятия на различных этапах применяются различные 

методы [5].Методы, применяемые на этапе выявления спортивных интересов, а также 

прогнозирования потребностей в области физической культуры и спорта: анализ, аналогия, 

гипотеза, выборочный метод, изучение документации, моделирование, хронометрия, опрос, 

эксперимент, экспертные оценки, экономико-математические [2, 3].  

При составлении прогнозов проводят выборочное изучение работы физкультурно-

спортивных организаций; группировки данных (таксонометрия); изучение документации 

(контент-анализ); исчисление разниц и индексов с применением методов математической 

статистики [3]; монографическое изучение объектов и синтез применяются для определения 

достигнутого уровня развития физичкой культуры и спорта и при определении целей и задач 

исследования.  

При определении потребностей в товарных ресурсах и средствах можно использовать: 

балансовый, статистико-экономический метод, моделирование [2].  

Согласованию необходимости в ресурсах и средствах способствует экономическая 

увязка планов; подготовка целостного сбалансированного плана развития физической 

культуры и спорта применяя метод вариантных приближений и статистико- экономического 

расчета, анализа, балансового метода, моделирования [2]. Для утверждения плана 

используются экспертные оценки и обсуждения, анализ.  

Перспективное планирование должно соответствовать ряду принципов: научная 

обоснованность; комплексность и системность целевой деятельности по проведению 

спортивного соревнования; экономичность и оптимизация используемых средств, методов, 

мероприятий; предварительный системный анализ, редукция конечной цели и построение 

«дерева целей», реалистическое распределение средств и достоверный учет; резервирование 

финансов и времени; надежность обратной связи; точные сроки выполнения итоговых и 

этапных работ и мероприятий; непротиворечивость планируемых частных мероприятий 

общей стратегии развития спортивного соревнования и общей целевой деятельности [5].  

Выводы. Результаты исследования подтвердили гипотезу о том, что прогнозирование 

спортивных мероприятий можно рассматривать как перспективное планирование – процесс, 

выстраиваемый на базе целого комплекса методов научного познания явлений 
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действительности и на основе полученной информации выявляются тенденции изменения и 

развития этих явлений, благодаря чему, получается определить более вероятную систему 

будущего соревнования. Именно от качества и полноты проведения прогнозирования 

зависит успех или неудача планируемых спортивных мероприятий. 
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АНАЛИЗ ЦЕЛЕВОЙ АУДИТОРИИ СПОРТИВНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

Запорожская Д.В. 

Научный руководитель: к.э.н., доцент Хайруллина А.Д. 

Поволжский государственный университет  

физической культуры, спорта и туризма  

 Казань, Россия 
 

Актуальность. Очень часто неправильно определенная целевая аудитория, пагубно 

влияет на исход рекламной компании, из-за чего организация несет материальные убытки. 

Цель исследования – изучить целевую аудиторию спортивной организации. 

Введение. Целевая аудитория – это все потенциальные и реальные потребители 

товара (услуги), которые сохраняют заинтересованность в нем некоторое время или готовые 

поменять свои предпочтения в пользу этого товара под маркетинговым давлением. 

Определение целевой аудитории является очень важной задачей бизнеса, так как без 

хорошего знания и понимания своей целевой аудитории, невозможно успешное развитие бизнеса. 

Методы исследования. Мы использовали метод анкетирования. 

Мы провели анкетирование клиентов фитнес-клуба «X-fit». Возраст респондентов 

составил от 17 до 50 лет. Анкетирование прошли 10 мужчин и 10 женщин. 

Результаты исследования 

 

 

Рисунок 1 – Возраст респондентов 
 

На вопрос (рис. 1) «Укажите Ваш возраст», 50 % респондентов указали возраст 19-30 лет, 

25% указали 31-40 лет, 20% респондентов в возрасте 41-50 лет, и только 5% указали возраст  

до 18. Исходя из этого, мы можем увидеть что целевая аудитория – это люди в возрасте 19-40 лет. 

 

Рисунок 2 – Социальный статус 
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На вопрос (рис. 2): «Какой Ваш социальный статус?», 80% опрашиваемых ответили, 

что они работающие,10% – студенты, и по 5% ответили, что они предприниматели и 

школьники. 

Таким образом, целевая аудитория фитнес–клуба «X-fit» – это работающие люди. 

 

 

Рисунок 3 – Цель посещения фитнес–клуба 

 

Исходя из рисунка 3, мы можем сказать, что основные цели посещения фитнес-клуба 

«X-fit», это в 30% случаях – похудение и наращивание мышечной массы, в 25% случаях –

поддержание веса и в 15% – улучшение здоровья. 

 

 

Рисунок 4 – Наиболее интересные направления фитнеса 

 

Посмотрев на рисунок 4, мы можем сказать, что наиболее интересные направления 

фитнеса для целевой аудитории фитнес-клуба «X-fit» это, в 45% случаях, занятия в 

тренажерном зале, в 40% – занятия в бассейне, в 10% случаях – занятия восточными 

единоборствами, в 15% – пилатес, йога и в 5% – танцевальные программы. 

Исходя из этого мы видим, что целевая аудитория – это клиенты, которые 

предпочитают занятия в тренажерном зале, а также занятия в бассейне. 
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Рисунок 5 – Возражения при выборе фитнес–клуба 
 

На вопрос (рис.5): «Причины, по которым Вы бы не выбрали фитнес-клуб?» 65% 

опрашиваемых ответило, что много людей в зале, 45% респондентов, из-за отсутствия 

бассейна в фитнес-клубе, 20% – не выбрали бы фитнес-клуб из-за дорогой цены абонемента 

и далекого расположения от их дома. 

 

 

Рисунок 6 – Наиболее понравившаяся реклама клиентам фитнес-клуба 
 

На рисунке 6, мы видим, что клиентам фитнес-клуба «X-fit», в 75% случаях нравится 

реклама в социальных сетях, в 15% – на телевидение, и только 5% респондентов ответили, 

что им нравится реклама на баннерах и радио. 

Вывод. Таким образом, после проведения анкетирования мы можем сказать, что 

целевая аудитория фитнес-клуба «X-fit» – это работающие мужчины и женщины в возрасте 

от 19 до 40 лет, которые преследуют цель похудения или наращивания мышечной массы, 

которым наиболее интересны занятия в тренажерном зале, а также в бассейне. Они бы не 

выбрали занятия в этом фитнес-клубе если бы была большая наполняемость зала, и из-за 

отсутствия бассейна. Также им больше всего импонирует реклама в социальных сетях. 
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Поволжский государственный университет 

физической культуры, спорта и туризма 

Казань, Россия 

 

Актуальность. В современных условиях информационные технологии и 

формирующиеся на их основе интегрированные информационные системы приобретают 

значимость, превращаясь в незаменимые инструменты, которые становятся нужными при 

устойчивом развитии компаний, а также организаций и при обеспечении достижения 

стратегических целей. Отсутствие в физкультурно-спортивных организациях опыта анализа 

оценки эффективности информационных технологий и широкого применения их ведет к 

негативным последствиям таким, как снижение конкурентного преимущества, а в 

дальнейшем и полная потеря своей позиции на рынке. 

Цель исследования. Разработать практические рекомендации по внедрению и 

использованию информационных технологий в физкультурно-спортивной организации. 

Результаты исследования. Анализ документооборота в организации выявил, что 

наиболее острыми проблемами являются поиск и сбор информации при создании 

документации, а также отсутствие обратной связи при согласовании документов в системе 

ЭДО. Больше всего времени затрачивается на поиск, сбор и обработку информации, 

согласование документов требует постоянного внимания и контроля. 

В ходе исследования мы составили план практических рекомендаций по внедрению и 

использованию информационных технологий (табл. 1). 

 

Таблица 1 – План практических рекомендаций по внедрению и использованию 

информационных технологий 

№ 

п/п 
Рекомендация Характеристика 

1 Применение программы-парсера. 

 

Программа автоматизирует процесс сбора и 

обработки информации.  

2 Применение виртуального ассистента 

(голосового помощника или 

Telegram-бота), отслеживающего 

этапы согласования управленческого 

документа. 

Голосовой помощник или Telegram-бот 

повысит эффективность контроля над 

согласованием управленческой 

документации. 

3 
Применение программы 

графического отображения функции 

планирования. 

Программы графического планирования 

значительно упрощают процесс 

планирования и позволяют визуализировать 

цели и задачи. 

 

Парсинг – это процесс сбора данных с последующей их обработкой и анализом. К 

этому способу прибегают, когда предстоит обработать большой массив информации, с 

которым сложно справиться вручную.  

Виртуальный ассистент (голосовой помощник/Telegram-бот) – программный агент, 

который может выполнять задачи для пользователя на основе информации, введенной 
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пользователем, данных о его местонахождении, а также информации, полученной из 

различных интернет-ресурсов. 

На основе информационных источников мы составили данные о возможных расходах 

при использовании данного программного обеспечения (табл. 2). 

 

Таблица 2 – Расходы при эксплуатации программного обеспечения 

№ 

п/п 

Информационный 

продукт 
Стоимость обслуживания/создания Платформа 

1 
Программа-парсер 

Обслуживание: бесплатно; 

Создание: от 5000 руб. до 20000 руб. 

Заказывается 

индивидуально 

2 Виртуальный 

ассистент 

Обслуживание: бесплатно; 

Создание: от 5000 руб. до 20000 руб. 

Заказывается 

индивидуально 

3 Any.do 420 руб./месяц iOS, Android, ПК 

4 Todoist 210 руб./месяц iOS, Android 

5 WunderList Обслуживание бесплатно iOS, Android, ПК 

6 Microsoft To-Do Обслуживание бесплатно iOS, Android, ПК 

7 G-Tasks Обслуживание бесплатно iOS, Android  

8 Trello 700 руб./месяц iOS, Android, ПК 

 

С помощью использования данных информационных технологий можно решить 

проблему нехватки кадров, путем назначения рутинной работы программе, значительно 

сократить время, затрачиваемое на поиск и сбор информации при составлении документов, 

повысить эффективность выполнения функции планирования, постановки целей и задач, 

получения обратной связи при согласовании управленческой документации. 

Вывод. Нами был разработан план по внедрению и использованию информационных 

технологий применительно к физкультурно-спортивной организации, с помощью которых 

можно решить проблему нехватки кадров путем назначения рутинной работы программе, 

значительно сократить время, затрачиваемое на поиск и сбор информации при составлении 

документов, повысить эффективность выполнения функции планирования, постановки целей 

и задач, получения обратной связи при согласовании управленческой документации. 

 

Список литературы 

1. Ивасенко, А.Г. Информационные технологии в экономике и управлении: учебное 

пособие / А.Г. Ивасенко, А.Ю. Гридасов, В.А. Павленко. – М.: КноРус, 2013. – 158 c. – ISBN: 

978-5-394-02156. – Текст: непосредственный. 

2. Петров, П.К. Информационные технологии в физической культуре и спорте / П.К. 

Петров. – М.: Издательский центр «Академия», 2018. – ISBN 978-5-406-05302-7. – Текст: 

непосредственный. 

 



«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ТУРИЗМА» 
X Всероссийская научно-практическая конференция молодых ученых, аспирантов, магистрантов и студентов с международным участием 
Том 3. Секция 14. Организационно-управленческие аспекты физической культуры и спорта  
 

149 

 

ПРИМЕНЕНИЕ ИНСТРУМЕНТОВ DIGITAL-МАРКЕТИНГА  

ДЛЯ ПРОДВИЖЕНИЯ СПОРТИВНОЙ КОМАНДЫ 
 

Иванова О.С.,  

студент 21215м гр. 

Научный руководитель – к.с.н., доцент Фахретдинова А.Б.  

Поволжский государственный университет 

физической культуры, спорта и туризма 

Казань, Россия 

 

Актуальность. В настоящее время невозможно представить нашу жизнь без 

интернет-коммуникаций. Практически во всех организациях в мире используются 

информационные возможности и цифровые технологии. Это также коснулось и сферы 

физической культуры и спорта. Для популяризации спорта сегодня задействованы все 

каналы распространения информации, однако особое внимание необходимо обратить на 

онлайн-коммуникации как наиболее перспективные и востребованные у подрастающего 

поколения [1]. Применение цифровых технологий не стало исключением и для высших 

учебных заведений. В частности, их использование в проведении спортивных мероприятий в 

качестве инструмента спортивного менеджмента, включая решение логистических задач по 

регулированию потока спортсменов и зрителей, планирование человеческих ресурсов, 

рекламно-информационное сопровождение спортивных событий, финансовое и юридическое 

делопроизводство, а также решение иных задач [2]. 

Сегодня все более очевидным становится тот факт, что ключевая задача спортивной 

команды – привлечь как можно большее число зрителей и болельщиков. Встает лишь вопрос 

о наиболее эффективных инструментах продвижения. Инструменты для продвижения – это 

важная часть системы спортивного маркетинга. Наиболее популярными среди них сегодня 

являются социальные сети (SMM), таргетированная и контекстная реклама, поисковая 

оптимизация (SEO), пресс-релизы в онлайн-медиа [3]. Чаще всего для продвижения 

спортивных команд и спорта в целом используют социальные сети. Преимущество этого 

инструмента состоит в том, что можно освещать события и новости, связанные с командой, 

держа болельщиков в курсе происходящего и предоставляя им возможность 

взаимодействовать с командой. 

Использование социальных сетей как инструмента медиамаркетинга в российском 

студенческом спорте пока не получило широкого распространения. Большинство 

спортивных команд делают акцент на публикации информационного контента в социальных 

сетях, не заботясь о формировании лояльности существующих болельщиков и привлечении 

новой аудитории. Нет понимания того, что необходимо создавать продукт, который окажет 

положительное влияние на зрителя, а также повлияет на популярность команды и в 

дальнейшем привлечет больше поклонников.  

Цель исследования. Определить наиболее эффективные инструменты digital-

маркетинга для продвижения спортивной команды. 

Результаты исследования и их обсуждение.  

На сегодняшний день одним из самых перспективных и современных видов 

маркетинга считается цифровой маркетинг (digital-маркетинг). Он представляет с собой 

направление маркетинговой деятельности, суть которого заключается в продаже и 

продвижении товаров и услуг, привлечении потенциальных клиентов и дальнейшем их 

удержании посредством различного рода Интернет-платформ. К данному виду маркетинга 

относят поисковую оптимизацию (SEO), E-mail-рассылку, маркетинг в социальных сетях 

(SMM), а также контекстную, таргетированную и вирусную рекламу. Преимущество онлайн-

маркетинга состоит в том, что можно апробировать и сосредоточить свои усилия только на 
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перспективных, наиболее вероятных для покупки продукта или услуги каналах 

продвижения, он экономически эффективен, его легко адаптировать под изменяющиеся 

обстоятельства и требования. 

Для выявления наиболее эффективного инструмента digital-маркетинга для 

продвижения спортивной команды, мы провели анкетирование среди учащихся трех 

институтов ФГБОУ ВО «Поволжского ГУФКСиТ». Анкета содержала 9 вопросов закрытого 

типа. Опрос был проведен среди студентов всех курсов бакалавриата и магистратуры, очной 

и заочной формы обучения (N=73; 52 девушки и 21 юноша).  

По результатам анкетирования мы выявили, что лишь 40% учащихся знают о 

существовании студенческих спортивных команд вуза. Систематически отслеживают 

новости о них только 30% осведомленных. 

Для просмотра новостей о спортивных командах вуза 84% опрошенных используют 

социальную сеть «Instagram», 10% – «VK», 5% – YouTube, 1% – Facebook (рисунок 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 1 – Распределение ответов на вопрос: «В каких социальных сетях  

Вы следите за новостями спортивных команд вуза?», в % 
 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что большинство студентов 

используют «Instagram» как средство взаимодействия с командой. На остальные социальные 

сети приходится значительно меньше процентной доли.  

Также анкетирование показало, что о спортивных командах вуза больше осведомлены 

учащиеся Института спорта, в сравнении с учащимися других институтов.  

Вместе с тем, согласно анкетированию – более 50% студентов, осведомленных о 

деятельности спортивных команд Поволжского ГУФКСиТ, частично удовлетворены или 

совсем не удовлетворены доступностью информации, которую предоставляют социальные 

сети спортивных команд вуза. Сказанное позволяет заключить, что работа студенческих 

спортивных команд с целевой аудиторией в социальных сетях на данный момент 

малоэффективна. Другие инструменты digital-маркетинга для продвижения команд вообще 

практически не используются. Поэтому специалистам, занимающимся маркетингом 

спортивных команд в Поволжском ГУФКСиТ, следует разрабатывать и строго 

придерживаться стратегии продвижения спортивных команд вуза. Причем необходимо 

задействовать не только социальные сети, но и другие инструменты цифрового маркетинга. 

Целевая аудитория имеет некоторое представление о командах и заинтересована в 

получении информации о них. Дело за тем, чтобы генерировать уникальный контент для 

поддержания этого интереса, поощрения участия в офлайн мероприятиях с помощью 

интернет-платформ. 
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Выводы. Проведя анализ научно-методической литературы и результатов 

анкетирования, можно сделать вывод, что одним из наиболее востребованных инструментов 

цифрового маркетинга выступают социальные сети. Благодаря социальным сетям можно 

быстро и эффективно организовать общение с целевой аудиторией. Понимание того, что 

ищут пользователи, когда они просматривают различные социальные сети, имеет решающее 

значение для публикации и создания контента. Используя эту платформу, необходимо 

предоставлять аудитории услуги или продукты, которые их удовлетворят, что может 

привести к высокой результативности использования данного инструмента. Но только при 

тщательной разработке стратегии и следованию ей можно достигнуть такой высокой 

результативности.  
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Актуальность. На сегодняшний день ВМХ фристайл является одним из самых 

популярных видов экстремального спорта. Соревнования по этой дисциплине проводятся с 

конца 20 века, а с недавнего времени этот вид спорта включен в программу летних олимпийских 

игр. С каждым годом ВМХ фристайл приобретает все больше и больше поклонников. 

Для того чтобы успешно выступать на соревнованиях и занимать призовые места, 

атлетам необходимо обладать определенными физическими и психологическими качествами. 

Цель исследования заключается в выявлении ключевых физических качеств 

спортсменов, влияющих на результат, путем интервьюирования катающихся в возрасте от 17 

до 26 лет и анализе научных источников. 

Результаты исследования и их обсуждение. Первым шагом исследования было 

выявление среднестатистической комплекции профессионального атлета дисциплины ВМХ 

фристайл. Источником данных был интернет-портал «www.asaentertainment.com», на 

котором размещены личные характеристика профессиональных спортсменов. В ходе 

исследования были проанализированы данные 12 лучших профессиональных спортсменов, 

результаты показали, что средний рост спортсмена составляет 173,5 сантиметра, а средний 

вес 69,8 кг. На рисунках 1 и 2 можно увидеть результаты анализа в виде графика. 

Рисунок 1 – Отличие роста спортсменов от среднего показателя 

Рисунок 2 – Отличие веса спортсменов от среднего показателя 
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Таким образом, можно сделать вывод, что телосложением ВМХ-атлеты больше всего 

похожи на гимнастов. Небольшой рост и вес позволяют спортсменам проще выполнять 

вращения и перевороты. 

Следующим этапом исследования было интервьюирование 20-ти спортсменов.  

В первую очередь атлетов спросили о том, как часто они тренируются в скейтпарке. 

Результаты опроса представлена на рисунке 3. Большая часть ребят (45%) ответила, что 

тренируется 5-6 раз в неделю. Меньше всего человек тренируется 1-2 раза в неделю (10%). 

Ежедневно тренируются 5 человек из 20, что составляет 25%, остальные опрошенные 

тренируются 3-4 раза в неделю (20%). Можно сделать вывод, что большинство опрошенных 

уделяет тренировкам в парке достаточно много времени. 

Рисунок 3 – Графическое представление ответов на вопрос  

«Как часто вы тренируетесь?» 
 

Затем у ребят спросили, занимаются ли они какими-либо другими видами тренировок, 

помимо катания в парке. Подавляющее большинство опрошенных (75%) занимается 

дополнительно. Больше всего человек занимается общей физической подготовкой (35%), на 

втором месте расположился вариант «тренажерный зал», его посещают 30% опрошенных. 

Всего 2 человека из 20 (10%) бегают по утрам, остальные же ребята (25%) ничем 

дополнительно не занимаются.  

Рисунок 4 – Графическое представление ответов на вопрос  

«Тренируетесь ли вы дополнительно» 
 

Далее, спортсменов попросили более подробно рассказать о дополнительных 

тренировках. Ребята, занимающиеся ОФП, поделились своими планами тренировок: первый 

этап – бег 1-2 км, затем разминка, включающая в себя упражнения на растяжку, далее 

поочередно выполняются упражнения на развитие быстроты, силы, выносливости, ловкости или 

гибкости, в конце тренировки заминка – обычно это бег на 1 км и растяжка. Тренировка обычно 
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проходит в тренажерном зале, упражнения выполняются либо с собственным весом, либо с 

использованием специального инвентаря. В своих тренировках спортсмены стараются 

гармонично развивать все физические качества. Атлеты, которые дополнительно занимаются в 

тренажерном зале поделились, что в основном работают с весами-штангами и гантелями, и в 

своих тренировках делают упор на развитие силы. Те, кто занимаются бегом, рассказали что 

обычно делают это по утрам, реже по вечерам, и пробегают от 2 до 5 км, таким образом 

стараются развивать выносливость. Ребята, которые ничем дополнительно не занимаются, 

сказали, что не видят особого смысла в дополнительных тренировках и считают, что им 

достаточно того, что они катаются в скейтпарке. 

Затем спортсменов попросили по шкале от 1 до 5 оценить физические качества, 

которые, на их взгляд, являются наиболее значимыми для достижения успеха в дисциплине 

ВМХ фристайл. Просуммировав оценки были получены следующие результаты. 

Наиболее важным физическим качеством, по мнению спортсменов оказалась ловкость 

(90 баллов). На втором месте расположилась выносливость (78 баллов). На третьем месте 

оказалась скорость с общей суммой 58 баллов. Четвертое и пятое место заняли сила и гибкость 

соответственно (45 и 29 баллов). По мнению опрошенных, ловкость является наиболее важным 

качеством, так как чем выше у тебя уровень ловкости – тем быстрее и проще ты разучиваешь 

новые трюки и комбинации, а также более стабильно выполняешь уже изученные элементы. 

Чуть менее значимая для атлетов выносливость помогает им беспрерывно выполнять большое 

количество трюков, не теряя темпа и скорости, а это очень важно на соревнованиях. 

Расположившаяся на третьем месте скорость, по мнению ребят, позволяет сократить время на 

выполнение элемента, тем самым спортсмен за один прыжок может выполнять комбинацию из 

нескольких трюков. Сила и гибкость являются для спортсменов наименее значимыми, однако, 

как правило, чем сильнее спортсмен – тем выше он прыгает, а гибкость позволяет повысить 

амплитуду некоторых трюков, что добавляет им зрелищности. 

Выводы. В ходе исследования было выяснено, что ключевыми физическими качествами 

в достижении успеха в дисциплине ВМХ фристайл является ловкость, выносливость и сила. 

Чтобы развивать эти качества необходимо помимо тренировок в скейтпарке заниматься общей 

физической подготовкой. Однако лишь часть спортсменов уделяет время дополнительным 

тренировкам. Это заметно сказывается на результате выступлений. 

Основываясь на всем вышеперечисленном, можно сделать вывод, что система 

подготовки спортсменов в дисциплине ВМХ фристайл требует реформ: необходимо 

совмещать тренировки в скейтпарке С тренировками по ОФП, именно такой подход поможет 

спортсменам оттачивать навыки в катании и гармонично развивать физические качества. 
 

Список литературы 

1. Акайкина, Е. В. Комплексная программа развития физических качеств у 

подростков в ВМХ-спорте и ее реализация в Республике Мордовия / Е. В. Акайкина // 

Интеграция образования. – 2009. – № 4(57). – С. 65-67. 

2. Гайнуллина, Д. С. Экстремальные виды спорта и их развитие / Д. С. Гайнуллина, И. 
В. Николаева // Известия Института систем управления СГЭУ. – 2020. – № 2(22). – С. 22-24. 

3. Кожевников, А. Е. Экстремальный спорт и молодежь / А. Е. Кожевников // 
Организация работы с молодежью: проблемы и перспективы : Сборник научных трудов. – 

Курган : Курганский государственный университет, 2008. – С. 35-37. 

4. Шакиров, Л. Р. Модель управления физкультурно-спортивными молодежными 

субкультурами / Л. Р. Шакиров, Г. Н. Голубева // Проблемы и инновации спортивного 

менеджмента, рекреации и спортивно-оздоровительного туризма : Материалы II-ой 

Всероссийской научно-практической конференции, Казань, 06 июня 2016 года / Поволжская 

государственная академия физической культуры, спорта и туризма; Под редакцией Г.Н. 

Голубевой. – Казань: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Поволжская государственная академия 

физической культуры, спорта и туризма», 2016. – С. 299-301. 



«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ТУРИЗМА» 
X Всероссийская научно-практическая конференция молодых ученых, аспирантов, магистрантов и студентов с международным участием 
Том 3. Секция 14. Организационно-управленческие аспекты физической культуры и спорта  
 

155 

 

ПОТРЕБНОСТЬ В СОЗДАНИИ  

ОНЛАЙН ФУТБОЛЬНОЙ ШКОЛЫ  

И НАИБОЛЕЕ АКТУАЛЬНАЯ ПЛАТФОРМА ДЛЯ НЕЕ 
 

Карпович А.А., 

 студент 8215 гр. 

Научный руководитель – к.и.н., доцент Закиров Т.Р. 

Поволжский государственный университет 

физической культуры, спорта и туризма 

Казань, Россия 

 

Актуальность. После объявления пандемии в 2020 году формат онлайн обучения 

стал востребованным во всех сферах образовательного процесса. Сфера футбола не является 

исключением. В Казани множество офлайн футбольных школ, а онлайн не так много. При 

правильном подходе к создании онлайн футбольной школы, она может обладать 

определенным вектором развития и экономическим потенциалом. 

Развитие технологий в наше время, позволяет онлайн формату обучения быть 

конкурентноспособным на рынке футбольных школ. 

Цель исследования – определить потребность в создании онлайн футбольной школы 

и наиболее актуальную платформу для нее. 

Результаты исследования и их обсуждение. Физическая активность и тренировки 

тела всегда занимали приоритетное место в жизни всех народов, во все времена. 

Любительские и профессиональные занятия спортом укрепляют здоровье и закаляют 

характер. Тренированные любым способом мышцы поддерживают скелет и внутренние 

органы в физиологически правильном положении, а дыхательная активность во время 

занятий способствует улучшению обмена веществ [2]. 

Самое главное в онлайн обучении – желание и стремление к чему-то новому. 

Огромную роль играет самоконтроль, так как тренер лишь закладывает некий 

информационный фундамент, а за качество выполнения поставленных задач отвечает сам 

занимающийся [3]. 

К преимуществам онлайн обучения относятся: 

- возможность тренироваться и обучаться футбольным навыкам, детям из маленьких 

городов или деревень; 

- ценовая категория становится доступнее для родителей обучающихся, за счет 

отсутствия в стоимости абонемента арендой платы за игровое поле; 

- тренироваться можно в любое удобное время для самих занимающихся; – 

использование современных технологий обучения. 

К недостаткам: 

- отсутствие «живого» общения между тренером и занимающимся; 

- необходимость постоянного доступа к сети Интернет [1]. 
Мы провели анкетирование среди потенциальной целевой аудитории, вопросы 

которого были составлены с целью определения потребности в создании онлайн футбольной 

школы и наиболее актуальной платформы для нее. В анкетировании приняли участие 30 

родителей юных футболистов. 

Для начала мы решили выяснить должны ли вообще дети индивидуально заниматься с 

футбольным тренером? (рис. 1). 
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Рисунок 1 – Ответ респондентов на вопрос: «Должны ли дети  

индивидуально заниматься с футбольным тренером?» 

 

На данной диаграмме мы можем наблюдать, что большинство (63,3%) ответили на 

данный вопрос «да», 30% затруднились ответить, а 6,7% считают, что дети не должны 

индивидуально заниматься с футбольным тренером. 

Далее мы спросили: «Как вы относитесь к онлайн-формату обучения?» (рис. 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Ответ респондентов на вопрос:  

«Как вы относитесь к онлайн-формату обучения?» 

 

На данном рисунке мы можем наблюдать, что большинство (53,3%) относятся к 

онлайн-формату обучения положительно, 26,7% затруднились ответить, 20% отрицательно. 

Далее мы решили выяснить у респондентов могут ли тренировки в онлайн-формате 

быть эффективными? (рис. 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 – Ответ респондентов на вопрос: «Как вы считаете,  

тренировки в онлайн-формате могут быть эффективными?» 

 

6,7% 
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Исходя из результатов по данному вопросу, можем сделать вывод, что большинство 

респондентов (66,7%), считают что тренировки в онлайн-формате могут быть 

эффективными, 20% затруднились ответить и 13,3% считают, что нет. 

Следующий вопрос звучал так: «Хотели ли бы вы попробовать индивидуальную 

онлайн-тренировку с футбольным тренером?». (рис. 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4 – Ответ респондентов на вопрос: «Записались ли бы вы  

на индивидуальную онлайн-тренировку с футбольным тренером?» 

 

Анализируя вышеперечисленные данные, мы видим, что 66,7% записались бы на 

индивидуальную онлайн-тренировку, 20% затруднились ответить, 13,3% ответили «нет». 

В последнем вопросе мы решили узнать в какой социальной сети было бы удобно 

следить за новостями футбольной школы? (рис. 5). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5 – Ответ респондентов на вопрос: «В какой социальной сети  

вам было бы удобно следить за новостями футбольной онлайн школы?» 
 

На данной диаграмме мы можем наблюдать, что большинству будет удобнее следить 

в «Instagram», «ВКонтакте» и «Telegram», чуть меньше людей проголосовало за «TikTok», 

меньшинство людей выбрали вариант «Twitter» и сайт. 

Выводы. Итак, проанализировав ответы респондентов на проведенное анкетирование, 

мы можем сделать вывод, что у контингента есть потребность в создании онлайн футбольной 

школы, в которой будут проходить обучение юные футболисты с целью улучшения своих 

физических, тактических, технических и психологических качеств. А наиболее удобными 

платформами для них будут «Instagram», «ВКонтакте» и «Telegram». 
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Актуальность. Одной из приоритетных задач государственной политики является 

укрепление здоровья населения. Данная задача решается государством посредством создания 

клубных форм спортивно-образовательной деятельности и вовлечения в массовые занятия 

физической культурой школьников, студентов, работников предприятий и организаций [5].  

Школьные спортивные клубы являются относительно новой эффективной формой 

физкультурного-спортивного воспитания. Именно в период школьного обучения детей 

необходимо формировать здоровый образ жизни. Школьные спортивные клубы 

способствуют активному вовлечению детей в систематические занятия физической 

культурой.  

В Республике Татарстан деятельность школьных спортивных клубов регулируется 

Министерством образования и науки Республики Татарстан. На основании данных Единого 

Всероссийского реестра школьных спортивных клубов, в Республике Татарстан 

зарегистрировано более 1300 ШСК. Это требует соответствующего уровня организации и 

консолидации деятельности этих клубов в рамках региона. 

Цель исследования. Обосновать актуальность создания объединения спортивных 

клубов образовательных учреждений. 

Результаты исследования и их обсуждение. Вопросы спортизации физкультурного 

образования рассматриваются уже достаточно давно [2]. Одним из вариантов 

совершенствования внеучебной деятельности по физическому воспитанию учащейся 

молодежи является организация и развитие сети спортивных клубов. Именно через данную 

сеть спортивных клубов можно будет ввести принципиально новый механизм организации и 

проведения физкультурно-спортивных мероприятий, начиная от соревнований внутри 

образовательного учреждения, заканчивая всероссийскими. Именно поэтому придается такое 

большое значение деятельности спортивных клубов в организации физкультурно-

спортивной работы. Клубная форма организации физкультурно-спортивной деятельности 

позволяет учитывать увлечения различных групп населения, вести образовательную, 

методическую и организационную работу среди занимающихся физической культурой и 

спортом. Педагогический состав современных общеобразовательных организаций 

поддерживает идею дальнейшего развития школьных спортивных клубов [3]. Именно 

поэтому спортивные клубы могут стать новой главой в эволюции отечественного спорта. 

В Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на 

период до 2030 года говорится, что в рамках приоритетного направления по 

совершенствованию здоровья и благополучия, а также по повышению уровня жизни 

населения Российской Федерации посредством занятий физической культурой и спортом 

предусматриваются: 

• развитие системы общероссийских физкультурно-спортивных обществ и клубов; 

• организация внеурочной деятельности физкультурно-спортивной направленности в 

общеобразовательных организациях и внеучебной деятельности в профессиональных 

образовательных организациях, образовательных организациях высшего образования, 

направленной на увеличение сети школьных и студенческих спортивных клубов, участие 
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таких клубов в физкультурных и спортивных мероприятиях, проводимых соответственно 

школьными и студенческими спортивными лигами [4]. 

В соответствии со статьей 31.3 «Физкультурно-спортивные клубы и их объединения, 

основная деятельность которых направлена на реализацию комплекса ГТО» ФЗ №329 

приведена информация: 

«1. Физкультурно-спортивные клубы создаются по месту жительства, работы, обучения 

граждан на основе членства и осуществляют свою деятельность в форме общественных 

организаций. К основным видам деятельности физкультурно-спортивных клубов относятся: 

1) осуществление подготовки населения к выполнению нормативов испытаний 

(тестов) комплекса ГТО; 

2) участие в организации работы по развитию физической культуры и спорта среди 

различных категорий граждан и групп населения. 

2. Физкультурно-спортивные клубы вправе объединяться в ассоциации (союзы) на 

местном, региональном и общероссийском уровнях» [1]. 

Объединение спортивных клубов образовательных организаций поддерживает 

инициативы молодых спортсменов, помогает с преодолением сложностей возникшие при 

создании клуба, организации спортивного мероприятия и другой организационной работы. В 

связи с этим была создана Ассоциация студенческих спортивных клубов. Вследствие 

отсутствия подобного объединения школьных спортивных клубов в Республике Татарстан, 

которое будет заниматься организацией спортивных мероприятий, предоставлять поддержку 

при возникновении сложностей в работе ШСК, мы определили цель – разработать проект 

объединения школьных спортивных клубов.  

Выводы. Клубные формы привлечения населения к занятиям физической культурой 

становятся очень популярными. Стоит выделить спортивные клубы в образовательных 

организациях, ведь благодаря им выросло количество обучающихся, которые 

систематически занимаются физической культурой и спортом во внеурочное время. Именно 

поэтому необходимо совершенствовать организационную работу спортивных клубов, для 

достижения соответствующего уровня. 
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Актуальность темы. В современной России в целях дальнейшего развития национальной 

экономики необходимо рационально использовать и распределять средства государственного 

бюджета, особенно затрагивающих отрасли непроизводственной сферы. Процессы, происходящие 

в стране, свидетельствуют о том, что государство постепенно уменьшает свою долю 

финансирования бюджетных организаций. Чтобы поддерживать финансовое состояние на 

достаточном уровне спортивным бюджетным организациям необходимо искать 

дополнительные источники развития, в том числе за счет коммерческой деятельности.  

Спортивные организации различаются спецификой оказываемых услуг, 

организационной структурой и как следствие, направлениями и возможностями 

коммерческой деятельности. Коммерческая деятельность становится все более действенным 

инструментом для получения дополнительных доходов. Любой вид деятельности, в том 

числе и коммерческой, нуждается в управлении, то есть в планировании, организации, 

контроле, регулировании. Все это приводит к тому, что для директоров бюджетных 

спортивных организаций коммерческая деятельность становится своего рода бизнесом, 

которым нужно управлять, как и любым другим. Это обуславливает необходимость 

внедрения в спортивной школе единых принципов и стандартов управления.  

Таким образом, особенности организации коммерческой деятельности как источника 

дополнительного финансирования, позволяющего расширять физкультурно-спортивные 

услуги и повышать качество процесса спортивной подготовки являются актуальными. 

Цель. Определить особенности организации коммерческой деятельности государственных 

бюджетных учреждений (спортивных школ) в сфере физической культуры и спорта. 

Результаты исследования и их обсуждения. Определение бюджетного учреждения 

в соответствии со ст. 9.2 пункте 1 Законе «О некоммерческих организациях» № 7-ФЗ звучит 

так: «Бюджетным учреждением является некоммерческая организация, сформированная 

Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации или муниципальным 

образованием для реализации работ, оказания услуг в целях обеспечения выполнения 

предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий соответственно 

органов государственной власти (государственных органов) или органов местного 

самоуправления в сферах науки, образования, здравоохранения, культуры, социальной 

защиты, занятости населения, физической культуры и спорта, а также в иных сферах» 2. 

Спортивные школы, как учреждения дополнительного образования, являются 

бюджетными организациями. Финансирование которых, осуществляется за счет средств 

бюджетов соответствующих уровней и других не запрещенных законом источников 1.  

О реализации коммерческой деятельности в бюджетных учреждениях говорится в ст. 

24 пункте 2 Закона «О некоммерческих организациях» № 7-ФЗ.  

Осуществление коммерческой деятельности с возможностью получения дохода, 

возможно лишь в том случае, если это служит достижению целей, ради которых организация 

занимается спортивной подготовкой. 

Организация, осуществляющая спортивную подготовку, использует денежные 

средства, получаемые из внебюджетных источников за счет: 
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 оказание платных услуг; 

 добровольных пожертвований физических и (или) юридических лиц; 

 целевого финансирования в виде получения грантов. 
Денежные средства, поступившие из внебюджетных источников, спортивные 

организации вправе использовать для осуществления следующих целей: 

 функционирование и развитие учреждения; 

 организация тренировочного процесса; 

 развитие и совершенствование материально-технической базы; 

 организация участия в спортивных соревнованиях и сборах; организация досуга и 
отдыха лиц, участвующих в процессе спортивной подготовки; 

 совершенствование системы оплаты сотрудникам. 

 на иные цели и нужды в рамках ведения уставной деятельности 3.  
Поступление внебюджетных средств и их затраты регламентируются 

соответствующими нормативными правовыми актами. Основными из них являются: 

 Бюджетный кодекс РФ; 

 Гражданский кодекс РФ; 

 Налоговый кодекс РФ; 

 Закон РФ от 07.02.92 № 23001 «О защите прав потребителей»; 

 Федеральный закон от 13.03.06 № 38-ФЗ «О рекламе»; 

 Федеральный закон от 11.08.95 № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и 

благотворительных организациях»; 

 Федеральный закон от 04.12.07 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации»; 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

  Постановление Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 № 1441 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» 

Практика показывает, что население готово платить за спортивные услуги 

способствующие оздоровлению населения. 

Выводы. Коммерческая деятельность является типичным источником внебюджетных 

доходов и развивается многими спортивными школами, в связи с чем занимает значимое место в 

системе, приносящей доход деятельности. Исходя из этого, коммерческая деятельность – это 

предприимчивая, самостоятельная, реализуемая непосредственно спортивной организацией, а 

именно руководителем, независимая деятельность, выстроенная как эффективное бизнес-

планирование, направленная на постоянное получение доходных средств, прибыли от 

предоставления спортивных услуг населению и спортсменам на платной основе.  
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Актуальность. В последнее время наблюдается стремительный рост популярности 

социальных сетей. Социальные сети – самые часто посещаемые медиа-платформы для 

общения пользователей, уникальный инструмент для построения коммуникации между 

людьми, группами, сообществами. Среднестатистический пользователь социальной сети 

активен, открыт к получению новой информации, что несет в себе огромный потенциал для 

маркетинговой деятельности компаний в Интернете.  

К числу наиболее популярных площадок относятся «ВКонтакте», «Facebook», 

«Instagram», «Одноклассники» и т.д. Сегодня большинство владельцев частного бизнеса 

используют социальные медиа в качестве каналов для продвижения и решения других 

бизнес-задач. Также аккаунты в социальных сетях, набирая подписчиков и увеличивая 

вовлеченность, создают возможность для размещения рекламных публикаций [1]. 

Цель исследования: проанализировать рекламные возможности фитнес клуба в 

социальных сетях. 

Результаты исследования.  

Анализ возможных рекламных площадок фитнес клуба «MAXIMUS» 

Фитнес-клуб «MAXIMUS» имеет два филиала, и в каждом из них у рекламодателя 

есть возможность разместить наружную рекламу о своем продукте/услуге. Ежедневная 

проходимость фитнес-клуба составляет около 2-2,5 тысяч человек в день. Рекламные 

площади расположены в раздевалках клуба, коридорах, кардиозале, тренажерном зале и на 

плазменных панелях. Рекламодатели могут воспользоваться размещением печатной 

продукции на стойке рецепции, прикреплением флаера/буклета к каждому договору, 

размещением на ролл-апе в холле, а также на баннере в мобильном приложении. 

Фитнес-клуб «MAXIMUS» имеет свой аккаунт в социальных сетях «Вконтакте», 

«Инстаграм» и «Телеграмм», где также возможно размещение рекламных публикаций.  

Аккаунт фитнес-клуба в «Инстаграм» имеет 42200 подписчиков, а его истории 

набирают около 2500 просмотров в день. На данный момент существует четыре формата 

размещения рекламы у инфлюенсеров, а именно: фотопост, видеопост, обзор 

продукта/услуги в истории и публикация видеомакета в сторис. Стоит отметить, что 

публикация постов дороже, чем публикация в историях. 

Во «Вконтакте» за сообществом фитнес-клуба следят 62096 участников. Возможно 

размещение на стене сообщества.  

Программа мероприятий по продаже рекламы в социальных сетях на аккаунтах 

фитнес клуба «MAXIMUS» 

Цель: привлечение дохода  

Для того, чтобы продавать рекламу в социальных сетях, необходимо: 

1. Переключиться на бизнес-аккаунт для отслеживания статистики. 
2. Проверить показатели охвата и вовлеченности.  
3. Установить приблизительную стоимость размещения рекламы, с учетом 

показателей охвата и вовлеченности. 

4. Определить свою целевую аудиторию. 
5. Проанализировать потребности целевой аудитории. 
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6. Составить коммерческое предложение для партнеров. 
7. Найти соответствующих партнеров и предложить сотрудничество. 
Основными условиями для обсуждения договоров являются: 

1. Запрос актуальной статистики профиля, которая показывает, что аккаунт является 

качественным и не является накрученным, также можно с помощью различных 

аналитических серверов проверить аккаунт на накрутку.  

2. После того как было определено, что аккаунт без накрутки – можно продолжить 

обсуждения сотрудничества. Установить формат рекламы, сроки (дата и время) для рекламы.  

3. Стоимость рекламы. На данный момент нет методики составления цены для 

рекламного сотрудничества, обычно цену назначает инфлюенсер.  

4. Согласование по контенту. Инфлюенсеру необходимо отправить заранее материал 

рекламы для согласования за несколько дней до начала рекламной компании. 

 Вывод. В данной работе были изучены теоретические аспекты и разработана 

программа мероприятий по продаже рекламы в социальных сетях на аккаунтах фитнес клуба. 
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Актуальность. В Указе Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 

2024 года» прописана основная задача по увеличению доли граждан и необходимости 

повышения количества людей систематически занимающихся физической культурой и 

спортом до 55%. 

Отметим, что для увеличения процента внутри Республики в Татарстане реализуется 

региональная программа «Спорт – норма жизни», в рамках которой к 2024 году планируется 

достичь показателя в 57%.  

В ходе этой программы в Казани разработали и поэтапно внедрили социально-

оздоровительный проект «Fitness academy». Благодаря ему люди получат возможность 

повысить свою двигательную активность, смогут улучшить свое здоровье, поддержать 

физическую и психическую форму. В конечном итоге планируется способствовать 

увеличению доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом 

в Республике Татарстан. 

Таким образом, для того чтобы эффективнее внедрить во внеучебный и внерабочий 

процесс студентов, сотрудников преподавателей «Поволжского ГУФКСиТ» данный проект 

необходимо знать их мотивы, уметь удовлетворять необходимые спортивные потребности.  

Цель исследования заключается в раскрытии инструментов мотивации к занятиям 

физической культурой и спортом. 

Результаты исследования и их обсуждение. В анкетировании приняли участие 60 

студентов, сотрудников и преподавателей в возрасте от 18 до 65 лет «Поволжского 

государственного университета физической культуры, спорта и туризма» города Казани. 

Анкета состояла из 20 вопросов с вариантами ответов, включая паспортную часть.  

Первый вопрос анкеты звучал так: «Занимаетесь ли Вы спортом во внеучебное и 

внерабочее время?». Отметим, что 26 человек из 60 не занимаются спортом в свободное от 

занятий время. Рассматривая этот вопрос, мы делаем вывод, что значит у 26 опрошенных 

имеются какие-то причины, нам необходимо разобраться в этом, чтобы в дальнейшем у нас 

получилось реализовать проект эффективнее (рисунок 1). 

 

 

Рисунок 1 – Число занимающихся спортом (%) 
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Для того, чтобы определить мотивационную составляющую опрошенных был задан 

вопрос: «Хотели бы заниматься спортом активнее?». Из всех опрошенных (30%) занимаются 

спортом с той активностью, которая их устраивает, а 70% хотели бы заниматься им еще 

активнее. Это показывает, что среди опрошенных есть заинтересованный контингент. 

Анализируя результаты исследования, мы понимаем, что в целом анкетируемые 

ориентированы на здоровый образ жизни. Опрошенные понимают главную задачу спорта: он 

дает человеку здоровье и необходимо занимаются спортом для того, чтобы быть сильными, 

выносливыми и иметь хорошее телосложение. Так, при выяснении личностных причин, 

побуждающих заниматься спортом, главной стимулирующей мотивацией у 20 опрошенных 

является «улучшение здоровья» (33%) и 16 человек ответили «улучшение физической 

формы» 27% (рисунок 2).  

 

 

Рисунок 2 – По какой причине вы занимаетесь спортом? (%) 

 

Отметим, что сейчас пропаганда физической культуры и спорта в обществе на 

высоком уровне. Учебные заведения выделяют особое внимание данному вопросу. 

Проводятся мероприятия для студентов, сотрудников и преподавателей, которые не только 

развивают их физические способности, но и формируют дальнейшие навыки 

самостоятельных физических занятий, сознательного укрепления своего тела физическими 

упражнениями. Именно поэтому был задан вопрос: «Если бы была возможность в 

Университете ходить на дополнительные занятия пошли бы Вы?» большинство человек 

ответили положительно 58%, отрицательно ответили 12%, ответ «мне было бы интересно» 

выбрали 30%. Заметим, что большинство преподавателей были заинтересованы в занятиях 

физической культурой во внерабочее время (рисунок 3). 
 

 

Рисунок 3 – Интересны ли дополнительные занятия? (%) 
 

При рассмотрении мотивационной составляющей важным аспектом является 

популярность вида спорта и симпатизирование его лично для человека. Если ему не будет 

интересно, то не будет дальнейшего желания ходить на тренировки, что приведет к 

снижению процента посещаемости. Для выяснения этого аспекта был задан вопрос «Какие 

из предложенных фитнес программ Вам интересны?» девушки в основном отвечали 

«танцевальные программы» (33%), либо «аэробные программы» (32%), а мужчины выбрали 

«силовые программы» (17%). Данный вопрос помог определиться в более популярных 

программах у опрошенных (рисунок 4). 
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Рисунок 4 – Какие программы интересны опрошенным (%) 

 

Основываясь на проведенный опрос можно выделить следующие условия 

формирования мотивации в занятиях физической культурой и спортом: 

1) Наличие благоприятного окружения, состоящего из друзей, одногруппников, 

коллег по работе важно для 57% опрошенных. Так, подтвердилась общественная значимость 

физкультурной деятельности; 

2) У опрошенных имеется желание реализовать потребности в физкультурном образе 

жизни; 

3) Во многом мотивационный аспект зависит от вида спорта, который внушает 

доверие и интерес у человека. Он хочет получать удовлетворение своей личности с 

моральной точки зрения своим принятым решением заниматься в данной группе, секции, 

интересующим видом спорта или иной двигательной активностью; 

4) Огромную роль играет учет интересов и профессиональных способностей 

занимающихся.  

5) У людей есть стремление к реализации потребностей в физкультурном образе 

жизни, но нет возможности для реализации этого потенциала по личностным причинам; 

6) Формирование уверенности, что занятия приносят положительный эффект для 

здоровья, улучшают физическую форму и подготовленность человека, что способствует 

более активному практическому освоению ценностей физической культуры; 

Выводы. Таким образом, в заключении необходимо отметить, что на сегодняшний 

день здоровье общества находится на низком уровне и не соответствует запросам 

сегодняшнего дня. Это во многом обусловлено тем, что люди имеют недостаточный уровень 

мотивации к сохранению и укреплению своего здоровья. Внедрение социально-

оздоровительного проекта «Fitness academy» позволит повысить заинтересованность 

студентов, сотрудников и преподавателей к занятиям спортом и физическими 

упражнениями.  
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Актуальность. В связи с ухудшением здоровья граждан, а также нарастающая 

конкуренция в глобальном масштабе в сфере спорта стали основной предпосылкой 

разработки и принятия в 2009 году «Стратегии развития физической культуры и спорта в 

Российской Федерации». Данная Стратегия имела долгосрочную перспективу (вплоть до 

2020 года), и современное хорошее состояние сферы физической культуры и спорта во 

многом является результатом реализации разработанного проекта [3]. 

Цель исследования: проанализировать маркетинговые коммуникации 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «ГТО». 

Результаты исследования и их обсуждение.  

За последние 10 лет система физического воспитания и подготовки спортивного 

резерва значительно модернизировалась:  

- усовершенствована материально-техническая база спортивных объектов; 

- построены и эффективно функционируют новые площадки, предназначенные для 

развития современных видов спорта; 

- полностью оборудованы научно-методические, медицинские, биомедицинские и 

антидопинговые объекты; 

- осуществлена переподготовка кадров и прочее. 

Названные мероприятия способствовали и продолжают способствовать 

распространению позитивного отношения горожан к здоровому образу жизни.  

Однако одним из значимых нововведений в рамках реализации Стратегии явилась 

программа, известная как «Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к 

труду и обороне» (ГТО)» [1, 2]. Данная программа в СМИ рассматривается как неотъемлемая 

часть коммуникационного маркетинга муниципальной физкультурно-спортивной отрасли с 

применением наиболее эффективных моделей и инструментов маркетинговых 

коммуникаций – в основном на некоммерческой основе, поскольку компании-партнеры 

извлекают косвенную выгоду из рекламных кампаний. В качестве инструментов 

продвижения названной нормативной базы ГТО в настоящее время выступают технологии 

КМ-маркетинга, которые позволяют расширить целевую аудиторию и видимость программы 

в интернет просторах. Например, в группах сети «ВКонтакте», на сайте «Одноклассники», в 

Facebook, Twitter, Instagram и т.д. спортивные услуги рекламируются с помощью 

разнообразных аудио-, видеосредств, афиш, промоакций и механизмов событийного 

маркетинга. В торговых центрах, а также на улицах города нашей республики информация 

представлена на видеоэкранах. 

С целью расширения тренировочных услуг и повышения интереса населения к 

массовому спорту, привычным оздоровительным практикам и подготовке к комплексным 

испытаниям ГТО в Казани ежегодно проводятся соревнования TIMERMAN. Данный проект 

активно продвигается в социальных сетях. Вся необходимая информация представлена на 

сайте. В рамках TIMERMAN организуются полумарафоны в разных городах. Казанский 

национальный полумарафон – самый колоритный забег серии TIMERMAN. Прекрасная 

возможность окунуться в культуру столицы, где умело сочетаются старые традиции и 

современные технологии. Для участия в соревновании необходимо пройти онлайн-
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регистрацию. Дополнительная регистрация производится при наличии свободных слотов. 

Результаты забега фиксируются электронной системой хронометража, системой 

видеорегистрации и судьями на финише. Предварительные результаты высылаются 

участникам по SMS, если в анкетных данных участника был указан верный номер 

мобильного телефона.  

Помимо TIMERMAN ГТО также реализуется в рамках проекта «Зеленый фитнес». 

Это система бесплатных регулярных культурно-спортивных мероприятий на открытых 

общественных пространствах городов Республики Татарстан. Мероприятия проводят 

профессиональные тренеры в парках, скверах, набережных и других открытых площадках. 

Участники – люди от 0 до 100 лет с разным уровнем физической подготовки. В занятиях 

принимают участие также люди с ограниченными возможностями здоровья. Ежегодно 

проект реализуется с весны по осень. 

Выводы. Таким образом, комплекс ГТО может быть успешно реализован при 

правильно разработанной маркетинговой стратегии, которая должна быть подкреплена не 

только обязательными образовательными услугами, но и специальными проектами 

(TIMERMAN, «Зеленый фитнес» и т.д.) для спортсменов-школьников и других возрастных 

групп. Подобные дополнительные программы облегчат подготовку к тестам комплекса ГТО. 
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Современные интернет-технологии дают возможность спортивным организациям 

реализовать политику продвижения своих продуктов и услуг. В данной статье мы 

рассмотрим основные инструменты онлайн-маркетинга и возможность их применения в 

спортивных организациях. На сегодняшний день данная тема является актуальной в связи с 

большим количеством спортивных мероприятий и соревнований на территории России и 

развитием сферы спорта как элемента рыночной экономики сраны.  

Актуальность. 21 век – век стремительной цифровизации во всех сферах развития 

человечества, и сфера физической культуры и спорта – не исключение. Интернет-маркетинг 

является основным средством становления и продвижения на рынке товаров и услуг, вместе 

с тем растет необходимость использования в нем современных инструментов. И если 

коммерческим организациям доступен полный спектр возможностей, учитывая характер их 

деятельности и финансирование, то бюджетные организации требуют разработки новой 

стратегии ведения деятельности на информационных площадках.  

Цель исследования. Определить основные инструменты интернет-маркетинга и их 

реализацию в бюджетной спортивной организации. 

Спортивный маркетинг – один из действенных методов управления спортивной 

организацией в настоящее время. Х. Вестербик давал такую характеристику этого метода: 

«Спортивный маркетинг – социальный и управленческий процесс, посредством которого 

спортивный менеджер стремится получить то, в чем нуждаются и чего хотят спортивные 

организации [1]. Автор отмечает, что это не только возможность продвигать идеи и ценности 

организации на широкую аудиторию, но и действенный метод управления процессами 

спортивной организации.  

Р.Хойя отмечает, что «маркетинг в спорте – это комплекс универсальных концепций и 

инструментов, которые могут находить применение в любой сфере профессиональной 

деятельности, в том числе и спорте» [3]. Спортивный маркетинг требует применение 

обособленных и специфичных форм, которые должны быть выделены из общего маркетинга, 

так как не все правовые формы спортивных организаций подразумевают под собой ведение 

полноценной маркетинговой стратегии. М. Портер отметил: «В рамках спортивного 

маркетинга этот подход к определению маркетинговой стратегии можно принять при 

условии, что уникальные характеристики спорта будут учтены в ходе процесса 

стратегического планирования» [2]. 

Рассмотрим основные инструменты интернет-маркетинга, которые используются в 

настоящее время:  

 – интернет-сайт;  

 – интернет-реклама; 

 – социальные сети; 

 – блоги;  

 – контент-маркетинг. 

Тенденции таковы, что список инструментов постоянно пополняется новыми 

возможностями и ресурсами в связи с быстрыми темпами развития digital-сферы. Но в случае 

с бюджетными спортивными организациями, наоборот, список коррелирует отрицательно. 
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Почему? Организации, осуществляющие спортивную подготовку за счет средств 

соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации, выполняют 

государственный заказ на оказание услуг в социальной сфере. Получается, таким 

организациям вовсе не обязательно вести свою деятельность на интернет-платформах и 

задумываться о реализации маркетинговых систем? Не совсем. Данным организациям на 

законодательной основе разрешено заниматься предпринимательской деятельностью, в связи 

с этим возникает потребность продвижения услуг, оказываемых для населения в сфере 

физической культуры и спорта.  

Результаты исследования. В основу исследований были поставлены принципы так 

называемого social media mаrketing`а как одного из основных инструментов онлайн-

маркетинга. SMM – отправная точка любой деятельности по привлечению целевой 

аудитории и дополнительных средств в интернет-пространстве. Но он так же является самым 

доступным инструментом, через который можно вести маркетинговую деятельность без 

вложения средств. Мы проводили исследования на базе аккаунта спортивной школы в 

социальной сети Instagram. Следует отметить, что органический прирост аудитории (без 

вложений) – способ, который требует более тщательной подготовки контента и разработки-

контент плана, так как повышение лояльности аудитории в данной социальной сети 

становится все более сложной задачей. По статистике от Hype Auditor (универсальная 

платформа для обнаружения, проверки и отслеживания эффективности), уровень 

вовлеченности аудитории падает с каждым годом более чем на 10%. 

 

 

Рисунок 1 – Статистика вовлеченности аудитории  

в социальной сети Intargram за 2020-2021 года 

 

Исходя из графика видно, что в 2021 году произошел значительный отток интереса и 

вовлеченности аудитории. Более всего пострадали аккаунты с количеством подписчиков от 

100 тысяч до одного миллиона, они потеряли 42% процента лояльности зрителей. Далее – 

аккаунты от 20 тысяч до 100 тысяч подписчиков, их потери составили 32%. От 5 до 20 тысяч 

– потеря 18%. Менее всего пострадали так называемые микро-блоги, которые потеряли лишь 

12% от прежнего коэффициента ER.  

Это обусловлено разностью подхода к ведению блога в социальной сети Инстаграм, 

так как владельцы микро-блогов зачастую разрабатывают контент-план, который как раз 

направлен на повышение коэффициента вовлеченности. Это выражается в создании 

качественного контента, ведения открытого диалога с подписчиками, разработке 

экспертного контента и комплекса повышения лояльности зрителей.  
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Задействовав основные приемы SMM и создание качественного контента, мы 

исследовали тенденции органического прироста на аккаунт спортивной школы в Instagram. 

 

 

Рисунок 2 – Тенденция прироста аудитории с ноября 2021 года по февраль 2022 года 

 

Данные показали, что за 4 месяца органический прирост аудитории при 

использовании базовых инструментов интернет-маркетинга без рекламной кампании, 

составил более 200 подписчиков. При этом стоит отметить повышение коэффициента 

вовлеченности-ER, который высчитывается по формуле: ER= (лайки+комментарии)/кол-во 

подписчиков*100%. Таким образом, за февраль 2022 года коэффициент ER составил 19%, в 

то время как в октябре 2021 года, до внедрения стратегии, коэффициент составлял 8%. 

Выводы. Таким образом, даже с помощью базовых инструментов интернет-

маркетинга можно реализовать стратегию по продвижению блога без дополнительных 

материальных затрат, и увеличить цифровые показатели за счет создания качественного 

контента и проработки программы продвижения таким образом, чтобы максимально 

эффективно повысить лояльность аудитории.  
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Актуальность исследования: Развитие современного бадминтона с каждым годом 

предъявляют все большие требования к подготовке спортсменов. Растут результаты, 

показываемые спортсменами, уровень их физической, психологической, тактической 

подготовленности. Тренерам приходится решать все больше задач при подготовке 

спортсменов к соревнованиям. Но очень многие специалисты пренебрегают теоретической 

подготовкой бадминтонистов, что негативно сказывается на спортивных результатах. К 

одной из частей теоретической подготовки относится изучение правил соревнований по 

бадминтону. Чтобы успешно выступать на соревнованиях, не достаточно хорошо играть, 

нужно делать это еще и правильно [3]. 

За соблюдением правил соревнований бадминтонистов следят судьи. Благодаря им, 

задумки организаторов соревнований по бадминтону воплощаются в жизнь. В настоящее 

время, в связи с проведением в нашей стране огромного количества соревнований по 

бадминтону, во многих городах и регионах подготовке судей уделяется значительное 

внимание. Самую активную роль в этом процессе играет Национальная федерация 

бадминтона России (НФБР) и региональные спортивные федерации по виду спорта 

«бадминтон». В Республике Татарстан – это Региональная общественная организация 

«Федерация бадминтона Республики Татарстан» [1]. 

Анализ научно–методической литературы в области бадминтона, а также публикаций 

в различных журналах показал, что далеко не во всех учебниках, пособиях и статьях 

освещаются аспекты организации и проведения соревнований, организации и управления 

деятельностью судейских коллегий соревнований, правила соревнований и деятельность 

судей по бадминтону. На сегодняшний день уделяется мало внимания подробному анализу 

взаимодействия спортивных Федераций по видам спорта с судьями на общем уровне и на 

уровне проведения конкретного соревнования, оценке эффективности деятельности 

судейских коллегий спортивных соревнований [2]. 

Цель исследования: провести комплексную оценку эффективности деятельности 

судейской коллегии Чемпионата Республики Татарстан по бадминтону. 

Результаты исследования и их обсуждение. На основе анализа научно-

методической литературы, нормативной правовой документации, а также личного опыта 

судейства был произведен анализ судейского корпуса по виду спорта «бадминтон» 

Республики Татарстан за 2011- 2021 годы, были выявлены ключевые моменты организации и 

управления деятельностью судейской коллегии Чемпионата Республики Татарстан по 

бадминтону и основные проблемные направления. Далее, на основе полученных данных и 

сделанных выводов, были разработаны критерии и методики комплексной оценки 

эффективности деятельности судейской коллегии Чемпионата Республики Татарстан по 

бадминтону и проведена комплексная оценка по этим критериям и методикам. 

Благодаря подготовке и проведению крупных международных и всероссийских 

соревнований, среди показателей судейского корпуса по бадминтону в Республике Татарстан 
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за период с 2011 по 2021 год произошло резкое увеличение общего количества судей с 20 до 

90 человек, то же можно сказать и о количестве судей, имевших первую и всероссийскую 

категорию, что способствовало повышению практики именно на всероссийских 

соревнованиях (их количество возросло с 7 до 14 в год), нежели других по статусу, что 

говорит о повышении уровня их квалификации в целом, и достаточно высоком уровне 

эффективности организации и управления судьями (практически все из которых регулярно 

включаются в составы судейских коллегий Чемпионатов Республики Татарстан по 

бадминтону) Федерацией бадминтона Республики Татарстан. 

 

Таблица 1 – «Объективные» критерии-замечания комплексной оценки  

эффективности деятельности судейской коллегии Чемпионата Республики Татарстан  

по бадминтону и их оценивание 

Перечень критериев-замечаний, выявленных в процессе 

судейства 

Количество баллов 

наименование оценок 

Оперативное и безупречное разрешение сложных, внезапно 

возникших ситуаций при исполнении судейских обязанностей 
5 – «Отлично» 

Исполнение стандартных судейских обязанностей без ошибок 4 – «Хорошо» 

Исполнение судейских обязанностей с некоторыми, не очень 

существенными замечаниями или ошибками, не повлекшими 

искажения результатов 

3 – «Удовлетворительно» 

Неудовлетворительное исполнение судейских обязанностей, 

связанное: – с опозданиями и нарушением графика подготовки 

и проведения соревнований; – с существенными судейскими 

ошибками, которые могли привести к ухудшению результатов 

соревнований 

2 – «Неудовлетворительно» 

 

Нами были разработаны критерии оценивания судейской деятельности для судей, 

выполняющих свою деятельность в Федерации Бадминтона Республики Татарстан. 

Критерии отображают как субъективные, так и объективные стороны судейства. 

На основе разработанных нами критериев мы установили: что можем не только проводить 

оценку эффективности, но и определять проблемные моменты судейства в бадминтоне, а 

также искать пути их решения, совершенствовать методику подготовки судей, а также 

процессы организации и управления деятельностью судейских коллегий соревнований по 

бадминтону (табл. 1).  

В ходе проведения соревнования была проведена комплексная оценка эффективности 

судейской деятельности Чемпионата Республики Татарстан по бадминтону. 

В результате нам удалось установить, что судейская коллегия выполняет свои обязанности и 

проводит соревнование на высоком уровне эффективности. (набрав 8 баллов из 10 по сумме 

двух этапов исследования), показав как высокие индивидуальные качества судей, так и 

совместные слаженные, высокопрофессиональные действия, а те замечания и недочеты, 

выявленные как в работе отдельных судей, так и всей коллегии в целом, не повлияли на 

общее впечатление проведения Чемпионата, уровень его организации, уровень организации 

и управления судейской коллегией. 

Выводы. Полученные нами данные могут быть использованы в дальнейшем процессе 

подготовки спортивных судей по бадминтону в Республике Татарстан. Также данные 

критерии улучшат их отбор к судейству Чемпионата Республики Татарстан по бадминтону. 

Данные критерии также будут первостепенными для большей эффективности и для 

дальнейшего повышения судейской категории не только Федерацией бадминтона 

Республики Татарстан, но и Национальной Федерацией Бадминтона России. Критерии также 

могут быть взяты за основу для дальнейших тренерских пособий, в практике для 

спортсменов и при написании научных работ по смежным темам. 
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Актуальность. Для успешного развития любительского спорта большое значение 

имеет управление им со стороны соответствующих спортивных лиг. Однако вопросы 

организации деятельности спортивной лиги особенно применительно к любительскому 

хоккею остаются мало исследованными. Требуется разработка определенных методических 

рекомендаций для совершенствования деятельности этой лиги с учетом больших изменений, 

обусловленных процессом внедрения цифровых технологий.  

Цель исследования. Раскрыть проблемы и перспективы применения современных 

цифровых технологий в процессе управления деятельностью любительской хоккейной лиги. 

Результаты исследования и их обсуждение.  
Проведенное исследование является частью исследовательского процесса, 

включающего следующие этапы: 

1. Проанализировать практику применения современных цифровых технологий в 

деятельности спортивных лиг 

2. Выявить потенциальные направления применения цифровых технологий в 

деятельности любительской хоккейной лиге 

3. Оценить эффективность внедрения цифровых технологий в деятельности 

любительской хоккейной лиги. 

4. Разработать конкретные предложения по внедрению современных цифровых 

технологий в деятельность любительской хоккейной лиги и представить их в распоряжение 

заинтересованных лиц. 

В современных условиях цифровые технологии широко применяются во всех сферах 

общества [2]. Не являются исключением и физкультурно-спортивная сфера. Такие технологии 

сегодня применяются в той или иной мере не только на уровне спортивных команд, но и 

спортивных ассоциаций и лиг [3]. В любительской хоккейной лиге современные 

информационные технологии охватывают многие аспекты управления ее деятельностью, 

включая назначение судей, ведение статистики команд и игроков и т.п. Немаловажно и то, что 

при этом обеспечивается удобный доступ к информации для команд, руководителей лиги и 

болельщиков. Одновременно информационные технологии служат более успешной 

маркетинговой деятельности лиги, способствуя продвижению ее бренда, проведению 

различного рода акций, более активному привлечению потенциальных болельщиков и 

дальнейшему их удержанию посредством различного рода Интернет-платформ [1].  

Для выявления наиболее эффективного инструментария информационных технологий 

для управления и продвижения любительской лиги мы провели анкетирование среди 

участников трех команд хоккейной лиги: «Торнадо», «Елмай» и «Метеор». Анкета 

содержала 9 вопросов закрытого типа. Опрос был проведен среди игроков и руководителей 

команд. (N=93; игроки 84 и 9 руководителей). 

По результатам анкетирования мы выявили, что лишь 40% участников знают о 

существовании сайта и Instagrama лиги. Систематически отслеживают новости о них только 

30% осведомленных. 
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Для просмотра новостей о спортивной лиге 75% используют «Instagram» и 25% – 

сайт лиги. 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что большинство участников 

используют «Instagram» как средство взаимодействия с командой и лигой. На остальные 

социальные сети приходится значительно меньше процентной доли. Анкетирование 

показало также, что о информационных технологиях больше осведомлены участники из 

команды «Торнадо» (в сравнении с другими командами). 

Вместе с тем, согласно результатов анкетирования, более 50% игроков и 

руководителей, осведомленных о деятельности спортивных команд любительской хоккейной 

лиги, частично удовлетворены или совсем не удовлетворены доступностью информации, 

которая предоставляется лигой через социальные сети. Это свидетельствует о том, что 

работа любительских хоккейных команд с целевой аудиторией в социальных сетях на 

данный момент малоэффективна. Что касается других информационно-технологических 

ресурсов, то они для продвижения команд практически не используются.  

Выводы. На основе изучения научной, научно-методической литературы и анализа 

результатов анкетирования, можно заключить, что весьма эффективными в 

коммуникационном отношении инструментами использования информационных технологий 

в управлении любительской хоккейной лигой выступают социальные сети и сайт лиги. 

Благодаря социальным сетям можно быстро и эффективно организовать общение с целевой 

аудиторией, в то время как сайт служит более эффективному взаимодействию с командами 

лиги. Одновременно целесообразно более активно использовать и другие, не относящиеся к 

социальным сетям и сайтам, информационные каналы и инструменты в целях эффективной 

организации деятельности любительской хоккейной лиги. 
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Актуальность. Говоря о массовом спорте, можно сказать, что в настоящее время он 

испытывает наибольшие трудности с финансированием. Особенно это касается детского, 

юношеского и любительского спорта [1]. Спортивные школы закрываются, организации 

физкультурно-спортивной направленности испытают трудности с поиском финансовой 

поддержки, стадионы переходят в руки коммерческих организаций, далеких от спорта. В 

результате основная масса российского населения теряет базу для постоянных занятий 

спортом, что влечет за собой ухудшение здоровья общества. Актуальность фандрайзинга для 

физкультурно-спортивных организаций в наше время очевидна, все больше и больше 

исследователей стремятся приспособить фандрайзинг к российской действительности, т.к. он 

появился в США. Еще не сформировалась устойчивая терминология в области 

финансирования некоммерческих и физкультурно-спортивных организаций, также 

законодательная база еще не подготовлена, но уже сейчас многие некоммерческие и 

физкультурно-спортивные организации пытаются применить на практике в России 

теоретические основы фандрайзинга. 

Цель исследования – провести анализ деятельности футбольного клуба «ФК СМЕНА».  

Результаты исследования. Фандрайзинг – это своего рода поисковая деятельность, 

которая не ограничивается сбором пожертвований вне проекта, но, вместе с тем, предлагает 

варианты его доработок с целью достижения результата. Также в задачи фандрайзинга 

входит оценка итогов с последующим предоставлением отчетов для спонсоров, 

вкладывающих свои деньги [2]. 

Поиск ресурсов для развития проекта становится популярным способом запуска 

различных стартапов, как социальных, так и коммерческих. Фандрайзинг давно уже стал 

популярным и востребованным способом привлечения денежных средств и другой помощи 

окружающих людей. Наибольшее развитие этот вариант приобрел с развитием интернета, 

который охватывает значительную часть населения. В нынешних условиях этот инструмент 

имеет особое стратегическое значение в стабильной деятельности каждой самостоятельной 

организации в сфере спорта и физической культуры. Основным критериями для 

заинтересованности в финансировании организации является ее имиджевая деятельность, и 

целевая направленность. Имиджевая деятельность организации состоит в эффективной 

маркетинговой деятельности, успешных результатов организации и многом другом, что, 

впоследствии, составляет процент лояльности целевой аудитории. Спонсору выгодно 

вкладывать деньги в популярный проект, приносящий ему узнаваемость. Целевая 

направленность организации способствует успешному коммерческому партнерству двух 

сторон, где проект получает деньги, а партнер реализует свои товары, услуги и т.п. Однако 

такой механизм не всегда работает в более крупном сегменте рынка, где крупные компании 

финансируют организации для получения преференций от государства [3].  

ФК «СМЕНА» – это любительский футбольный клуб в городе Казань, Республика 

Татарстан.  

Дата основания клуба: 12 ноября 2018 г.  

Достижения футбольного клуба: 

 Обладатели клуба РТ 2020 

 3е место чемпионат РТ 2020 
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 Суперкубок РТ 2021 

 Победители Зимнего Чемпионата РТ 2021 

 Обладатели кубка ФФРТ 2021 среди команд ФНЛ-2 

Бывший вратарь «Рубина» и сборной России по футболу Сергей Рыжиков вошел в 

тренерский штаб татарстанского клуба «Смена». Рыжиков имеет категория А- УЕФА. 

Рыжиков работает в паре с главным тренером команды Рустемом Сабирзяновым. Также у 

команды есть тренер по физ подготовке- Тимофеев Алексей Игоревич, тренер-аналитик -

Савельев Дмитрий Евгеньевич, тренер вратарей -Гришин Виктор Петрович.  

ФК «Смена» ведет активно свои социальные сети: 

Instagram: https://instagram.com/fc__smena?utm_medium=copy_link 

Вконтакте: https://m.vk.com/fc__smena 

Телеграмм канал: FK_Smena 

You Tube канал; ФК Смена  

У команды есть свой пресс-атташе, который ежедневно публикует информацию на 

страницах в соцсетях. Загружает фотографии и видеоролики, берет у игроков команды, а 

также тренерского состава интервью. Так же есть свой фотограф и контент менеджер – 

Филимонов Алексей. Он участвует на ТНТ в проекте «Импровизация». У команды «Смена», 

является ведущим, занимается разогревом болельщиков, в перерыве матчей проводит 

конкурсы.  

В социальных сетях часто проходят конкурсы на разные группы возрастов. Можно 

выиграть фирменные подарки от ФК «Смена».  

ФК «Смена» участвует в благотворительных акциях. Совместно с компанией «Сокол» 

организует мероприятие для детей с ограниченным здоровьям, а также для 

малообеспеченных семей. Также проводила мероприятие для Республиканской специальной 

образовательной школы для детей и подростков с девиантным поведением.  

Совместно с ФК «Смена», в акциях участвуют сеть футбольных манежей «ФИЗРА», с 

школа для детей «Футболика», «Открытая любительская лига по футболу», группа компания 

«СОКОЛ». 

Также игровики команды тренируются 4 раза в неделю. У них на постоянной останове 

соревнования среди любительских команд. В которых смена не однократно выиграет.  

Более профессионально подготовленных игроков приглашают команды высшего 

уровня на просмотры и отбирают себе.  

В общем, в алгоритме ведения фандрайзингового проекта у ФК «СМЕНА» можно 

выделить следующие этапы:  

 Донесение информации о деятельности организации, ее потребностях и ключевой 
миссии проекта до потенциальных спонсоров (доноров).  

 Определить целевую аудиторию проекта, в сердцах которой деятельность компании 
находит особый отклик, получить от нее необходимые ресурсы.  

 Заинтересовать в регулярном жертвовании во благо продвижения деятельности 
проекта.  

Таким образом, ключевыми задачами фандрайзинга клуба являются:  

 Поиск потенциальных доноров.  

 Предоставление подробной информации о проекте и его целях, четкое обоснование 
потребностей организации в соответствии с заинтересованностью потенциальных спонсоров 

и их пониманием проблемы, освещаемой организацией.  

 Сбор средств и привлечение ресурсов; приобретение новых партнеров и друзей 
организации. Постоянная работа с потенциальными уже существующими донорами 

(установление и поддержание контакта, развитие взаимодействия); 

 Формирование благоприятного общественного мнения в поддержку деятельности 
проекта и его лиц, наработка авторитета и благонадежной репутации. 
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Подведя итоги анализа, любительская лига ФК «Смена» города Казани, имеет 

достаточно много возможностей, у команды есть все то, что нужно настоящей футбольной 

команде. Есть вероятность того, что благодаря своим активным акциям, введениям страницы 

команда найдет себе достойного помощника. Который будет помогать команде, и команда 

попадет на высший уровень.  
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Актуальность. Спорт – это сфера социально-культурной деятельности как 

совокупность видов спорта, сложившаяся в форме соревнований и специальной практики 

подготовки человека к ним [1]. И сейчас значительное внимание уделяется его развитию 

именно на вузовском уровне. Национальный проект «Демография», «Концепция развития 

студенческого спорта в Российской Федерации на период до 2025 года», Межотраслевая 

программа развития студенческого спорта являются одними из законодательных актов, 

регулирующих развитие студенческого спорта.  

Цель исследования. Рассмотрение управления развитием студенческого спорта. 

Результаты исследования и их обсуждение. Согласно ФЗ «О физической культуре и 

спорте в Российской Федерации» [1] студенческий спорт – часть спорта, направленная на 

физическое воспитание и физическую подготовку обучающихся в профессиональных 

образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования, их 

подготовку к участию и участие в физкультурных мероприятиях и спортивных 

мероприятиях, в том числе в официальных физкультурных мероприятиях и спортивных 

мероприятиях.  

Кроме того, спорт, в особенности в студенческом возрасте, развивает многие 

личностные характеристики, позволяющие будущему выпускнику вуза стать 

конкурентоспособным специалистом на рынке труда, а включенность в управление 

студенческим спортом даст подспорье для становления менеджером высокого звена. 

Раскрытие и в полной мере использование имеющегося потенциала студенческого 

спорта возможно только при построении эффективной системы его управления. Это 

признается в Концепции развития студенческого спорта в Российской Федерации, где 

повышение качества государственного и негосударственного управления является одним из 

приоритетных направлений их реализации [2].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Структура управления студенческим спортом 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_73038/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_73038/
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Так, структура управления студенческим спортом, представленная в Методических 

рекомендациях развития студенческого спорта [3] представляет возможность увидеть 

наиболее эффективно построенную структуру на федеральном уровне.  

Мы видим, что главенствующую позицию в студенческом спорте на уровне 

государства занимает Российский студенческий спортивный союз (далее – РССС). Его целью 

является содействие государству в реализации стратегии молодежной политики посредством 

эффективной организации системы студенческого спорта в Российской Федерации и 

развития международного сотрудничества в данной области [4]. 

РССС имеет 69 региональных отделений, которые активно взаимодействуют с вузам, 

решая поставленные над организацией задачи по развитию студенческого спорта и 

привлечению молодежи к здоровому образу жизни [5].  

Если РССС больше взаимодействует с административно–управленческой частью 

вузов, то внимание Ассоциации студенческих спортивных клубов России (далее – АССК) 

направлена именно на работу со спортивными клубами и общественными объединениями, 

которые организованы студенческими коллективами.  

Несмотря на то, что в структуре показана взаимосвязь между РССС и АССК, в 

нынешних реалиях полисубъектного управления развитием студенческого спорта важным 

представляется и выделение взаимосвязи физкультурно–спортивных структур и 

студенческих спортивных клубов на уровне образовательных организаций.  

Управление студенческим спортом уже давно ушло от устаревших подходов, 

построенных на административно-командных методах. Только благодаря всестороннему 

участию в управлении спортом, обеспечивается его продвижение и вывод на новый уровень 

функционирования.  

Обеспечение доступности и привлекательности студенческого спорта для студентов, 

повышение их спортивного мастерства путем приобщения к тренировочной и 

соревновательной деятельности, всестороннее стимулирование ведения здорового и 

спортивного образа жизни намного эффективнее происходит засчет совместного 

планирования, организации, стимулирования и контроля эффективности спортивной работы 

в вузе, который осуществляется при объединенном взаимодействии групповых и 

индивидуальных субъектов, административного персонала и студенческого коллектива.  

Пещкова Н.В. [6] отмечает, что управление развитием студенческого спорта в вузе 

будет эффективным, если:  

– предоставить возможность участия в управленческой деятельности и индивидуальным, 

и групповым субъектам студенческого спорта, обеспечив их единство в разработке, реализации 

и контроле выполнения совместно принятых управленческих решений;  

– на разных уровнях функционирования студенческого спорта в вузе реализуются 

процессы управления, соуправления и самоуправления, рассматриваемые в качестве 

«управленческой триады», позволяющей обеспечить синергию в деятельности всех 

вовлеченных в процесс субъектов; 

– студенческий спортивный клуб функционирует как орган студенческого 

самоуправления и способствует проявлению субъектной позиции студентов в вопросах 

планирования, организации, мотивации, реализации и контроля развития студенческого спорта; 

Невозможно не согласиться с автором, именно взаимодействие и взаимосодействие 

административного и студенческого ресурса дает более действенные плоды в ходе 

реализации как мероприятий, так и в решении более глобальных вопросов. 

Выводы. Полисубъектное управление, как метод, применяемый в нынешних реалиях 

развития студенческого спорта содействует получению максимально эффективного выхлопа 

в качестве обеспечения большей доступности и привлекательности студенческого спорта для 

студентов, повышение их спортивного мастерства, приобщение к тренировочной и 

соревновательной деятельности, всестороннее стимулирование ведения здорового и 

спортивного образа жизни. 
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Актуальность. Спортивный судья – незаменимое действующее лицо любых 

спортивных соревнований. Именно от подготовки, опыта, квалификации и отбора судей во 

многом зависит качество и успех спортивного мероприятия. Для повышения своей 

квалификации спортивные судьи имеют право ходатайствовать об этом. Для этого в данной 

статье рассматривается система присвоения по каждой квалификационной категории. 
Цель исследования: выявить взаимодействие Министерств спорта, спортивных школ 

и спортивных федераций при присвоении судейских категорий. 

Результаты исследования и их обсуждение. В ходе исследования было выявлено, что 

для присвоения кандидату всероссийской судейской категории, выполнившего 

квалификационные требования по виду спорта фехтование, необходимо приложить документы и 

заверить представление печатью и подписью руководителя Федерации фехтования Республики 

Татарстан, Федерации фехтования России и в Министерстве спорта Республики Татарстан.  

Со дня выполнения квалификационных требований в течении 9 месяцев 

Министерство спорта РТ направляет документы в Министерство спорта РФ. 

После поступления документов для присвоения категории в Министерство спорта РФ 

Федерация фехтования России должна в течении 2 месяцев получить их для согласования или 

несогласования представления и документов, а после вынесения решения направить их обратно. 

По результатам рассмотрения документов Федерацией фехтования России 

Министерство спорта РФ выносит решение о присвоении или об отказе в судейской 

категории. На принятие данного решения отводится 4 месяца со дня поступления 

документов от Федерации Фехтования России. Если выносится решение о присвоении 

всероссийской категории, то Министерство спорта РФ оформляет приказ, который 

подписывает Министр спорта РФ, а затем размещает данный приказ на официальном сайте 

Министерства спорта РФ в течении 5 дней после его подписания (рисунок 1).  

 

 

Рисунок 1 – Взаимодействие организаций  

и органов исполнительной власти для присвоения ВК 
 

Если при подачи документов они не соответствуют требованиям, тогда Министерство 

спорта РФ (в течении 10 рабочих дней со для их поступления от Федерации Фехтования) 

возвращает их в Министерство спорта РТ с указанием причин возврата для устранения 

несоответствия (в течение 20 рабочих дней со дня получения документов) и повторно 

направляет их в Министерство спорта РФ.  

После вынесения решения об отказе (принимаемое в течении 4 месяцев со дня 

поступления документов от ФФР) в присвоении категории Министерством спорта РФ (в 

течение 10 рабочих дней со дня принятия такого решения) направляет в Министерство 

спорта РТ обоснованный письменный отказ и возвращает документы для присвоения. 
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«Спортивный судья первой категории» присваивается Министерством спорта РТ по 

представлению, заверенному печатью и подписью руководителя Федерации фехтования РТ 

(рисунок 2). 

 

Рисунок 2 – Взаимодействие организаций  

и органов исполнительной власти для присвоения 1К 
 

Категории «спортивный судья второй категории» и «спортивный судья третьей 

категории» присваиваются Комитетом физической культуры и спорта г. Казань по 

представлению, заверенному печатью и подписью руководителя Федерации фехтования РТ 

(рисунок 3). 

 
Рисунок 3 – Взаимодействие организаций  

и органов местного самоуправления для присвоения 2К и 3К 

 

Представление, ходатайство и документы для присвоения третьей, второй или первой 

категории подаются Федерацией фехтования РТ в Министерство спорта РТ, Комитет 

физической культура и спорта г. Казань в течение 4 месяцев со дня выполнения 

квалификационных требований по фехтованию. В результате рассмотрения документов 

организация принимает решение о присвоении квалификационной категории, о возврате или 

об отказе в присвоении квалификационной категории. Решение о присвоении категории 

принимается в течение 2 месяцев со дня поступления документов. В случае не соответствия 

требованиям документов организация, выносящая решение о присвоении, в течение 10 

рабочих дней со дня их поступления возвращает их в Федерацию фехтования РТ, которая 

должна устранить несоответствия и направить их повторно в течении 20 рабочих дней со дня 

получения документов. По итогам вынесения решения об отказе в присвоении, организация, 

присваивающая категорию, направляет в течении 5 рабочих дней со дня принятия решения 

отправляет в Федерацию фехтования РТ письменный отказ и возвращает документы. При 

принятии решения о присвоении категории копия документа в течение 10 рабочих дней со 

дня его подписания направляется в Федерацию фехтования РТ. 

Категория «юный спортивный судья» присваивается физкультурно-спортивными 

организациями (РСШОР по фехтованию) по ходатайству, заверенному печатью и подписью 

руководителя Федерацией фехтования РТ (рисунок 4).  

 

 

Рисунок 4 – Взаимодействие организаций для присвоения категории ЮС 
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Таким образом, происходит взаимодействие Министерств спорта, спортивных школ и 

спортивных федераций при присвоении судейских категорий 

Выводы. Проанализировав данное взаимодействие стоит отметить об роли 

спортивных федераций, которая заключается в лишь ходатайстве, не смотря на то 

организация и подготовка судий одно из основных направлений деятельности федераций. 

Также в данном взаимодействии прослеживается системный подход в управлении сферы 

физической культуры и спорта, который обеспечивает комплексный процесс достижения 

цели, в данном случае присвоение судейской категории, стоящей перед системой.  
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Актуальность. Повышение уровня физического здоровья подрастающего 

поколения является одной из основных задач государственной политики Российской 

Федерации. В настоящее время отмечается значительное снижение двигательной 

активности школьников, связанное не только с большими учебными нагрузками, но и с 

длительным времяпровождением за компьютером и в социальных сетях на телефоне.  

На сегодняшний день соревнования и спортивные праздники являются средством 

привлечения людей к занятиям физической культурой и спортом, а так же пропагандой 

здорового образа жизни. Привлечение населения к занятиям физической культурой, 

состояние здоровья поколений и спортивные успехи на международных соревнованиях 

являются доказательством высокого уровня жизнеспособности и силы народа страны.  

Актуальность работы обусловлена тем, что на сегодняшний день необходимо все 

больше вовлекать детей в занятия физической культурой и спортом, тем самым повышая 

их уровень здоровья. У спортивных организаций появляется дополнительная 

возможность за счет организации и проведения спортивных мероприятий привлекать 

большее количество людей не зависимо от обстановки в мире, что в конечном итоге 

поможет достигнуть хороших результатов в сфере физической культуры и спорта.  

Цель исследования. Разработать и экспериментально обосновать модель 

проведения спортивных соревнований, направленная на привлечение детей к занятиям 

настольным теннисом. 

Результаты исследования. В рамках исследования был проведен SWOT-анализ 

организации и проведения соревнования «Первенство Республики Татарстан по 

настольному теннису», который проходил в сентябре в Казани. С помощью SWOT-

анализа мы определили сильные и слабые стороны, а так же возможности и угрозы 

(таблица 1). Преимущества SWOT-анализа заключаются в том, что он позволяет 

достаточно просто, в правильном форме взглянуть на положение организации, и поэтому 

является наиболее популярным инструментом в управлении рисками и принятии 

управленческих решений. 

При организации соревнований необходимо следить за количеством участников, 

привлекать на мероприятия болельщиков, следить за правилами проведения 

соревнований. Для дополнительного финансирования необходимо привлекать спонсоров 

и партнеров, при этом для дополнительной мотивации участников увеличивать призовой 

фонд. Для судейства и организации соревнований привлекать высококвалифицированных 

специалистов и компетентных судей. Для популяризации соревнований необходимо 

проводить грамотную маркетинговую деятельность – рассылка соответствующих писем, а 

так же размещение информации на официальных сайтах и средствах массовой 

информации. 

 



«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ТУРИЗМА» 
X Всероссийская научно-практическая конференция молодых ученых, аспирантов, магистрантов и студентов с международным участием 
Том 3. Секция 14. Организационно-управленческие аспекты физической культуры и спорта  
 

187 

Таблица 1 – SWOT-анализ организации и проведения соревнования  

«Первенство Республики Татарстан по настольному теннису» 

Сильные стороны Слабые стороны 

 Достаточное количество участников; 

 Удобное месторасположение; 

 Компетентность судей и организаторов; 

 Призовой фонд; 

 Оснащение и оформление объекта; 

 Проведение для участников 
дополнительных неспортивных 

мероприятий в качестве досуга.  

 Непостоянное количество участников; 

 Отсутствие болельщиков; 

 Оформление и содержание официального 
сайта, а так же отсутствие рекламы в 

социальных сетях; 

 Споры во время проведения 
соревнований; 

 Проблемы с транспортом. 

Возможности Угрозы 

 Привлечение новых 
высококвалифицированных специалистов; 

 Появление новых спонсоров и партнеров; 

 Привлечение болельщиков; 

 Расширение призового фонда 

 Увеличение расходов в организации 
соревнований; 

 Меньшее количество участников 

соревнований; 

 Эпидемиологическая ситуация в стране. 
 

В целях выявления основных проблем при организации мероприятий по настольному 

теннису, было проведено анкетирование среди организаторов мероприятий г. Казани. В 

анкетировании приняли участие 50 человек. Участникам предлагалось ответить на 5 

вопросов с вариантами ответа. 

В результате исследования, мы выяснили следующее, что все опрошенные являются 

организаторами мероприятий и 78% сталкивались с какими-либо проблемами при 

организации мероприятий. На вопрос «Какие наиболее частые проблемы встречаются при 

организации мероприятий большинство отметили недостаточное финансирование и нехватку 

источников инвестиций. Также все опрошенные считают, что необходимо создать модель 

организации спортивных мероприятий, которая решит ряд проблем. 

В результате анализа организации мероприятий и проведения анкетирования, мы 

разработали модель организации спортивных мероприятий по настольному теннису. 

Схематично модель организации соревнований представлена на рисунке 1.  
 

 

Рисунок 1 – Модель организации соревнований по настольному теннису 
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Разработанная модель состоит из этапов, каждый из которых включает в себя подэтапы. 

Первый этап включает в себя: финансирование, выбор места проведения и 

целесообразность проведения, которая зависит от двух вышестоящих факторов, подписание 

соглашения о сотрудничестве, включение мероприятия в единый календарный план, 

составление положения и регламента, составление и утверждение приказа об 

организационном комитете. Также на этом этапе определяется масштабность мероприятия, с 

целью выявления необходимых ресурсов для его организации и проведения. Для 

определения масштабности мероприятия мы выделяем 3 критерия: количество участников, 

количество дней проведения, уровень мероприятия. 

На втором этапе – взаимодействие заказчика мероприятия и организатора 

осуществляется по следующим направлениям: требования к объекту, требования к приему и 

размещению, маркетинговая программа, составление графиков подготовки к мероприятию и 

его проведение, организация неспортивных мероприятий. После взаимодействия заказчика и 

организатора, планирования и подготовки по направлениям, осуществляется составление, 

защита и утверждение уточненной сметы на основании всех предъявленных и согласованных 

требований к проведению спортивного мероприятия.  

Проведение мероприятия включает в себя:  

- организация, встреча и размещение всех клиентских групп;  

- проведение всех неспортивных мероприятий;  

- проведение спортивной части мероприятия;  

- организация проводов всех клиентских групп.  

Документы, созданные на данном этапе: стартовые листы, результаты соревнований, 

протокол заседания судейской комиссии, протокол мандатной комиссии, ведомость на 

выдачу памятных сувениров, акт списания сувенирной продукции, акт списания наградной 

атрибутики, протокол соревнований, протокол проведения жеребьевки, акт приема передачи 

оборудования, отчеты по функциональным направлениям, отчет главного судьи, итоговый 

протокол соревнования.  

Завершающий этап – составление документов не осуществляется, идет закрытие 

финансовых и регламентных вопросов, взаимодействие организатора с заказчиком по 

вопросам организации и проведения мероприятия, составление итогового отчета 

организатором мероприятия. 

Выводы. Таким образом, созданная модель организации соревнований по  MX – 

фристайл – парк поможет улучшить качество проведения соревнований. Данная модель 

включает в себя 4 этапа: планирование, взаимодействие структур, проведение мероприятия и 

подведение итогов. Данная модель может использоваться на соревнованиях различного уровня. 
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Актуальность. Основной целью стратегии развития физической культуры и спорта в 

Российской Федерации на период до 2030 года является увеличение доли россиян, 

систематически занимающихся физической культурой и спортом. Одним из условий 

определяющим спрос на физкультурно-оздоровительные услуги является наличие 

современной материально-технической базы. Политика государства в области строительства, 

содержания и использования физкультурно-спортивных и спортивно-технических 

сооружений определяется статьей 33 Федерального Закона «О физической культуре и спорте 

в Российской Федерации». Закон предусматривает использование спортивных сооружений 

«только по прямому их назначению», поэтому перспективным направлением становится 

создание развитой индустрии физкультурно-спортивных услуг на основе развития 

спортивных клубов. В больших городах таких заведений насчитывается не один десяток. 

Спортивные клубы посещает большое количество людей, ведь именно тут можно улучшить 

свои физические данные, повысить мастерство и получить полезную физическую нагрузку 

для организма. В таких клубах предлагается немало разнообразных услуг. Коммерческие 

спортивные клубы стали неотъемлемой частью современной жизни, внося свой вклад в 

социально-экономическое развитие в соответствии с региональными программами развития 

физической культуры и спорта. 

Цель исследования. Внести изменения в маркетинговые коммуникации и расширить 

спектр предоставляемых услуг сетью УХЦ «Sporty people» для удовлетворения запросов 

целевой аудитории и максимизации финансового результата организации. 

Результаты исследования. В ходе нашего исследования был проведен анализ 

деятельности универсального хоккейного центра «Sporty People». В центре предлагаются 

разнообразные тренировочные программы для детей. Занятия в «Sporty People» помогают 

улучшить навыки владения клюшкой и шайбой, отработать технику и точность паса и 

броска, повысить уровень общей физической подготовки, силы, скорости и выносливости. 

Но одним из недостатков является то, что данная организация специализируется лишь на 

нескольких направлениях, нет дополнительных услуг. Поэтому была выдвинута гипотеза о 

необходимости расширения и совершенствования физкультурно-оздоровительных услуг на 

основе изучения спроса со стороны потенциальных потребителей. Цель внедрения 

изменений – увеличить прибыль хоккейного центра.  

Нами было проведено анкетирование среди потенциальных клиентов для выявления 

их потребностей, определения критериев выбора спортивных услуг, а также для 

формирования видения того, какие следует произвести изменения и дополнения в 

деятельности хоккейного центра. В анкетировании приняло участие 100 человек. 

Результаты анкетирования показали следующее: респонденты при выборе 

спортивного центра в большей степени обращают внимание на стоимость абонементов (54%) 

и месторасположение (38%) (рисунок 1).  
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Рисунок 1 – Распределение ответов на вопрос: «На что Вы больше всего  

обращаете внимание при выборе спортивного центра?», в % 

 

Размышляя об удобстве оплаты услуг, большинство респондентов поддержали 

вариант, что удобнее всего и выгоднее расплачиваться не за определенный промежуток 

времени, а за количество занятий (рисунок 2).  

 

 

Рисунок 2 – Распределение ответов на вопрос:  

«Какая оплата услуг наиболее удобна для Вас?», в % 

 

80% опрошенных предпочли вечернее время как наиболее приемлемое для посещения 

центра (рисунок 3). 

 

 

Рисунок 3 – Распределение ответов на вопрос: «Какое время  

является для Вас наиболее удобным для посещения центра?», в % 

 

100% респондентов высказалось за введение системы бонусов и скидок в центре, а 

также позитивно восприняло возможность организации дополнительных мероприятий для 

своих детей (например, веселые старты, туристские походы).  

В целом, при выборе спортивного центра респонденты обращают внимание на 

индивидуальный подход и внимание персонала (рисунок 4).  
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Рисунок 4 – Распределение ответов на вопрос: «На что Вы обращаете  

внимание при выборе спортивного центра?», в % 
 

Определив запрос среди потенциальных клиентов физкультурно-спортивной 

организации, нами была разработана программа совершенствования маркетинговых 

коммуникаций и расширения ассортимента физкультурно-оздоровительных услуг в 

универсальном хоккейном центре «Sporty people».  

Программа включила в себя следующие мероприятия: 1. внедрение дополнительных 

физкультурно-оздоровительных услуг; 2. организация консультаций специалистов (в 

частности, диетолога); 3. введение бонусной системы скидок и предложений; 4. проведение 

массовых мероприятий для детей и взрослых (веселые страты, походы); 5. наполнение сайта 

центра информационным контентом, раскрутка социальных сетей. 

Для оценки эффективности разработанной программы, через месяц после ее 

внедрения, мы провели опрос среди клиентов универсального хоккейного центра «Sporty 

people». По результатам опроса: большинство клиентов (93%) удовлетворены качеством 

проведения тренировок; все хотели бы в дальнейшем приобретать абонементы по 

специальным акциям и предложениям; консультация диетолога стала одной из 

востребованных услуг центра (70%). Определив на начальном этапе исследования, что для 

клиентов спортивного центра важно получать информацию онлайн, в частности через 

социальные сети, нами была активизирована работа по еженедельному обновлению контента 

клуба в Instagram. Путем активизации социальной сети, количество клиентов, пришедших 

через Instagram, увеличилось на 15 человек (с 26 человек в январе до 41 – в феврале 2022 г.). 

Проведенный анализ позволяет говорит об эффективности разработанной программы. Также 

о результативности внедренной программы свидетельствует увеличение прибыли центра на 

30% за период с 31 января по 28 февраля 2022 года. 

Выводы. Таким образом, в результате исследования была разработана маркетинговая 

программа для универсального хоккейного центра «Sporty people». После внедрения программы 

количество занимающихся и проданных абонементов увеличилось, что, в свою очередь, привело 

к повышению прибыли рассматриваемой физкультурно-спортивной организации.  
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Актуальность. Физкультурно-спортивные организации участвуют в организации 

работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения, 

создают условия для охраны и укрепления здоровья спортсменов и других участвующих в 

спортивных соревнованиях и учебно-тренировочных мероприятиях лиц, обеспечивают 

спортсменам и тренерам необходимые условия для тренировок, а также иным образом 

содействуют этим лицам в достижении высоких спортивных результатов. 

В последние годы государство сформулировало масштабные цели в области 

физической культуры и спорта и сделало их одними из национальных приоритетов. 

Достижение этих целей в современных условиях является сложной социально-

экономической задачей требующей глубокого научного осмысления существующих 

подходов и имеющегося практического опыта для физкультурно-спортивных 

организаций. 

Цель исследования: оценить материально-техническую базу МБУ «СШ № 6 

(Бригантина)». 

Результаты исследования и их обсуждение. МБУ «СШ № 6 (Бригантина)» ЗМР 

РТ осуществляет свою деятельность согласно муниципальному заданию и в соответствии 

с планом финансово-хозяйственной деятельности, утвержденном Исполнительным 

комитетом Зеленодольского муниципального района, как органом, осуществляющим 

функции и полномочия учредителя. В МБУ «СШ №6 (Бригантина)» открыты два 

отделения по видам спорта: гребной слалом и спортивный туризм.  

Согласно требований к материально-технической базе и инфраструктуре 

организаций, осуществляющих спортивную подготовку по виду спорта спортивный 

туризм, в школе имеется: скалодром; тренировочный спортивный зал; тренажерный зал; 2 

раздевалки, душевые; медицинский пункт. Кроме того, в спортивной организации 

наблюдается обеспечение необходимым оборудованием, спортивным инвентарем и 

спортивной экипировкой. 

А также имеются 3 учебных кабинета и 2 офисных помещения. 

МБУ «СШ №6 (Бригантина)» полностью укомплектована необходимым спортивным 

инвентарем для проведения учебно-тренировочных занятий и массовых спортивно-

оздоровительных мероприятий. 

У СШ №6 имеется учебно-тренировочная береговая база по адресу ул. Озерная 26, г. 

Зеленодольск. На берегу р. Волга имеется выход судов на воду, учебный канал для 

тренировок по водному туризму. Кроме того, имеется оборудованная волейбольная 

площадка, спортивный комплекс. В летнее время на береговой базе для воспитанников 

проводится профильный палаточный лагерь. 

Для организации учебных занятий в распоряжении тренеров имеется необходимое 

техническое оборудование, представленное в таблице 1. 
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Таблица 1 – Перечень спортивного оборудования и инвентаря МБУ «СШ №6 (Бригантина)» 

N 

п/п 

Наименование  Ед. 

измерения 

Кол-во 

изделий 

Необходимое 

количество изделий 

1 Веревка основная штук 30 4 

2 Карабин альпинистский штук 95 24 

3 Страховочная система штук 35 12 

4 Зажим для подьема по веревке штук 46 12 

5 Устройство для спуска по веревке штук 32 12 

6 Рюкзак штук 12 12 

7 Палатка (трехместная) штук 26 4 

8 Тент (4х4) штук 2 2 

9 Мешок спальный штук 80 12 

10 Стенка гимнастическая штук 1 1 

11 Скамейка гимнастическая  штук 2 2 

12 Стенд с зацепами штук 1 1 

13 Средство сплава штук 12 6 

 

Муниципальное задание определяется Исполнительным комитетом ЗМР РТ, который 

обеспечивает финансирование его выполнение за счет субсидий из бюджета 

Зеленодольского муниципального района. 

Рассчитывая общий поток людей за год мы пользовались формулой из приказа № 244 

от 21. 03. 2018г: единая пропускная способность* количество часов в день *на количество 

дней в году = человека в год 

Таким образом: 

25чел*10 час*320 дней=80,000 в год занимающихся. 

Исходя из данных показателей, мы можем сделать вывод, что у МБУ «СШ №6 

Бригантина» отличная оснащенность спортивных залов и кабинетов и имеются огромные 

перспективы по привлечению и росту количества занимающихся. 
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Актуальность. В настоящее время интернет технологии, медиа в интернете активно 

развиваются, а социальные сети стали той частью жизни каждого, которая сейчас кажется 

неотъемлемой, а также в современном мире являются не только средством выражения 

людей, но и их непосредственного мнения. Молниеносное развитие социальных медиа и их 

значимость в жизни каждого современного человека дают возможность рассмотреть 

социальные сети как предмет, который требует разнообразного изучения способов его 

использования, так как в современном обществе социальные сети могут дать огромные 

возможности в различных сферах [2]. 

Цель исследования. На основе анализа бизнес профилей, продвигающих свои услуги 

и товары, разработать усредненный контент-план для продвижения физкультурно-

спортивных услуг через социальную сеть Instagram. 

Одним из главных плюсов продвижения бизнеса или услуг в социальных сетях 

является способность прямой связи с аудиторией, что дает возможность отследить ее 

реакцию в режиме настоящего времени [1]. Постоянный, ежедневный контакт с 

пользователями социальных сетей приносит свои плоды, благодаря желанию аудитории 

делиться информацией, публиковать и делиться постами о бренде или об услуге, что дает 

возможность повышать онлайн и оффлайн активность аудитории в социальных медиа 

продуктах.  

С каждым днем все больше индивидуальных предпринимателей и самозанятых 

приходят к осознанию того факта, что социальные медиа важны и могут применяться для 

повышения лояльности клиентов, увеличения прибыли и улучшения позиций бренда или 

услуги.  

Роль текстовых и визуальных публикаций в этой социальной сети очень важна для 

того, чтобы продвигать различные услуги. В работе «Жанровое разнообразие социальных 

сетей Instagram» опубликованном в 2014 году, говорится, что Главная суть данной 

социальной сети – публикация фотографий с подписями [3]. В настоящее время текст в 

постах Instagram имеет не просто подпись под фотографией, но и полноценный текст, 

который достигает максимального размера – 2000 символов и имеет определенный смысл и 

тематику, которую пользователь хочет донести до своей аудитории. Теперь в постах 

Instagram текст это не просто подпись визуального материала, а полноценный текст, 

достигающий максимальной величины – 2000 слов. Часть публикуемых текстов, которая 

повысилась соответсвенно вместе с появлением блогеров различной тематики, 

профессиональных тренеров различных видов спорта, также дает понять, что 

информативность повысилась. В течении последних 3 лет эти маркетинговые преимущества 

в социальных сетях стабильно находятся на первых позициях.  

SMM появился в России в 2006 г., с ним произошло и развитие крупных социальных 

сетей, в самом начале это были онлайн проекты, а позднее крупный бизнес стал использовать 

этом метод продвижения. В 2008-2009 гг. SMM стал активно использоваться представителями 

менее крупного бизнеса, а также самозанятые, предоставляющие свои услуги.  

Главным плюсом продвижения услуг или бизнеса в социальных сетях – это прямое 

общение с аудиторией и позволяет следить за ее реакцией в реальном времени. Регулярные, 
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ежедневные контакты с пользователями соцсетей приносят плоды благодаря стремлению 

пользователей поделиться информацией, например, написание постов о брендах или услугах, 

что позволяет увеличить онлайн и офлайн активность пользователей на страницах 

социальных сетей. 

Под понятием SMM – Social Media Marketing (SMM Marketing) понимается процесс 

привлечение трафика или увеличения внимания на бренд или услугу – это комплекс 

мероприятий, направленных на использование социальных медиа как каналов продвижения 

компании и решения других бизнес задач. Некоторые исследователи понимают это явление как 

«создание положительной, активной аудитории в соцсетях путем публикации полезных 

сведений на ту или иную тематику и общения с, просто говоря, потенциальными клиентами».  

Результаты исследования и их обсуждения. С целью определения особенностей 

ведения бизнес профиля и составления усредненного контент-плана, были проанализированы 

профили в социальной сети Instagram ведущих тренеров по видам спорта и выделен топ-20 

тренеров, которые активно вели свой профиль, а также активно взаимодействовали со своей 

аудиторией, тем самым продвигая свои услуги и товары, тем самым увеличивая количество 

подписчиков и соответсвенно клиентов ( количество сторис, публикаций, тематика текстов 

публикаций и сторис). В основном все профили чередуют тематику сторис и публикаций, тем 

самым заинтересовывая свою публику различным контентом, тематика различная, как 

информационная, где они рассказывают о своем продукте, так и развлекательную, где 

проводятся блиц опросы, а также смешные развлекательные видео и т.д.  

На основе проведенного исследования нами был составлен контент-план, 

направленный на повышение активности в бизнес профиле в социальной сети Instagram, тем 

самым повышая количество подписчиков и клиентов соответственно. 

 

Таблица 1 – Контент план по продвижению услуг или товаров  

через социальную сеть Instagram 

 
Количество  

в день / частота 
Тематика 

Сторис  
От 3 до 5 

ежедневно 

1. Информативные (сторителлинг на тему выбора теннисных 
ракеток, о месте проведения тренировок, краткая информация 

о спорте) 

2. Развлекательные (например, «день из жизни тренера») 

Публикации 

(посты) 

От 1 до 2 в день 

ежедневно 

1. Завлекающие (розыгрыши бесплатной тренировки, 
предмета) 

2. Информативные (подробное описание элементов спорта, 
например, «как обучиться удару справа или слева в теннисе») 

3. Развлекательные (смешные ситуации на тренировках) 
 

Выводы. В результате изучения бизнес аккаунтов тренеров по разным видам спорта, 

мы пришли к выводу, что все они имеют общие черты ведения профиля в социальной сети 

Instagram- наличие сторис и публикаций (постов), которые могут быть как информативными, 

так и развлекательными. 
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Актуальность. Система студенческого спорта, которая была ранее, позволяла в тот 

момент времени решать конкретные задачи, но в 90-е годы XX века почти исчезли 

действовавшие механизмы государственного управления студенческим спортом, и до начала 

2000-х годов внимание к студенческому спорту происходило по остаточному принципу, в 

основном за счет общественных инициатив. Затем появилась в 1993 году Общероссийская 

общественная организация «Российский студенческий спортивный союз» (далее – РССС), 

которая была правопреемником ДСО «Буревестник» [1]. 

Исходя из Федерального закона о физической культуре и спорте (части 5 статьи 28) 

участие в развитии студенческого спорта обеспечивается РССС, который реализует свою 

деятельность, соблюдая законодательство Российской Федерации об общественных 

объединениях, со своим уставом и на основе признания международной спортивной 

организацией в области студенческого спорта [1]. 

Ключевая цель деятельности РССС – помощь государству в осуществлении стратегии 

молодежной политики с помощью эффективной организации системы студенческого спорта 

в Российской Федерации и развития сотрудничества на международном уровне в данной 

области. РССС производит общую координацию деятельности спортивных клубов и 

физкультурных организаций более, чем в 600 высших учебных заведений страны по 

продвижению студенческого спорта в Российской Федерации [1]. 

В большом количестве субъектов РФ есть региональные отделения студенческого 

спорта, которые имеют ту же цель, что и РССС [6]. Чтобы разобраться, за счет чего 

осуществляется одно из приоритетных направлений и области развития сферы физической 

культуры и спорта – повышение роли физической культуры и спорта в системе образования, 

нам интересно выяснить, за счет чего осуществляется финансирование деятельности 

регионального отделения студенческого спортивного союза – Региональной общественной 

организации «Физкультурно-спортивное общество «Буревестник» РТ. 

Цель исследования – изучить источники финансирования деятельности по 

организации и проведению физкультурно-спортивных мероприятий РОО «ФСО 

«Буревестник» РТ. 

Результаты исследования и их обсуждение. Один из видов деятельности РОО 

«ФСО «Буревестник» РТ (далее – Организация) – организация и проведение мероприятий по 

физической культуре и спорту [5]. 

В рамках данной темы нас интересует студенческий спорт – проведение Спартакиады 

образовательных организаций высшего образования РТ, также проведение Студенческих 

спортивных лиг РТ, которые идут в зачет Спартакиады образовательных организаций 

высшего образования РТ. Стоит отметить, что в Студенческих лигах РТ могут участвовать 

еще и профессиональные образовательные организации Республики Татарстан. 

Для обеспечения своей деятельности, Организация должна иметь имущество, 

конкретнее – денежное имущество. Про способы его формирования написано в разделе 8 

Устава Организации, который называется «Имущество организации» [5]. 
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В пункте 8.2 данного раздела сказано, что Имущество Организации формируется на 

основе вступительных и членских взносов. Иными источниками формирования имущества 

Организации в денежной и иных формах являются: 

 Средства, поступающие от государственных органов, общественных и других 
организаций; 

 Поступление в рамках благотворительной и спонсорской деятельности; 

 Добровольные взносы и пожертвования; 

 Поступления от проводимых Организацией лекций, выставок, лотерей, аукционов, 
спортивных и иных мероприятий; 

 Доходы от предпринимательской деятельности; 

 Доходы от гражданско-правовых сделок; 

 Доходы от внешнеэкономической деятельности Организации; 

 Долгосрочные и краткосрочные кредиты, займы; 

 Дивиденды (доходы, проценты), получаемые по акциям, облигациям, другим 
ценным бумагам и вкладам; 

 Доходы, получаемые от собственности Организации; 

 Другие, не запрещенные законом доходы и поступления [5]. 
Средства на проведение Спартакиады РТ и Студенческих лиг РТ– это субсидии от 

Министерства спорта Республики Татарстан исходя из постановления Кабинета Министров 

Республики Татарстан от 05.08.2021 №681 «Об утверждении Порядка предоставления 

субсидий из бюджета РТ на финансовое обеспечение (возмещение) затрат юридических лиц, 

связанных с организацией, проведением и участием в мероприятиях в области физической 

культуры и спорта, культурно-массовых мероприятиях, в том числе праздниках для жителей 

Республики Татарстан, и иных мероприятий социальной направленности» [2]. 

Для исполнения постановления Кабинета Министров РТ, Министр спорта РТ 

подписал Приказ от 03.02.2022, №42 «О проведении отбора по предоставлению 

юридическим лицам субсидий из бюджета РТ на финансовое обеспечение (возмещение) 

затрат, связанных с организацией и проведением спортивно-массовых и оздоровительных 

мероприятий – Спартакиада РТ» [3], где он приказывает: 

1. Создать отбор посредством запроса предложений исходя из заявок юридических 

лиц для получения субсидий из бюджета РТ на финансовое обеспечение (возмещение) 

расходов, которые связаны с реализацией спортивно-массовых и оздоровительных 

мероприятий – Спартакиада РТ. 

2. Ответственному за это лицу из отдела информационно-аналитического обеспечения 

и международной деятельности опубликовать на официальном сайте Министерства спорта 

РТ в сети «Интернет» сведения о проведении отбора; 

3. Отделу физкультурно-спортивной работы и реализации проектов провести вместе 

со структурными подразделениями Министерства: 

прием и запись заявок юридических лиц на участие в отборе, соблюдая требования 

Порядка; 

проверить заявки на соответствие требованиям и критериям, которые указаны в 

информации о проведении отбора, и определены настоящим порядком; 

принятие решения об определении победителя отбора любо об отклонении заявки; 

публикацию решения по итогам отбора в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет»; 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра 

спорта [3]. 

Аналогичная ситуация и со Студенческими лигами РТ. Средства на проведение 

Студенческих лиг РТ поступают от Минспорта РТ на основании постановления Кабинета 

Министров РТ от 05.08.2021 №681 [2]. Для исполнения постановления Кабинета Министров 
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РТ, Министр спорта РТ подписал Приказ от 03.02.2022 №43 «О проведении отбора по 

предоставлению юридическим лицам субсидий из бюджета РТ на финансовое обеспечение 

(возмещение) затрат, связанных с организацией и проведением соревнований Студенческих 

спортивных лиг. Содержание Приказа от 03.02.2022 №43 по содержанию аналогично 

Приказу от 03.02.2022 №42, поэтому не дублируем [4]. 

Выводы. Таким образом, финансирование деятельности по организации и 

проведению мероприятий по физической культуре и спорту РОО «ФСО «Буревестник» РТ, 

осуществляется за счет субсидий из бюджета РТ и во исполнение постановления Кабинета 

Министров РТ от 05.08.2021 №681 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из 

бюджета РТ на финансовое обеспечение (возмещение) затрат юридических лиц, связанных с 

организацией, проведением и участием в мероприятиях в области физической культуры и 

спорта, культурно-массовых мероприятиях, в том числе праздниках для жителей РТ, и иных 

мероприятиях социальной направленности». 
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Аннотация. Сеть фитнес – клубов «World Class» является крупнейшей фитнес 

корпорацией в России, которая оперирует 33 собственным и 27 франчайзинговыми клубами 

в 21 городе России и странах СНГ. Сеть «World Class» является лидером по оказанию 

фитнес-услуг в сегментах «люкс» и «премиум», именно поэтому необходимо регулярно 

повышать количество и качество предоставляемых услуг, которые будут удовлетворять всем 

критериям и пожеланиям клиентов. Фитнес-проект – это комплекс мероприятий для членов 

клуба, объединенных в малые группы и имеющих единую цель. 

Ключевые слова: услуги, фитнес клуб, эффективность, департамент водных 

программ. 

Проблема исследования. В связи с многочисленными рекомендациями к посещению 

фитнес-клубов связанных с пандемией короновирусной инфекции в г.Уфа многие 

департаменты фитнес-клуба «World Class» столкнулись с уменьшением количества 

посетителей и соответственно с уменьшением плана продаж. Для решения данной проблемы 

нами было принято решение разработать и внедрить фитнес-проект, который позволит 

привлечь новых клиентов в департамент водных программ, а также увеличить продажи в 

водной зоне и тренажерном зале. 

Актуальность. В связи с тем что основные цели, которые преследуют посетители 

фитнес-клуба «World Class» является укрепление мышц, общее оздоровление организма и 

коррекция фигуры, то и проект должен включать в себя как тренировки на уменьшение 

массы тела за счет жирового компонента, так и за счет силовых интервальных тренировок. 

Поэтому нами было принято решение о создании проекта с тренировками в тренажерном 

зале с использованием тренажеров, данный вид занятий направлен на коррекцию фигуры 

наших клиентов. Тренировки в бассейне послужат отличной кардионагрузкой для общего 

оздоровления организма, а направление «пилатес» будет отвечать за укрепление мышц. 

Исходя из вышесказанного суть проекта заключается в общем воздействии всех трех 

направлений подготовки для достижения индивидуальных целей каждого участника. 

Продолжительность проекта составляет 12 недель и каждую вторую неделю участники будут 

проходить обследование на состав тела и получать рекомендации нутрициолога. Данный 

проект получил название «World Class Sports stars». 

Цель исследования. Разработать и внедрить фитнес-проект для повышения 

эффективности деятельности фитнес – клуба «World Class» в г. Уфа. 

Методы исследования. Анализ научно-методической литературы, анкетирование, 

эксперимент. 

Результаты исследования.  

В таблице 1 нами представлен анализ рисков фитнес-проекта «World Class Sports 

stars». 
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Таблица 1- Анализ рисков фитнес-проекта «World Class Sports stars». 

Риски Вероятность Пути решения 

Недобор участников Низкая 

Подключение отдела продаж, тренерского 

состава, отдела маркетинга в агитацию 

проекта (социальные сети, приложение 

«WorldClass», рекламные афиши и др.)  

Недобор персонала для 

реализации проекта 
Низкая 

Проведение собраний о значимости проекта 

для клуба и инструктора в отдельности. 

Подбор универсального тренера, который 

сможет вести несколько направлений  

Отсутствие свободных 

площадок для 

тренировочного процесса 

Средняя 

Тщательное изучение сетки расписания, 

составление графика тренировок исходя от 

занятости залов  

Сроки проведения проекта: 22 ноября -12 февраля 2021 года.  

Место проведения: «World Class», г. Уфа, ул. Революционная 39/2 

Стоимость участия: для члена клуба – 35000руб, без клубной карты 50000.  

Количество участников проекта: 10 человек.  

Цели проекта:  

1) Мотивация клиентов для дальнейших тренировок, как в групповом формате, так и 

тренировок персонально;  

2) Улучшение общей физической формы, улучшение композиции тела, улучшение 

психоэмоционального состояния;  

3) Повышение конкурентоспособности «World Class» на рынке фитнес-услуг;  

4) Увеличение объема продаж департамента водных и групповых программ.  

Этапы проекта:  

1. Реклама о запуске проекта была размещена во всех спортивных залах клуба «World 

Class», мужских и женских раздевалках, рецепции, столовой и фитнес барах. Дополнительно 

копии этих афиш были размещены в специальном приложении для членов клуба «World Class». 

2. Прием и обработка заявок на участие. 

3. Первая организационная встреча с участниками проекта. Презентация проекта;  

4. Договор, оплата;  

5. Тренировочный процесс: по 2 занятия в день друг за другом, 3 раза в неделю, 

варианты тренировок в тренажерном зале и студии «пилатес» варьировались по дням, 

тренировки в бассейне проходили все 3 дня (аквааэробика, hydrorider, групповое плавание).  

6. В конце проекта осуществлялось подведение итогов, сравнение полученных 

результатов с исходными данными, сбор обратной связи и пожеланий, вручение призов и 

подарков. 

Результаты по итогам завершения проекта. 

1. Всего было напечатано 30 рекламных афиш формата А4, и 10 штук формата А3. На 

рисунке 1 представлен пример рекламного постера. 

2. Необходимое количество человек было набрано в течение 9 дней, но поскольку 

заявок было больше ожидаемого, мы запустили 2 группы проекта. 

3. Первая встреча состоялась за две недели до предполагаемого начала проекта, была 

проведена презентация и урегулированы все организационные вопросы, заключены 

договоры на оказание услуг и произведена оплата участниками проекта. 

4. Всего было проведено 72 занятия, из которых 36 тренировок проходили в зоне аква 

– фитнеса, 18 занятий пилатеса, и 18 тренировок в тренажерном зале. 
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Рисунок 1 – Пример рекламного постера фитнес-проекта 

 

5. В конце проекта были подведены итоги проведенной работы, которые были 

следующими: 

- за период проекта участники в общей сумме похудели на 219 килограмм; 

- уменьшили объем талии на 103 см; 

- в сумме проплыли на 1650 метров больше чем в начале проекта 

- в сумме сделали на 890 повторений упражнений на пресс больше чем в начале 

эксперимента 

- в последний день проекта был произведен заплыв, продолжительностью в 30 минут, 

после которого каждый участник проекта получил памятную медаль и грамоту о 

прохождении проекта «World class sports stars». 

- в департамент водных программ, тренажерного зала и студии пилатеса поступили 

доп. денежные средства которые помогли департаментам выполнить планы продаж в месяцы 

проведения проекта. 

Выводы.  
1. Нами был разработан, внедрен и апробирован фитнес-проект, итогом которого 

стало общее оздоровление организма участников проекта, улучшение их спортивных 

показателей, достигнуты поставленные индивидуальные цели каждого участника и 

проведение финального испытание и награждение всех финишеров. 

2. Так как разработанный нами фитнес-проект был создан для повышения 

эффективности деятельности фитнес-клуба «World Class» в г. Уфа следует подвести 

следующие итоги: в департамент водных программ, тренажерного зала и студии пилатеса 

поступили доп. денежные средства, которые помогли департаментам выполнить планы 

продаж в месяцы проведения проекта. Получено большое количество позитивных отзывов и 

значительно увеличился интерес к подобному роду проектам, так как ежедневно в 

клиентский отдел поступает огромное количество вопросов о следующих датах проведения 

проекта. 
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Актуальность. Одно из направлений государства в сфере физической культуры и 

спорта является развитие системы спортивных школ, а также секций и спортивных клубов 

для детей и взрослых. 

Спортивная школа привлекает учащихся к занятиям физической культурой и спортом, 

оказывает всестороннюю помощь образовательным учреждениям в организации 

методической и массовой физкультурно-оздоровительной занятий. Спортивная школа 

выявляет способных детей для привлечения их к специализированным занятиям спортом и, 

независимо от формы собственности и ведомственной принадлежности, реализует 

образовательные программы с целью удовлетворения физкультурно – оздоровительных и 

спортивных потребностей обучающихся [1, 2]. 

Контингент спортивной школы комплектуется детьми и подростками, в данном 

возрасте у детей возникает большой интерес к компьютерным играм и подростковой жизни, 

в связи с этим наиболее важной проблемой в деятельности спортивных школ является 

сохранение контингента обучающихся. 

Цель исследования: выявить проблемы сохранности контингента в МБУ «СШ 

борьбы» ЗМР РТ и разработать положение о рейтинге спортсменов, регламентирующее 

деятельность по их сохранности. 

Результаты исследования и их обсуждение. Изучив приказы на зачисление и 

отчисление за три года обучения, мы выявили большую текучесть контингента обучающихся, 

каждый год уходит большое количество обучающихся, а с нового учебного года приходит 

другие. Подсчитав данные о зачислении и отчислении выяснилось, что в среднем от 100% 

зачисленных продолжают заниматься всего 33 %, а 67 % уходят по разным причинам (рис. 1). 

 

 

Рисунок 1 – Динамика набора занимающихся в МБУ «СШ борьбы» 
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Для того чтобы выявить причину ухода детей, тренерами был проведен телефонный 

опрос родителей. После телефонных звонков родителям были выявлены наиболее частые 

причины ухода из спортивной школы (рис. 2): 

 

 

Рисунок 2 – Причины ухода из спортивной школы 

 

Таким образом, исходя из полученных данных возникает проблема сохранности 

контингента детей в СШ борьбы из за не достаточности интереса и мотивации заниматься 

спортом. Решением данной проблемы мы видим в разработке положения о рейтинге 

спортсменов МБУ «СШ борьбы» ЗМР РТ и внедрение его в тренировочный процесс 

спортсменов. 

Цель рейтинга является развитие единоборств путем стимулирования спортсменов 

Муниципального бюджетного учреждения «Спортивная школа борьбы» Зеленодольского 

муниципального района Республики Татарстан (далее – СШ) для занятий греко-римской 

борьбой, самбо, дзюдо и корэш, и участия в соревнованиях по греко-римской борьбой, 

самбо, дзюдо и корэш. 

Задачи рейтинга: 

1. Выявление сильнейших спортсменов по видам спорта, возрастным категориям и 
половой принадлежности. 

2. Создание унифицированной системы учета и контроля результатов выступлений 
спортсменов СШ на соревнованиях по греко-римской борьбой, самбо, дзюдо и корэш. 

3. Оценка динамики роста спортивных результатов и достижений спортсменов СШ в 

течение спортивного сезона. 

4. Оценка эффективности работы тренерского состава СШ. 

Очки рейтинга начисляются спортсменам за успешные выступления на 

соревнованиях, за присвоение разрядов и званий, а так же успешную сдачу контрольно – 

переводных нормативов. 

Основным и единственным критерием Рейтинга являются очки, которые начисляются 

спортсменам в соответствии с занятым местом в соревнованиях по греко-римской борьбе, 

самбо, дзюдо и корэш в течение спортивного сезона. 

Очки в соответствии с занятым местом начисляются по итоговым протоколам 

соревнований и приказам на присвоение разряда или звания, оформленных в установленном 

порядке. 

Перечень разрядов и званий, за которые начисляют очки в зависимости от 

присвоенного разряда или звания, определяется согласно положению. 
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Рейтинг представляет собой списки спортсменов СШ по видам спорта в соответствии 

с возрастной категорией и половой принадлежностью, выстроенные по итоговой сумме 

очков, полученной за спортивный сезон. 

Рейтинг спортсменов помещается на информационный стенд в холе помещения. 

По итогам Рейтинга определяется текущий рейтинг каждого тренера СШ путем 

суммирования всех баллов, полученных за сезон его спортсменами. 

Данное положение о рейтинге спортсменов позволит повысить мотивацию и интерес 

к тренировкам и соревновательной деятельности, а так же сохранить контингент 

занимающихся в МБУ «СШ Борьбы» ЗМР РТ.  

Выводы. Проанализировав контингент занимающихся мы выявили, что: 1) от 100% 

поступивших в учебном году, на следующий учебный год продолжают заниматься только 33%, 

а 66% уходят по разным причинам; 2) Для того чтобы выявить причину ухода детей, тренерами 

был проведен телефонные опрос родителей. После телефонных звонков родителям были 

выявлены наиболее частые причины ухода из спортивной школы: пропал интерес к тренировкам 

(44%); выбрали другой вид спорта (26%); нет возможности подстроится под расписание занятий 

(18%); не удобное расположение спортивной школы (12%). 

В связи с проблемой сохранности контингента занимающихся в МБУ «СШ борьбы», 

нами было принято решение о разработке положения о рейтинге спортсменов МБУ «СШ 

борьбы» ЗМР РТ и внедрение его в тренировочный процесс спортсменов. 
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Актуальность темы. Стремительно растет тенденция в потребительском поведении 

человека к активному и здоровому образу жизни, сохранение высокой работоспособности в 

долгосрочной перспективе. Достижению данной цели содействует популяризация 

профессионального и любительского спорта, в частности на площадках фитнес-индустрии. 

Цель. Определить роль и место фитнеса в классификации видов физической 

культуры.  

Результаты исследования и их обсуждение. Прежде всего, одна из главных целей 

фитнеса это система оздоровления организма, которая основана на добровольности выбора 

двигательной активности. Первостепенные задачи фитнеса направлены на поддержание 

хорошей общей физической формы, занятия физическими упражнениями являются ключом к 

гибкости, мобильности, повышению производительности и снижению риска получения 

травм. Это также может принести пользу людям с хроническими заболеваниями, такими как 

ожирение, артрит или сердечные заболевания. Фитнес включает в себя тренировки с разной 

степенью двигательной активности, разнообразные физические упражнения, методики и 

программы оздоровления, инновационные технологии. 

Если иметь в виду, что одной из форм привлечения к физической культуре, для 

широких масс населения, является фитнес, то можно сказать, что одна из главных задач 

фитнеса – привлечение максимального количества людей к занятиям физическими 

упражнениями, в том числе тех, кто перестал заниматься физической культурой где это было 

обязательным, к примеру, в различных образовательных учреждениях, армейской срочной 

службы. 

Кроме того, в фитнесе для привлечения к физическим упражнениям имеют место 

быть и те категории людей которые утратили интерес к традиционным занятиям физической 

культурой школьников; спортсмены, которые завершили свою спортивную карьеру и для 

сохранения здоровья, переходят в массовый спорт; беременные женщины; пожилые люди. 

Необходимо подчеркнуть, что каждый вид физической культуры осуществляется в 

конкретных учреждениях, имеет программу, которая регулирует процесс деятельности, 

учреждения профессиональной подготовки, которые будут готовить специалистов для этого 

вида(см. таблицу 1). 

Как видно из таблицы, в фитнесе данные требования выполняются. Исходя из этого, 

можно сделать вывод, о том что физкультурное образование, физкультурная рекреация, 

физкультурная реабилитация и спорт могут быть поставлены в один ряд с фитнесом [1]. 

Необходимо отметить, некоторую условность представленной классификации, так как 

выделенные виды физической культуры, по сути, имеют недостаточно очерченные границы, 

при этом, как компоненты единой системы, они диффузны и включают в себя отдельные 

элементы друг друга, имея сложную систему взаимосвязей [1].  

Возникновение социокультурного феномена фитнеса обогащает теорию и методику 

физической культуры, расширяет и углубляет научные представления о: сущности новых 

понятий «фитнес» и «фитнес-технология» и др.; возможности формирования фитнес-

культуры как занимающихся, так и педагогов, тренеров; сущности, структуре и содержании 
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профессиональной деятельности специалиста по фитнесу, путях его профессиональной 

подготовки и переподготовки[2]. 

 

Таблица 1 – Критерии выделения вида физической культуры  

(по предметному и личному компонентам соответствия виду деятельности) 

 
Физкультурное 

образование 
Фитнес 

Физкультурная 

рекреация 

Физкультурная 

реабилитация 

Спорт 

(спортизация) 

Организации 

Учреждения 

общего и 

профессиональ-

ного 

образования 

Фитнес-клубы, 

учреждения 

дополнительного 

образования, 

спортивные 

клубы на 

производстве 

Учреждения 

общего и 

профессиональ-

ного 

образования 

Лечебные 

учреждения, 

поликлиники, 

больницы, 

санатории, 

реабилитацион. 

центры 

Детско-

юношеские 

спортивные 

школы, 

спортивные 

организации, 

спортивные 

клубы и т.п. 

Специалист 

Учитель, 

преподаватель, 

руководитель 

физического 

воспитания 

Инструктор по 

фитнесу, 

фитнес-

менеджер, 

персональный 

тренер 

Рекреолог, 

организатор 

массовых 

физкультурных 

мероприятий 

Инструктор 

(методист) 

лечебной 

физкультуры 

Тренер по 

виду спорта 

Документы 
Образовательная 

программа 

Фитнес-

программы 

План 

мероприятия, 

сценарий 

Программа 

реабилитации 

Документы 

планирования 

учебно-

тренировоч. 

процесса 

Процесс Образовательный 
Оздоровительно

-тренировочный 

Восстановитель-

ный 

Реабилитаци-

онный 

Тренировоч-

ный 

 

Выводы. Таким образом, фитнес-индустрия имеет высокий потенциал и для научного 

исследования проблемного поля, и для экономической сферы, а также, учитывая, что среди 

населения популярным направлением становится посещение фитнес-центров. 
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Актуальность. Формирование уникального бренда, который в дальнейшем станет по-
настоящему известным и особо востребованным среди масс, – очень нелегкая задача, 
предлагающая от ее исполнителя хорошей осведомленности обо всех актуальных трендах, 
возникающих на рынке, современных веяниях и постоянно меняющихся предпочтениях 
целевых аудиторий [3]. В наше время сильный бренд становится неотъемлемым атрибутом 
успеха в конкурентной борьбе. Менеджерам и маркетологам фитнес-индустрии приходится 
проделывать большой объем аналитической работы для выявления основных тенденций 
развития организации, изменений в клиентской базе и потребностях клиентов, а также для 
создания совокупности маркетинговых и управленческих мероприятий в целях 
формирования узнаваемого бренда. 

Цель исследования заключается в изучении опыта по управлению брендом организации 
на примере сети фитнес-клубов «Планета Фитнес», с тем чтобы распространить этот опыт на 
деятельность аналогичных или схожих организаций индустрии спорта. 

Результаты исследования. В современных условиях конкуренция в сфере спорта и 
фитнес-индустрии прогрессирует с каждым днем. В этом всегда будут свои плюсы, а также и 
минусы. С одной стороны, благодаря конкуренции клиенты начнут понимать, в чем 
преимущество определенных фитнес-клубов, будут видеть сильные стороны фитнес-клубов, а 
также начнут замечать отстающие и недееспособные организации. В этой ситуации важным 
условием победы в конкурентном соревновании является формирование сильного бренда. 

Создание бренда – это сложная и кропотливая работа, требующая много времени и 
больших усилий. Что бы создать сильный бренд, который будет уверенно держаться на 
плаву, во времена быстро развивающегося рынка, нужно всегда быть на шаг впереди своих 
конкурентов. Нужно всегда думать на перед, о предпочтениях потенциальных клиентов. 
Нужно пробовать и предлагать, искать что-то новое, не известное ранее, что-то, что сможет 
заинтересовать клиента [3]. 

Процесс формирования и использования бренда нами изучался на примере 
общероссийской сети фитнес-клубов «Планета Фитнес», ее клубов, расположенных  
в г. Казани. На сегодняшний день в рамках сети «Планете Фитнес» занимаются свыше 70 000 
человек в 28 клубах, расположенных в различных регионах Российской Федерации.  
По информации маркетингового центра компании, 27% россиян, занимающихcя фитнеcом, 
поcещают клубы именно «Планета Фитнес» [5]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 1 – Доля бренда «Планета Фитнес» на рынке фитнес-услуг РФ 
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Бренд «Планета Фитнес» в целом является раскрученным брендом, обладающим 

всеми основными характеристиками сильного бренда: 

• осуществляет общественно-полезную деятельность, заключающуюся в пропаганде 

здорового образа жизни; 

• создает высокий уровень удовлетворения потребностей клиентов (не только по 

предоставлению качественных фитнес-услуг, но и услуг косметических, спортивного 

питания, и т.д.); 

• внушает доверие своим клиентам располагающей атмосферой и чувством 

защищенности;  

• оперативно отвечает на запросы рынка, улучшает уровень традиционных услуг и 

создает новые; 

• способствует развитию фитнес-индустрии населенного пункта, оказывает 

населению благотворительную и спонсорскую поддержку. 

Основные задачи PR-кампании фитнес-клуба в контексте формирования и 

совершенствования его положительного имиджа включают: 

• «Позиционирование» – информирование, основание и сохранение понятного 

целевым аудиториям и общественности образа клуба. 

• «Возвышение имиджа» – изменение установившегося, возможно, негативного 

представления общественности о клубе. 

• «Отстройка от конкурентов» и «Отмыв» – восстановление случайно или 

специально сниженного имиджа клуба [1]. 

В каждом фитнес-клубе общероссийской сети «Планета Фитнес» осуществляется 

работа по поддержке устоявшегося и в целом успешного бренда в рамках PR – деятельности. 

При этом разработка PR-решений для фитнес-клуба предполагают выбор тех или иных форм 

PR-обращений, в виде PR-мероприятий или акций (например, «дни открытых дверей», шоу-

программа, конкурс и т.д.), а также разработку PR-сообщений. 

В процессе выбора вариантов PR-обращений исходят из внутренней концепции 

(стратегия сообщений) и из возможностей исполнения (тактика сообщений). Далее 

осуществляется выбор средств взаимодействия с целевой аудиторией. После этого 

принимаются решения об объеме необходимого финансирования и распределении 

финансовых средств по конкретным задачам, связанным брендингом. 

Выводы. Фитнес-клубы «Планета Фитнес» отлично себя зарекомендовали в сфере 

фитнес-индустрии. Данный бренд с каждым годом набирает обороты и развивается еще 

активнее. Изучение опыта фитнес-клубов «Планета Фитнес» показало, что для сильного 

бренда, организация должна развиваться всесторонне, начиная от внутренней среды 

организации, и заканчивая внешней средой.  
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Актуальность: Физкультурно-спортивные мероприятия – являются ведущей, 
наиболее яркой и зримой формой функционирования физической культуры и спорта в 
обществе [2]. В связи с этим проведение спортивных соревнований и массовых 
физкультурно-спортивных мероприятий является одним из основных направлений 
деятельности физкультурных и спортивных организаций. С ростом количества проводимых 
физкультурно-спортивных мероприятий растет и значимость умелого позиционирования его 
на рынке, а также продвижения физкультурно-спортивных мероприятий и особенно в 
интернете. Интернет-маркетингом называют практику использования всех аспектов рекламы 
в Интернете для получения отклика аудитории, которая включает творческие и технические 
аспекты работы в Интернете, включая дизайн, разработку, рекламу и маркетинг [1]. 

Интернет-маркетинг в продвижении физкультурно-спортивных мероприятиях играют 
важную роль. Продвижение физкультурно-спортивных мероприятий с помощью интернет-
платформ, является эффективным способом привлечения потенциальных участников 
мероприятий. [3]. 

Цель исследования: Определить роль и важность интернет-маркетинга в 
привлечении потенциальных участников к физкультурно-спортивным мероприятиям. 

Результаты исследования: В результате анализа литературных источников по теме 
исследования выясняли, что интернет-маркетинг – это практика использования всех аспектов 
рекламы в Интернете для получения отклика аудитории, которая включает как творческие, так и 
технические аспекты работы в Интернете, включая дизайн, разработку, рекламу и маркетинг. 

Для изучения особенностей организации и проведения физкультурно-спортивного 
мероприятия «Легкоатлетический пробег Горняк – Пычас». Было проведено 
интервьюирование руководителя проводящей мероприятие организации «Муниципальное 
образование «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики». В ходе 
исследования мы узнали, что в 2021 году соревнования собрали 431 участников в это число 
входили разные возрастные группы, такие как дошкольники, школьники, студенты учебных 
заведений, а также ветераны и просто любители спорта. Гостями Можгинского района стали 
участники из города Можга, столицы Удмуртии Ижевск, а также Малопургинского и 
Увинского районов. Многие участвовали в забеге семьями. 

Проведено анкетирование потенциальной целевой аудитории в количестве 50 человек. 
В таблице 1 представлены наиболее значимые для нас ответы участников мероприятия. 

 

Таблица 1 – Основные проблемы и недостатки в организации  
и проведении мероприятия по результатам опроса 

№ Критерий  Содержание ответа 
1 Участники От 7 до 65 лет 
2 Масштаб Районный 

3 Документы Отсутствуют 
4 

Проблемы 
 Одни и те же участники 

 Количество участников уменьшается 
 Отсутствие рекламы в интернете 

5 Реклама мероприятия в 
предыдущих годах 

Сарафанное радио 

6 
Мотивация для участников 

Общение с единомышленниками,  
смена обстановки, памятные призы 
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Так, опрос участников мероприятия позволил выявить нам основные проблемы и 

недостатки в организации и проведении мероприятия. К ним можно отнести: малое 

количество участников мероприятия и отсутствие привлечения новых участников с других 

районов и городов, а также организаторов занимающихся привлечением участников и 

рекламой мероприятия, отсутствие положения о соревнованиях и других документов, 

необходимых для проведения спортивного мероприятия; отсутствие мотивационной 

программы для всех участников спортивного мероприятия. 

Выводы. Таким образом, интернет – маркетинг необходим для физкультурно-

спортивных мероприятий. С целью привлечения потенциальных участников, тем самым 

приобщаясь к ЗОЖ, а также для продолжения традиций и проведения ежегодного 

легкоатлетического забега, тем самым укрепляя спортивные связи между спортсменами и 

любителями спорта. 
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Актуальность. В современных условиях руководители и менеджеры спортивных 

организаций уделяют все более серьезное внимание формированию имиджа и управлению 

репутацией организации. Не являются исключением и те физкультурно-спортивные 

организации, которые работают с детьми. Как и в любой сфере оказания физкультурно-

спортивных услуг, здесь наблюдается усиление конкуренции, когда особую важность 

приобретает выстраивание эффективной работы по формированию имиджа и дальнейшего 

поддержания репутации организации с использованием широкого инструментария 

менеджмента и маркетинга.  

Цель. Охарактеризовать основные составляющие имиджа физкультурно-спортивной 

организации и выделить факторы, влияющие на его формирование на примере детской 

футбольной школы. 

Метод исследования. Изучение научной литературы и анализ практики 

формирования имиджа организации в физкультурно-спортивной сфере. 

Результаты исследования и их обсуждение. Изучению имиджа физкультурно-

спортивной организации посвящено довольно большое количество научных публикаций. 

При этом наблюдается значительный разброс в точках зрения на эту проблему. Так, 

А.К. Семенова выделяет особую роль корпоративного имиджа, основывающегося на 

особенностях деятельности, внутренних закономерностях, качествах, достоинствах, 

свойствах, которые подлежат целенаправленному внедрению в сознание целевой аудитории 

и должны соответствовать ее ожиданиям [3]. 

Л. Калашникова утверждает, что имидж является отличительным свойством 

организации. И спортивное сооружение, и спортивную организацию, и спортивную услугу, 

предоставляемую клиенту, следует рассматривать не только в функциональном, но и в 

психологическом аспекте. Именно наличие привлекательного имиджа способствует тому, 

что покупатель будет воспринимать организацию как нечто отличное от других [2]. 

Формирование положительного имиджа спортивной организации предполагает 

длительную целенаправленную работу. Специалистами в области спортивного маркетинга 

обычно выделяют несколько этапов формирования имиджа организации. По мнению 

О.В. Гадючкина, их пять [1]:  

Первый этап – исследование текущего состояния исследуемой организации в 

контексте ее воспринимаемого целевой аудиторией имиджа; 

Второй этап – постановка конкретных и измеримых целей имиджевой политики; 

Третий этап – выявление и оценка имеющихся ресурсов для достижения имиджевых 

целей, а также возможных источников необходимых ресурсов; 

Четвертый этап – формирование стратегии имиджа; 

Пятый этап – процесс реализации стратегии становления имиджа и его контроль. 

Большинством исследователей считается, что основными элементами имиджа 

является корпоративная составляющая любой физкультурно-спортивной организации, ее 

история, внешний облик и развитие отношений с потенциальными потребителями 

соответствующей услуги. При этом обычно выделяются: 
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– внутреннийколлективный имидж, основывающийся на идентификации личных 

интересов с интересами физкультурно-спортивной организации; 

– имидж организации в глазах партнеров, представителей СМИ и т.п.; 

– имидж организации в восприятии непосредственных потребителей ее услуг. Для 

спортивно-зрелищных услуг таковыми являются болельщики и зрители. Причем болельщики 

как покупатели спортивных услуг, выступают, с одной стороны, более преданными 

зрителями, а с другой – представителями населения, которые выражают собственные 

взгляды и интересы. Что касается физкультурно-спортивных услуг, то их потребителями 

также могут быть лица различного возраста. Если речь идет о физкультурно-спортивных 

услугах для детей, то здесь очень важное значение имеет восприятие имиджа организации со 

стороны родителей, чьи дети посещают соответствующие спортивные секции, клубы и т.д. 

Исследование показало, что в детской футбольной школе «Ступеньки к успеху»  

г. Казани большое внимание уделяется формированию положительного имиджа 

организации, причем не только наружного, но и внутреннего. Между тренерами и 

воспитанниками при общении соблюдается строгая субординация, воспитанники 

дисциплинированы, четко выполняют поставленные перед ними задачи, что положительно 

сказывается на их достижениях.  

На формирование имиджа организации влияют две группы факторов.  

Первая группа – это факторы, не зависящие от деятельности самой организации, когда 

она воспринимается целевой аудиторией как часть другой организации, обладающей 

несомненным положительным имиджем. В этом плане детская футбольная школа 

«Ступеньки к успеху» обладает изначально хорошим имиджем, поскольку ассоциируется 

Поволжским государственным университетом физической культуры, спорта и туризма, 

высокие имиджевые характеристики которого не подлежат сомнению. 

Вторая группа факторов, влияющих на имидж детской футбольной школы 

«Ступеньки к успеху», предполагает целенаправленную деятельность самой физкультурно-

спортивной организации. Среди них нами выделены следующие: 

Во-первых, для поддержания положительного имиджа спортивной школы активно 

используются социальные сети, прежде всего, в «ВКонтакте», где довольно часто можно 

наблюдать выступления ее воспитанников, мероприятия, проводимые в стенах данной 

организации. Это помогает детской футбольной школе «Ступеньки к успеху» достичь 

поставленных целей, включая привлечение новых клиентов и повышение узнаваемости 

бренда. Наличие собственного сообщества, в котором участники общаются и обмениваются 

мнениями, является эффективным методом формирования лояльности у клиентов 

футбольной школы. Группа в социальной сети дает возможность организации формировать 

узнаваемость у целевой аудитории. способствует идентификации, оперативности 

коммуникаций и их интенсивности. Все это, в свою очередь, позволяет отслеживать 

изменения в восприятии организации в глазах потребителей.  

Во-вторых, с учетом специфики деятельности детской футбольной школы важное 

значение имеет использование символики и других визуальных средств. Как известно, 

символика весьма значимое явление в мире футбола. Достаточно сказать, известные 

футбольные клубы отличаются своей неповторимой символикой. Однако детской 

футбольной школе «Ступеньки к успеху» еще предстоит разработать свою собственную 

целостную символику. При этом возможно использование подхода, отражающего 

направленность деятельности школы (футбольная атрибутика), либо подхода, 

подразумевающего использование символики для отражения переносного смысла 

используемых символов. 

В-третьих, для закрепления положительного имиджа детской футбольной школы 

следует применять различного рода акции. Например, в рассматриваемой школе первое 

пробное занятие бесплатное. Такая акция применяется для того, ребенок прочувствовал 

основные моменты игры и понял для себя, хочет ли он заниматься данным видом спорта. 
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Одновременно такая акция весьма положительно отражается в репутации школы. 

Помимо данного средства стимулирования привлечения детей к футболу, можно было бы 

использовать акцию «Приведи друга и получи скидку 50%», что позволило бы привлечь 

большее количество клиентов и обеспечить узнаваемость бренда «Ступеньки к успеху». С 

учетом того, что основной целевой аудиторией являются дети от 7 до 14 лет, для них 

интересно общение и групповое посещение занятий.  

Вывод. Формирование имиджа имеет исключительно важное значение для любой 

организации. На примере детской футбольной школы «Ступеньки к успеху» г. Казани 

определены основные факторы, влияющие на формирование положительного имиджа 

физкультурно-спортивной организации. В то же время, проведенный анализ показал, что 

имиджевые характеристики данной футбольной школы пока еще недостаточно 

сформированы и требуется дальнейшая целенаправленная работа в данном направлении. 
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Актуальность. Зачастую бюджетные муниципальные спортивные комплексы 

сталкиваются с малоффективным эксплуатированием существующей материально-

технической базы, отсутствием нужного для продуктивной работы оборудования, 

нехваткой квалифицированного персонала (как тренеров, так и менеджеров) и денежных 

средств, а также высокими эксплуатационными расходами [2, 3]. 

Методы определения и совершенствования социально-экономической 

эффективности функционирования определенного спортивного объекта основываются на 

показателе экономической эффективности, уровне рентабельности, размере ежегодных 

доходов, размере дополнительной прибыли от предоставления дополнительных платных 

услуг, а так же сдачи в аренду каких-либо элементов спортивного комплекса, сроках 

окупаемости затрат на строительство и амортизацию, сопоставлении показателей 

пропускной способности и загруженности (заполняемости, посещаемости) сооружения, а 

также показателей клиентов, которым предоставляют услуги. Поэтому, на мой взгляд, 

необходимо разработать способы повышения эффективности деятельности спортивного 

комплекса [1]. 

Цель исследования. Разработать способы совершенствования деятельности 

спортивного объекта и внедрить их. 

Результаты исследования и их обсуждение. Спортивный комплекс «Юность» 

сооружен и открыт в ноябре 1978 года в честь 60-летия «Ленинского комсомола». На 

протяжении долгих лет он является кузницей молодых талантов, которые, в свою 

очередь, отстаивают честь города Воткинска и Удмуртской республики на всероссийской 

и международной арене. Из стен СК «Юность» вышли 1 заслуженный мастер спорта 

России, 1 мастер спорта России международного класса, 23 мастера спорта России, а 

также множество спортсменов-разрядников. Именно поэтому данный спорткомплекс 

играет ключевую роль в спортивной жизни города Воткинска. 

 Главными задачами деятельности спортивного объекта являются: вовлечение 

населения в занятия физической культурой и спортом; оказание услуг населению в сфере 

физической культуры и спорта; осуществление спортивной подготовки; организация и 

проведение физкультурных и спортивно-зрелищных мероприятий.  

Чтобы получить реальную оценку эффективности работы и удовлетворенности 

качества оказываемых услуг организации, было проведено анкетирование среди клиентов 

СК «Юность» г. Воткинск. В данном методе исследования приняли участие 100 человек. 

Были получены следующие результаты: на вопрос «Выберите ключевой фактор, который 

определяет выбор физкультурно-спортивной организации?» большинство ответили, что 

важна стоимость услуг и квалификация тренерского персонала.  
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Рисунок 1 – Графическое представление ответов на вопрос «Выберите ключевой фактор, 

который определяет выбор физкультурно-спортивной организации?» 

 

На вопрос «Как вы оцениваете качество работы тренерского состава и 

обслуживающего персонала?» 54% ответили «отлично», 33% ответили «хорошо», 13% 

ответили «удовлетворительно». Данные показывают, что нескольким кадрам из тренерского 

состава и обслуживающего персонала требуется прохождение курсов повышения 

квалификации для повышения лояльности со стороны клиентов. 

 

 

Рисунок 2 – Графическое представление ответов на вопрос «Как вы оцениваете  

качество работы тренерского состава и обслуживающего персонала?» 

 

На вопрос «Устраивает ли вас стоимость предоставляемых услуг?» 88% ответили 

«да», 12% ответили «нет». Это говорит о том, что можно разработать систему скидок и 

бонусов, а также пересмотреть ценовую политику. 
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Рисунок 3 – Графическое представление ответов на вопрос  

«Устраивает ли Вас стоимость услуг?» 

 

В рамках исследования были разработаны способы по совершенствованию 

деятельности спортивной организации, которые состоят из таких направлений, как: 

стратегия по привлечению клиентов, изменение бюджетного финансирования спортивного 

объекта, оптимизация стоимости услуг, развитие информационных технологий, которые 

будут обеспечивать продвижение услуг, внедрение автоматизированных систем в работу 

спортивного комплекса, повышение рациональности объема услуг, процесс модернизации 

материально-технической базы. 

Выводы. В ходе исследования была подготовлена и разработана стратегия 

повышения эффективности деятельности СК «Юность». Данный комплекс работ был 

внедрен в феврале 2022 года, и за небольшой промежуток времени он показал, что эти 

мероприятия могут положительно влиять на показатели загруженности комплекса, которые, 

в свою очередь, выливаются в повышение уровня доходов. 

Основываясь на всем вышеперечисленном, можно сделать вывод, что по прошествии 

времени физкультурно-спортивные организации устаревают и у них начинает ухудшаться 

качество взаимосвязи с клиентами. Именно поэтому следует проводить реформы, которые 

будут благоприятно сказываться на лояльности общества и, соответственно, повышать 

качество предоставляемых услуг.  
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Актуальность. В современном мире множество самостоятельных некоммерческих 

спортивных клубов по разным видам спорта, которые соперничают между собой. На 

практике данная структура, чаще всего, образуется для предложения коммерческих 

образовательных услуг. Тем более что такой характер организации обладает льготные 

условия налогообложения. Создание автономных некоммерческих организации, прежде 

всего, подразумевает предоставление услуг физическим и юридическим лицам 

(образовательные, медицинские, спортивные и иные услуги) [1, 3]. 

Цель автономных некоммерческих физкультурно-спортивных организаций является 

постоянное стремление удовлетворить потребности и спортивные интересы детей в 

физкультурно-спортивных услугах, а неполучение прибыли, следовательно, необходимо 

изучить развернуто деятельность предоставленной организации [4].  

Актуальностью предоставленной темы является то, что для успешного 

функционирования спортивной некоммерческой организации необходимо отметить слабые 

стороны организации, и подготовить план мероприятий по устранению недостатков в 

деятельности данной организации [2]. 

Цель исследования: на основе анализа автономной некоммерческой организации 

разработать план мероприятий по устранению недостатков. 

Результаты исследования и их обсуждение. 
В рамках нашего исследования была изучена деятельность АНО флорбольной школы 

«Aventador». 

В результате анализа деятельности флорбольного клуба «Aventador» и в результате 

анкетирования мы выделили основные недостатки данного клуба: 

1. Отсутствие акций и предложений; 
2. Отсутствие дополнительных направлений; 
3. Не информативный сайт; 
4. Низкая сплоченность между клиентами клуба. 
Нами был разработан план мероприятий по устранению недостатков в деятельности 

данного клуба. План мероприятий включает в себя программу лояльности для клиентов 

клуба и маркетинговый план по продвижению услуг. Основными задачами данного плана 

являются: 

 Повышение лояльности клиентов. 

 Расширение новой клиентской базы. 
Программа лояльности для клиентов флорбольного клуба «Aventador» представлена в 

таблице 1. 
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Таблица 1 – Программа лояльности для клиентов флорбольного клуба «Aventador» 

Мероприятия 

1. 

Специальные 

предложения и 

сезонные скидки 

 Акция «Приведи друга» и получи скидку 10% 

 Если занимается 2 и более ребенка из одной семьи, 
скидка на абонемент 15 % 

 Сезонные скидки зимой/летом 

2. 

Открытие 

дополнительной 

услуги для родителей 

В то время как ребенок занимается флорболом, в 

соседнем зале родители проводят время с пользой – 

занимаются дополнительной фитнес-услугой 

3. 

Мероприятия для 

сплочения всего 

коллектива 

 Организация мастер-класса от игрока сборной 

России 

 Совместное проведение праздников 

 Семейные футбольные праздники 

4. Sms– рассылка 

За два часа до начала тренировки, наша программа 

рассылает напоминания, а также поздравления с днем 

рождения и о наших акциях. 

5. 
Совместные занятия с 

детьми 

После тренировок есть возможность родителям 

поиграть в настольные игры вместе с детьми, а также 

проведение совместных тренировок. 

 

Далее мы выделили ожидаемые результаты от разработанной программы лояльности 

для клиентов флорбольного клуба «Aventador» (рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Ожидаемые результаты от разработанной программы  

лояльности для клиентов флорбольного клуба «Aventador» 

 

В рамках научной работы был разработан маркетинговый план по продвижению услуг 

флорбольного клуба «Aventador» (табл. 2). 

 

Коммуникационные Маркетинговые 

Увеличение  

прибыли за счет 

дополнительных  

услуг 

Число упоминаний  

клуба и программы  

лояльности 

 в целевых СМИ 

Динамика отношения к 

клубу известность, оценка, 

намерение пользоваться 

нашими услугами 

Экономические 
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Таблица 2 – Маркетинговый план по продвижению услуг флорбольного клуба «Aventador» 

Способ продвижения Комментарий Частота 

Официальная группа 

«Вконтакте» 

Информация по абонементам, расписании, 

розыгрыши и акции, информация о 

спортивных соревнованиях. 

3 раза в неделю 

Официальный сайт 

Характеристика клуба, новости, фотоотчеты, 

контактная информация, тренерский состав, 

акции, возможность онлайн-бронирования. 

По мере 

поступления 

актуальной 

информации 

«Сарафанное радио» 

Распространение информации об услугах 

флорбольного клуба через друзей и 

знакомых 

Ежедневно 

Информационные 

порталы 

Размещение информации о флорбольном 

клубе на старичках объявлений в интернете. 
Раз в неделю 

Печатные издания 
Размещение информации о флорбольном 

клубе в газетах , листовки, визитки. 
Раз в квартал 

 

Выводы: В ходе анализа деятельности флорбольного клуба «Aventador» и в 

результате анкетирования мы выделили основные недостатки данного клуба:  

1. Отсутствие акций и предложений;  

2. Отсутствие дополнительных направлений;  

3. Не информативный сайт;  

4. Низкая сплоченность между клиентами клуба. 

В результате исследования нами был разработан план мероприятий по устранению 

недостатков в деятельности изучаемого клуба. который включает в себя программу 

лояльности для клиентов клуба и маркетинговый план по продвижению услуг, основными 

задачами которого являются повышение лояльности клиентов, расширение новой 

клиентской базы, увеличение доходов от продажи дополнительных услуг. 
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Актуальность. Развитие предпринимательства и бизнес-стартапов является основным 

механизмом запуска экономики в новых кризисных условиях. Одним из ключевых моментов 

последних лет стало то, что многие бизнесы перешли на дистанционное обслуживание, 

произошел прорыв цифровизации, что по умолчанию не свойственно такой сфере как 

физическая культура и спорт. В условиях пандемии в общероссийском масштабе спортивная 

отрасль оказалась наиболее уязвимой. Несмотря на государственную поддержку отрасли, 

развитие предпринимательства в спортивной сфере остается актуальной и необходимой 

задачей, требующей новые, инновационные подходы к решению. 

Методы исследования: анализ вторичных данных, анализ документов. 

Цель исследования: определить перспективные направления и основные барьеры, 

препятствующие развитию стартапов в области физической культуры и спорта в условиях 

кризиса. 

Результаты исследования. Нами были проанализированы материалы, размещенные на 

сайтах сетевых медиа о стартапах, технологиях и бизнесе. Задача заключалась в том, чтобы 

понять, какие стартапы могут получить развитие в сложившихся кризисных условиях.  

Мы определили, что наиболее привлекательные формы бизнеса сегодня связаны с 

онлайн-сервисами. Причем одной из привлекательных сфер в условиях пандемии и мирового 

кризиса сегодня называют сферу физкультурно-спортивных услуг! [1].  

На сегодняшний день мировой кризис вносит свои коррективы в сферу спорта. 

Крупные компании, работающие на рынке спорта, вынуждены быстро перестраивать свои 

бизнес-модели и переходить в онлайн, предлагая новые услуги. Несмотря на то, что 

пандемия внесла свои коррективы, спортивный бизнес начал приспосабливаться к новому 

формату. Следует отметить, что для ускорения цифровизация индустрии необходимо 

развивать модель B2В, присутствие дополнительного бизнеса, до момента получения услуги 

потребителем. Данная модель отличается от привычной нам модели В2С, которая 

непосредственно направлена на получателя услуги. 

Предпосылкой развития модели В2В послужило то, что сегодня очень большое 

количество людей наблюдает за спортивными соревнованиями, заботится о своем здоровье, 

приобретая спортивные продукты питания, а также увлечение киберспортом. Все эти 

факторы определили дальнейшее оптимальное развитие сферы физической культуры и 

спорта [2].  

Какие же основные барьеры, препятствующие развитию сферы спорта, в частности, 

спорттех-направления? Основными барьерами являются дефицит финансовых ресурсов и 

сложность привлечения инвестиций. Также, отмечается низкий уровень цифровизации и 

уровень проникновения цифровых технологий. Проблема заключается в том, что сфера 

спорта во всем мире является дотационной, что препятствует проникновению цифровых 

технологий и как следствие, нет полноценных платформ для проведения видеотренировок.  

На рисунке 1 представлены данные приведенные в рамках мероприятия Sports Tech, 

которые отражают текущее положение на рынке спортивной индустрии с учетом пандемии и 

мирового кризиса. Данные представлены в процентах, не равно 100%, так как вопросы 

предполагали несколько вариантов ответов. 
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Примечание: информация была представлена на мероприятии Sports Tech, организованном 

Департаментом предпринимательства и инновационного развития совместно с Агентством 

инноваций города Москва. В опросе участвовало 200+ участников стартапов 

Рисунок 1 – Топ-5 барьеров развития рынка Sports Tech*  

 

Несмотря на существующие барьеры, есть четкое представление траектории развития 

сферы спорта в условиях неопределенности. В качестве наиболее перспективных 

направлений были выделены киберспорт, сервисы подготовки спортсменов и платформы 

доставки спортивного контента. Также, многими экспертами было выделено перспективное 

направление, как «умный» спортивный инвентарь для различных видов спорта и различных 

целевых аудиторий. Развитие искусственного интеллекта, который позволит разработать 

эффективные стратегии тренировок, подбор новых игроков и т.д. 

На рисунке 2 представлены данные наиболее прибыльных и актуальных направлений 

в спорте в ближайшие годы.  

 

  

Примечание: информация была представлена на мероприятии Sports Tech, организованном Департаментом 

предпринимательства и инновационного развития совместно с Агентством инноваций города Москва.  

В опросе участвовало 200+ участников стартапов 

Рисунок 2 – Наиболее востребованные виды спорта в ближайшее время  

по степени возрастания 

 

Несмотря на представленные выше востребованные направления спорта на 

ближайшее время, позволяющие привлечь финансовые ресурсы инвесторов и получить 

прибыль, необходимо отметить то, что основной акцент следует сделать именно в 

устранении барьеров. Для этого необходимо внедрять технологии, которые окажут 
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наибольшее влияние на рынок спортивной индустрии, к ним относятся: анализ больших 

данных, искусственный интеллект, виртуальная/дополненная реальность, биоинженерия, 3D 

моделирование, робототехника [3]. 

Таким образом, подводя итог, можно сделать следующие выводы: 

1. В индустрии спорта России в настоящее время имеется ряд барьеров для входа на 
рынок новых игроков (стартапов): дефицит финансовых ресурсов, сложность привлечения в 

спорт инвестиций, низкий уровень цифровизации спорта. Чтобы спортивные стартапы были 

в тренде, следует активнее применять IT-технологии. Необходимо развивать инновационные 

технологии в спорте такие, как: анализ больших данных, искусственный интеллект, 

биоинженерия, 3D-моделирование и т.д.  

2. Наиболее востребованными направлениями, приносящими сегодня прибыль, 

являются направления, в которых используются современные технологии, позволяющие 

вывести спортивную индустрию на новый качественный и востребованный уровень. К таким 

направлениям относятся: киберспорт, подготовка спортсменов (обучение, тренировки), 

платформы доставки спортивного контента, с использованием IT-технологий; система 

управления (клубами, спортивными объектами, мероприятиями), система вовлечения 

болельщиков и т.д. 
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Актуальность. Бенчмаркинг как новый современный инструмент конкурентной 

борьбы и метод управления бизнесом позволит организациям совершенствоваться, 

взаимодействуя с другими игроками рынка, выявляя инструменты превосходства, 

целенаправленно внедряя их в свою деятельность и лучше используя потенциал роста. 

Цель исследования. Сравнить и оценить конкурентную позицию организации на 

рынке с лучшей организацией для заимствования опыта управления. 

Результаты исследования и их обсуждение. Экспериментальная работа проводилась 

в течение 2021-2022 г. в фитнес клубах «Акимбо» и «Лучано». 

В начале исследования мы провели первый контрольный срез, где выяснили 

деятельность фитнес клубов.  
 

Таблица 1 – Конкурентный анализ деятельности фитнес-клубов 

Показатель «Лучано» (Островского) «Акимбо» (Фучика) 

Месторасположение ул. Островского 26 ул. Ю.Фучика, д.90 

Перечень 

оказываемых услуг 

Тренажерный зал: 

 силовые тренировки 

 тренировки на выносливость 

 функциональный и 

коррекционный тренинг 

 реабилитация 

 фитнес для беременных 

 тренировки для людей старшего 

возраста 

кардиотренажеры  

 антигравитационная дорожка Atler g 

 серия  

 зона силовых тренажеров и 

свободных весов 

5 студий: 

 студия групповых программ 

 студия бокса 

 студия йоги 

 студия пилатес реформер 

 студия сайкл 

Аква фитнес 

 спа бассейны и термальный 

комплекс 

 бассейны Aqua cup 

 спортивный бассейн 

 детский бассейн 

 детский бассейн 

Тренажерный зал: 

 силовые тренировки 

 персональный тренинг 

 кардиотренажеры 

Групповые тренировки: 

  pilates 

 stretching 

 yoga 

 step 

 делай тело 

 аэробные классы 

Танцевальные направления: 

 dance mix 

 zumba 

 latina 

 табата 

Боевые искусства: 

 кудо 

 бокс 

 kicxboxing 

Игровые виды спорта 

 теннис 

 баскетбол 

 волейбол 

 футбол 
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Продолжение табл. 1 

Показатель «Лучано» (Островского) «Акимбо» (Фучика) 

Перечень 

оказываемых услуг 

Kids club Adriana: 

 студия хореографии и танца 

 арт студия фитнес зал 

 студия handmade 

 студия звукозаписи 

 студия зеленый сад 

 студия Монтессори 

 студия Развивайка 

 студия гончарного мастерства 

 детская игровая студия 

Дополнительные услуги: 

 гостевой визит 

 консультации 

 диагностика 

 коммерчески тренинг 

 персональный тренинг 

Салон красоты: 

 спа-процедуры для тела 

 аренда банных комплексов 

Имиджевые услуги:  

 парикмахерские услуги 

 ногтевой сервис 

 услуги визажиста  

 солярий/коллаген 

 

Характеристика 

помещений 

Площадь залов просторная, 

помещения проветриваются, есть 

кондиционеры, часто проводится 

уборка помещений, в 

раздевалках удобные шкафчики, 

душевые в рабочем состоянии 

Площадь залов достаточная, 

помещения редко проветрива-

ются, есть кондиционеры, но 

они не используются, уборка 

помещений недостаточная, в 

раздевалке узкие неудобные 

шкафчики, душевая желает 

лучшего, смесители работают 

плохо 

Инвентарь для 

проведения занятий 

Класса «премиум», в отличном 

состоянии 

Современный, класса 

«стандарт», в хорошем рабочем 

состоянии. Дорожки, 

тренажеры, гантели и пр. 

оборудование в достаточном 

количестве 

Система оплаты 

Безлимитный абонемент на 12 

месяцев– 420 000 р. 

Гостевой визит: 

Самостоятельное посещение 

многофункционального зала. 

Групповые программы на суше и 

воде. Посещение аквазоны и 

терминальной спа-зоны. 

Раздевалки на 1-м, 2-м и 3-м 

этаже спа-комплекса 

Безлимитный абонемент на 12 

месяцев – 8000 р. 

Разовое посещение: 

Самостоятельное посещение 

зала без тренера 300 руб. С 

тренером 1700 рублей 
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График работы Пн – вс: 07:00–23:00 07:00–00:00, сб, вс: 07:00–23:00 

Комфортабельность 

раздевалок, 

душевых 

Удобные шкафчики, душевые в 

рабочем состоянии 

Узкие неудобные шкафчики, 

душевая в нерабочем 

состоянии, смесители работают 

плохо 

Менеджер  

на ресепшен 

Образование: высшее 

педагогическое 

Образование: среднее 

специальное 

 

Анализ исходных показателей выявил, что фитнес клуб «Акимбо» по сравнению с 

«Лучано» находится в худшем положении по показателю удобства для клиентов, так как 

здесь используются неудобные шкафчики, есть проблемы с душевыми и с санузлом. 

Образование менеджеров среднее специальное. 

Выводы. Полученные результаты показали, что фитнес клуб «Лучано» намного 

преимуществен, чем фитнес-клуб «Акимбо». Это видно по разнообразию оказываемых 

услуг, по обеспечению удобств посетителей, по квалификации работников фитнес-клуба. 

Рекомендация фитнес-клубу «Акимбо»: повысить квалификацию сотрудников, 

сделать просторные раздевалки, шкафчики. Сделать обширный перечень оказываемых услуг. 
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Актуальность. Фитнес-клубы вынуждены быть конкурентоспособными, иначе они не 

смогут сохранить и привлечь клиентов. Все нововведения фитнес-клубов не будут столь 

эффективны без грамотного цифрового маркетинга. Так как этих средств цифрового 

маркетинга существует множество, то появляется необходимость поиска эффективного 

метода продвижения услуги или продукта, а в нашем случае, продвижения комплексной 

фитнес-услуги на условиях самозанятости. 

Цель исследования.сформировать средства для продвижения комплексной фитнес-

услуги на условиях самозанятости. 

Методы исследования. Анализ литературных и интернет источников, документов, 

анкетирование, методы математической статистики. 

Результаты исследования и их обсуждение. Одной из задач Стратегии развития 

физической культуры и спорта является вовлечение населения в регулярные занятия 

физической культурой и спортом [1]. В Указе Президента Российской Федерации 

задокументирована цель: достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство [2].  

Мы разработали фитнес-услугу на условиях самозанятости. Нашей услугой стало 

режиссирование фитнес-туров. Для того чтобы начать данную деятельность необходимо 

зарегистрироваться как самозанятый гражданин. 

Для того чтобы оценить возможный спрос на нашу услугу мы обратились к сервису 

«ВордСтат», который показывает количество запросов по ключевым словам в поисковой 

системе «Яндекс» (риcунок 1). 

 

 

Рисунок 1 – Количество запросов «фитнес тур» в поисковой системе «Яндекс» 

 

Исходя из полученных данных, можно сделать следующий вывод: наибольшее 

количество запросов приходится на середину мая, а именно 5708 запросов. Из этого следует 

вывод, что реклама фитнес-тура является сезонной, так как основной запрос потребителя 

этой услуги приходится на конец весны – начало лета. 

Мы выделили ряд преимуществ интернет-маркетинга перед традиционной рекламой: 
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1. Позволяет выделить наиболее эффективные действия, при которых число 

пользователей, совершивших покупки, увеличивается. 

2. Возможность отображения рекламы только для целевой аудитории. 

3. Прямое взаимодействие с потенциальным клиентом, поддержка связи с ними и 

контроль ситуации. 

4. Вход на рынок в Интернет не является столь затратным, как традиционная реклама 

на радио, в журналах, по телевидению и т.д. 

Следующим шагом для стратегии продвижения услуги становится составление 

портрета целевой аудитории, которая становится потенциальным клиентом. 

Мы определили этот портрет и представили его в виде рисунка (рисунок 2). 

 

 

Рисунок 2 – Портрет целевой аудитории 

 

Определившись с целевой аудиторией, мы можем создавать контент, который сможет 

ее заинтересовать, что в дальнейшем будет способствовать продвижению нашей фитнес-

услуги.  

В качестве основной платформы для продвижения мы выбрали социальную сеть 

Instagram, так как она является ключевой для нашей целевой аудитории. 

 На свою личную страницу, мы будем публиковать контент следующего плана: 

- посты об активном образе жизни; 

- посты о популярных направлениях фитнес-туров; 

- опросы подписчиков на фитнес-тематику; 

- посты о правильном питании; 

- посты для развития личного бренда (лайф-стайл-посты о производителе фитнес-услуги). 

Примеры публикаций представлены ниже (рис. 3, 4). 
 

 

Рисунок 3 – Пост, посвященный правильному питанию 
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Рисунок 4 – Пост об активном образе жизни 

 

Мы обозначили несколько правил, которых необходимо придерживаться при 

публикации контента: 

1) частота публикаций – 3-4 раза в неделю; 

2) фото, сделанные лично; 
3) преобладание постов, работающих на лояльность и имидж; 
4) отсутствие навязанной рекламы. 
Текст для постов должен быть: 

грамотным, без орфографических и пунктуационных ошибок 

1) понятным; 
2) позитивным; 
3) дружественным; 
4) уважительным; 
5) уникальным или хорошо переработанным, если взят из интернета. 
Вывод. Мы выяснили, что основной спрос на нашу комплексную фитнес-услугу на 

условиях самозанятости приходится на май – начало июня, поэтому ее продвижение в 

социальных сетях необходимо начинать в марте – апреле, также мы сформировали основные 

правила, которых стоит придерживаться при продвижении услуги в сети Интернет. Мы 

предполагаем, что сформированные средства помогут в продвижении нашей комплексной 

фитнес-услуги на условиях самозанятости. 
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Актуальность. Спортивные и подвижные игры имеют большое оздоровительное 

значение. Их отличает разнообразная двигательная активность и положительные эмоции, 

они эффективно снимают чувство усталости, улучшают эмоциональное состояние, 

повышают умственную и физическую работоспособность. Коллективные действия в 

процессе игры воспитывают общительность, чувство товарищества и другие нравственные 

качества [1]. 

В последние годы проводится ряд мероприятий, направленных на укрепление 

здоровья населения, формирование духовно и физически развитого поколения, широкое 

привлечение соотечественников, особенно молодежи, к футболу – игре миллионов, виду 

спорта, занимающему особое место в нашей стране. 

Наряду с мировой популярностью мини-футбола, поддержку государства, внимание 

средств массовой информации и сложившиеся традиции, в настоящее время существует 

проблема невысокого уровня его развития и недостаточная вовлеченность представителей 

различных социально-демографических групп в занятия мини-футболом, как в целом в 

России, так и в небольших городах. 

Цель исследования: Определить современное состояние развития мини-футбола в 

Балтасинском муниципальном районе. 

Результаты исследования. 

За время своего существования мини-футбол стал полноправным членом мирового 

спортивного сообщества. А благодаря своей доступности и универсальности мини-футбол 

стал одним из массовых и популярных командных игровых видов спорта. 

Анализ научно-методической литературы показал, что в 2016 году количество 

деревень, активно развивающих мини-футбол составлял 16 деревень  

К 2021 году этот показатель уменьшился до 11 деревень (таблица 1). 

 

Таблица 1 – Динамика деревень Балтасинского районов РТ, 

 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Кол-во 

деревень 
16 16 19 15 13 11 

Прирост , в % - 0% +18,75% -6,25% -7,6% -31,25% 

 

 Наглядно динамика представлена на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Динамика количества деревень Балтасинского района,  

развивающих мини футбол 

 

В ходе исследования мы выявили, что в настоящее время в Балтасинском районе 

функционируют 3 детско-юношеских школ и отделений мини-футбола. А общее количество 

детей, занимающихся мини футболом на территории Балтасинского района к 2021 году 

составляет более 400 детей от 6 до 17-летнего возраста. 

В таблице 2 представлена динамика численности занимающихся мини-футболом, 

начиная с 2016 года. 

 

Таблица 2 – Динамика численности занимающихся мини-футболом  

на территории Балтасинского района 

 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Кол-во занимающихся 120 160 250 300 350 400 

Прирост, в % - +33% 108% +150% +191% +233% 

 

В 2018 году произошел резкий скачек роста численности, занимающихся мини-

футболом в Балтасинком районе (на 150%). Это обусловлено повышенным вниманием 

государства к реализации программы спортивной подготовки по мини-футболу. Особое 

внимание в программе уделялось увеличению количества физкультурно-спортивных 

организаций, ведущих спортивную подготовку по мини-футболу.  

На рисунке 2 наглядно представлена динамика роста численности занимающихся 

мини-футболом в Балтасинском районе. 

 

 

Рисунок 2 – Динамика численности занимающихся мини-футболом  

в Балтасинском районе (чел.) 
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Вывод. Изучив состояние развития мини-футбола в Балтасинском муниципальном 

районе РТ, мы пришли к выводу о том, что в настоящий момент Балтасинский район по 

праву считается не активно развивающим мини футбол. Так, на 2021 год в Республике 

функционируют 3 детско-юношеских спортивных школ по мини футболу, где занимаются 

более 400 детей в возрасте 7-18 лет. 
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Актуальность. За последние десятилетие в России было проведено большое 

количество спортивных мероприятий высокого уровня, таких как Чемпионат мира по легкой 

атлетике, Чемпионат мира по футболу, две Универсиады, Олимпиада и ряд других событий, 

на которых соответственно было организовано питание для участников, гостей, зрителей, 

волонтеров, технического персонала и т.д. Международный уровень спортивных 

мероприятий и статусность участников и гостей требуют, в свою очередь, высокого уровня 

сервиса, поэтому для качественной организации кейтерингового обслуживания на каждое 

мероприятие разрабатывается отдельная индивидуальная концепция питания, что является 

ресурсозатратным процессом. Разработка модели универсальной концепции питания для 

применения на спортивных мероприятиях, позволит ускорить и усовершенствовать процесс 

набора составляющих элементов для создания итогового плана питания. 

Цель исследования. Разработать модель универсальной концепции питания на 

спортивных мероприятиях. 

Методы исследования. Анализ интернет источников, сравнительный анализ. 

Результаты исследования и их обсуждение. В Республике Татарстан организация и 

проведение спортивных мероприятий различного уровня возложена на Дирекцию 

спортивных и социальных проектов. Данная организация была основана 14 августа 2009 года 

для подготовки и проведения XXVII Всемирной летней Универсиады 2013 года, которая 

сыграла большую роль в развитии города и обеспечила его инфраструктурой и 

нематериальным наследием для организации масштабных мероприятий. После Универсиады 

Дирекция продолжила, расширила свою деятельность и не раз становилась организатором 

крупных всероссийских и международных соревнований как самостоятельно, так и в составе 

различных организационных комитетов. 

Среди проектов Дирекции – 16-й чемпионат мира по водным видам спорта FINA, 

авиагонки Red  ull Air Race, мировой чемпионат по профессиональному мастерству 

WorldSkills Kazan 2019, чемпионаты мира и Европы по бадминтону, дзюдо, самбо и другим 

видам спорта, глобальные международные конференции в области спорта и по другим 

направлениям. Дирекция также стала организатором Фестиваля болельщиков FIFA [1]. 

Структура управления Дирекции спортивных и социальных проектов г. Казани 

представлена на рис. 1. 
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Рисунок 1 – Структура управления Дирекции спортивных и социальных проектов г. Казани 

 

Из рисунка 1 видно, что в Дирекции существует управление сервисов, которое 

включает в себя организацию проживания, трансферов, а также организацию питания для 

гостей и участников спортивных событий (табл.). 
 

Таблица 1 – Организация питания на международных спортивных мероприятиях г. Казани 

Наименование 

мероприятия и 

количество 

участников 

Виды кухонь / 

система питания 

Наименования видов 

питания 

Главные поставщики 

продовольственной 

продукции 

XXVII 

Всемирная 

летняя 

Универсиада 

13 706  

Еврпейская, 

Средиземноморская, 

Русская, Азиатская, 

Татарская, Халяль, 

Салат-бар; 

Шведский стол 

Ланч-боксы для 

волонтеров, напитки, 

чайные столы для судей, 

кофе-брейки для СМИ, 

фуршеты для VIP персон, 

горячее питание 

спортсменов, ланч-боксы 

для спортсменов 

McDonald
,
s, Coca-

Cola, «Бахетле», 20 

кейтеринговых 

компаний, 

стационарные 

столовые на 

спортивных объектах 

16-й 

чемпионат 

мира FINA по 

водным видам 

спорта  

6 907 

Европейская, 

Русская, Татарская, 

Азиатская, Халяль, 

Вегетарианская; 

Шведский стол 

Чайные столы, горячее 

питание и кофе-брейки для 

семьи FINA, медиа и судей; 

горячее питание, напитки и 

сухие пайки для 

спортсменов  

Coca-Cola, 

10 кейтеринговых 

компаний, 

стационарные 

столовые на 

спортивных объектах 

I Игры стран 

СНГ  

1 991 

Национальная, 

Азиатская, 

Европейская, 

Халяль; 

Шведский стол 

Напитки, горячее питание 

для спортсменов, чайные 

столы на спортивных 

объектах для почетных 

гостей, судей, медиа 

представителей 

Coca-Cola, 

стационарные 

столовые на 

спортивных объектах, 

5 кейтеринговых 

компаний  
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Из таблицы 1 видно, что при организации мероприятий международного уровня 

концепции питания достаточно обширные и охватывают почти все категории людей, 

которые задействованы в проведении соревнований, вплоть до технического персонала, но 

нами не были найдены концепции или питания, направленные на соревнования более низких 

уровней, и мы разработали универсальную концепцию питания для соревнований 

всероссийского, регионального и муниципального уровня, которая представлена на рис. 2. 

 

 

Рисунок 2 – Универсальная модель концепции питания  

на спортивных мероприятиях внутри страны 

 

Из рисунка 2 следует, что, для мероприятий всероссийского уровня достаточно 4 

базовых вида питания, а на соревнованиях регионального и муниципального уровня можно 

организовать 3 вида питания для участников и судей.  

Выводы. В ходе исследования разработанная нами концепция питания для 

соревнований всероссийского, регионального и муниципального уровня является 

универсальным и гибким планом, который включает в себя набор базовых видов питания и 

может корректироваться в зависимости от категорий участников, количества спортсменов, 

продолжительности соревнований, а также наличия либо отсутствия волонтеров. 
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Актуальность. Одним из важнейших направлений в общей системе спорта является 

совершенствование процесса подготовки судей. Спорт стал считаться полноправным видом 

труда, а судейская деятельность – особой профессией, требующей от человека собранности, 

полной отдачи сил и высоты профессионализма [2, 3]. 

 В условиях непрерывно изменяющихся правил игры в теннис и судейских процедур 

возникает недостаток обновляющихся знаний у опытных и молодых судей, а также должной 

подготовки у некоторых судей, проводящих судейские семинары, что влечет тиражирование 

неправильной трактовки правил. Сейчас актуально использовать возможности интернета для 

повышения качества судейства [1]. 

Цель исследования: разработать программу онлайн-обучения судей по теннису. 

Результаты исследования. Одной из задач исследования был анализ 

количественного и качественного состава судейского корпуса по теннису в Республике 

Татарстан. Для этого были рассмотрены составы судейских бригад, назначенных для 

проведения Чемпионат России по теннису 2020 года (рис.1) и Чемпионата России по теннису 

2021 года (рис. 2) в г. Казани. 

Стоит отметить, что на данный момент состав судейского корпуса по теннису в 

Республике Татарстан составляет 42 человека, которые имеют различные квалификационные 

категории. 

В результате исследования было выявлено, что во время Чемпионата России 2020 

года было задействовано 29 основных судей и 2 резервных. Судей из Татарстана было 22 

человека, что составило 52% от резервного количества местных судей. Данные судьи 

принимали участие в организации и обеспечении соревнований, являясь судьями на вышке и 

линейными судьями III (63%), II (9%), I (14%) и Всероссийской квалификационной 

категории(14%). 

Остальные судьи были привлечены из других субъектов Российской Федерации. 

 

 

Рисунок 1 – Категории судей Чемпионата России по теннису 2020 года 
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На рисунке 2 видно, что во время Чемпионата России 2021 года в состав судейского 

корпуса вошли 14 судей из Республики Татарстан, что составило 33% от общего количества 

имеющихся местных судей, остальные были привлечены из других регионов Российской 

Федерации. Среди представителей Татарстана были судьи с III (43 %), II (29 %), I (14%) и 

Всероссийской категорией (14 %). 

 

 

Рисунок 2 – Категории судей Чемпионата России по теннису 2021 года 
 

Полученные данные говорят о том, что в 2021 году было привлечено меньше местных 

судей по теннису, чем в предыдущем, используется не весь резерв судей из Татарстана, а 

также малое количество местных судей имеют высокую квалификационную категорию. 

Таким образом, мы видим, что нужно повысить качество судейства внутри региона, 

чтобы не возникала необходимость привлечения большого числа судей с других регионов. 

Исходя из целей исследования, создана программа онлайн-обучения судей по 

теннису. Паспорт программы представлен в таблице 1. 
 

Таблица 1 – Паспорт программы «Онлайн-обучение  

спортивных судей по виду спорта «теннис» 

Наименование 

Программы 
Онлайн-обучение спортивных судей по виду спорта «теннис»« 

Разработчик 

Программы 
Студент 4 курса бакалавра ПовГУФКСиТ 

Цели 

Программы 

Формирование профессиональной компетентности (интегрального 

показателя и отдельных компетенций) судьи в теннисе.  

Задачи 

программы 

 Создать теоретическую базу по основам теории и методики судейства 

 Сформировать профессионально-ориентированные компетенции по 

видам деятельности судьи:  

- операционно-функциональную компетенцию (или собственно-судейские);  

- коммуникативную компетенцию;  

- организационно-управленческую компетенцию; 

- конструктивную компетенцию. 

 Сформировать способность реализовывать приобретенные умения в 
реальной практической деятельности судьи.  

Важнейшие 

целевые 

индикаторы и 

показатели 

 Увеличение количества местных судей на всероссийских 

соревнованиях по теннису до 70% от общего числа 

 Увеличение количества судей со II и I квалификационной категорией  
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Сроки 

реализации 

Программы 

1 год 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

Программы 

В результате внедрения программы судья должен знать:  

- судейскую терминологию; 

- правила вида спорта «теннис»; 

- Регламента Российского теннисного тура 

- Регламент Международной федерации тенниса (ITF). 

- порядок судейства спортивных соревнований по виду спорта «теннис»; 

- кодекс поведения судьи; 

- кодекс поведения игрока РТТ. 

 

Выводы. Таким образом, созданная программа онлайн-обучения судей по теннису 

предполагает дополнение занятий теоретической и практической направленности, 

формирование профессиональной компетентности судьи, формирование способности 

реализовывать приобретенные умения в реальной практической деятельности судьи. 
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Актуальность. В условиях глобальной информатизации в развитии физкультурно-

спортивных организаций важное значение приобретают маркетинговые технологии 

посредством использования интернет-ресурсов. Однако, в отличие от многих других сфер, в 

сфере физической культуры и спорта проблемам использованию интернет-ресурсов в 

маркетинговой деятельности организаций уделяется сравнительно мало внимания, о чем 

свидетельствует ограниченное количество публикаций по данной тематике. Этим 

обусловлена актуальность темы данного исследования, которое направлено на изучение 

использования интернет-ресурсов в маркетинговой деятельности физкультурно-спортивной 

организации. 

Цель исследования. Оценить эффективность использования интернет-ресурсов в 

маркетинговой деятельности физкультурно-спортивной организации – спортивной школы 

Sport Union 

Результаты исследования. 
Анализ маркетинговой деятельности организации выявил наличие следующих 

инструментов интернет-продвижения услуг спортивной школы: 

1. Одностраничный сайт (лендинг); 
2. Аккаунт в социальной сети Instagram; 

На указанных ресурсах также используются следующие инструменты продвижения: 

1. Акция для новых клиентов – первое занятие бесплатно; 

2. Реферальная система привлечения клиентов – акция «Приведи друга» для 

получения скидки 10% на одно занятие за привлеченного клиента. 

В целях оценки эффективности используемых инструментов интернет-продвижения 

для выявления возможных резервов для увеличения эффективности маркетинговой 

деятельности нами первоначально был изучен сайт спортивной школы Sport Union на 

предмет используемых методов и инструментов продвижения, а также функционал и 

привлекательность сайта. 

Мы также произвели оценку сайта как инструмента интернет-продвижения по 

следующим параметрам: 

- количество посещений; 

- средняя продолжительность пребывания на сайте; 

- конверсия в целевые действия; 

- каналы трафика на сайт. 

По тем же параметрам мы провели анализ Instagram-аккаунта спортивной школы 

Sport Union и оценку эффективности продвижения услуг. 

Результаты исследования показали, что Instagram-аккаунт спортивной школы 

приносит ей больше целевого трафика по сравнению с сайтом. При этом, страницу 

спортивной школы ведут неактивно, что указывает на потенциальный резерв к росту и 

увеличению целевого трафика. 

Для более объективной оценки выявленных показателей мы решили сравнить 

выявленные показатели маркетинговой деятельности с помощью интернет-инструментов с 
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показателями других спортивных школ. В этих целях нам удалось провести аналитику двух 

коммерческих спортивных школ Казани: спортивный клуб «Golden Tiger» и футбольная 

школа «Фабрика чемпионов». 

Результаты исследования показали, что спортивные школы «Sport Union» и «Фабрика 

чемпионов» имеют примерно равноценные показатели посещения сайта и конверсии. Обе 

школы обходятся без вложений в продвижение сайта, работая с тем трафиком, который 

образуется стихийно. 

Если сравнивать три школы в плане ведения Instagram-аккаунтов, то все обходятся без 

специально-организованного продвижения своих услуг. 

Вывод. Из проведенного анализа можно прийти к заключению о том, что спортивная 

школа Sport Union имеет резервы для развития и усиления продвижения своих услуг 

инструментами интернет-продвижения. 

Оценка эффективности использования инструментов интернет продвижения в 

маркетинговой деятельности организации показала: 

- сайт и Instagram-аккаунт дают 1,8% и 3,9% конверсии соответственно, что 

соответствует низкому уровню конверсии для отрасли физическая культура и 

спорт/дополнительное образование; 

- данные показатели указывают на неэффективное использование интернет-ресурсов в 

маркетинговой деятельности и указывают на возможные резервы роста в случае усиления 

данного направления деятельности. 
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Актуальность данной темы обусловлена тем, что, несмотря на век цифровизации и 
автоматизации, не все спортивные школы полностью перешли на электронный 
документооборот по причине недостаточного финансирования, нехватки специализированных 
кадров и автоматизированной материально-технической базы. Из-за большого объема 
бумажной документации замедляются процессы обработки и хранения документов, принятия 
управленческих решений и сроков их исполнения. 

Цель исследования: разработать автоматизированный алгоритм взаимодействия 
спортивной школы с родителями. 

Метод исследования: анкетирование, моделирование. 
Результаты исследования и их обсуждение. В практической деятельности с 

управленческой информацией постоянно имеют дело все сотрудники спортивной школы: 
руководители, тренеры, инструкторы-методисты и технический состав. Информационные 
связи между звеньями в физкультурно-спортивной организации, между ней и внешней 
средой осуществляются посредством документной информации. Документопотоки, 
передвигающиеся в спортивной школе можно подразделить на потоки информации между ее 
основными компонентами (внутренняя информация) и потоки между системой и внешней 
средой (внешняя информация) (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 – Схема документопотока в спортивной школе 

 

Документирование и делопроизводство в спортивной школе возлагается на 
методическую службу, которая является информатором организационной и справочной 
информации для родителей спортивной школы [2]. 

Чтобы определить какие проблемы существуют во взаимодействии спортивной 
школы с родителями, мы провели анкетирование. В опросе приняли участие методисты 
спортивной школы «Ника».  
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На вопрос «Как часто Вы сталкиваетесь с проблемой повышенной трудоемкости при 

обработке данных спортсмена в бумажном виде?» были получены следующие результаты 

(рисунок 2). 

 

 

Рисунок 2 – Результаты ответов на вопрос «Как часто Вы сталкиваетесь с проблемой 

повышенной трудоемкости при обработке данных спортсмена в бумажном виде?» 

 

В результате исследования мы выявили, что взаимодействие сотрудников спортивной 

школы с родителями посредством бумажного документооборота повышает трудоемкость 

сотрудника при обработке данных спортсмена в бумажном виде. Более того, абсолютно все 

методисты спортивной школы «Ника» подтвердили, что при взаимодействии с родителями 

посредством бумажного документооборота снижается производительность труда и является 

время затратным, так как замедляется процесс поступления информации в бумажном виде от 

управляющей подсистемы к управляемой подсистеме. Однако для ускорения движения 

документооборота в спортивной школе можно использовать процессы автоматизации, 

которые позволят повысить уровень производительности труда работника, а также ускорить 

процесс обмена информацией между субъектом и объектом управления.  

На основе изученных проблем в спортивной школе «Ника» мы разработали модель 

чат-бота для создания электронного документа (рисунок 3). 

 

 

 

Рисунок 3 – Модель чат-бота для создания электронного документа 
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В нашем случае модель чат-бота ориентирована на создание заявления «Об обработке 

персональных данных спортсмена» в спортивной школе, которое родители заполняют 

ежегодно в соответствии с Приказом Министерства спорта РФ «О персональных данных в 

Министерстве спорта Российской Федерации» от 27.02.2019 г. №168 [1].  

Разработанный нами чат-бот спортивной школы «Ника» ориентирован на 

структурированный диалог между методической службой и родителем спортивной школы 

для ускоренного получения данных и их формирования в готовый электронный документ. 

Чат-бот позволит спортивной школе своевременно получить данные ребенка, заполненного 

родителем через мессенджер Telegram, где он будет представлен и автоматически заполнить 

все данные в документ, который будет представлен родителю в электронном виде после 

окончания диалога с чат-ботом.  

Этот процесс сокращает время движения бумажного документооборота между 

методической службой и родителями, потому что процесс передачи документа будет 

осуществляться без посредника, в данном случае тренера в этом взаимодействии. При 

распечатке документа родитель проставляет подпись физического лица и сдает готовый 

заполненный документ в спортивную школу. Те родители, у кого есть в наличии электронная 

цифровая подпись, смогут совершенствовать этот процесс, сократить время на хранение и 

учет документов, а также построить корпоративную сеть обмена документами. 

Выводы. Совершенствование документационных процессов в сфере физической 

культуры и спорта невозможно без автоматизации документной информации и управления 

ее потоками. Наше исследование привело к необходимости совершенствования уже 

созданных документов в конкретной физкультурно-спортивной организации. Разработав 

модель чат-бота для создания электронного заявления «О персональных данных 

спортсмена», мы предполагаем, что этот алгоритм позволит ускорить процесс 

взаимодействия методической службы спортивной школы с родителями. Более того, 

повысит уровень производительности труда работников, снизит трудоемкость работника на 

обработку данных, а также при едином и целостном переходе на создание электронных 

документов посредством чат-бота позволит совершенствовать корпоративную сеть обмена 

документами.  
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Актуальность. В данный момент происходит скачок развития коммерческого спорта, 
в частности футбола. Этому способствует открытие частных детских школ, секций, 
академий, но многие это делают не обдуманно, от чего страдает качество предоставляемых 
услуг. Руководители таких организаций видят в этом в первую очередь прибыль от такой 
деятельности, да это важная составляющая бизнеса, но стоит подходить ко всему со всех 
сторон и обдуманно, а главное, на мой взгляд, это иметь базовую методику школы, чего нет 
у многих частных школ.  

Методика обучения обозначает правильное воспитание: морально-волевых качеств, 
двигательных качеств. Это происходит по средством правильно изложенных упражнений в 
ней соответственно. 

В процессе игры в футбол у детей воспитывается ряд ценных морально-волевых качеств: 
коллективизм, целеустремленность, выдержка и самообладание, дисциплинированность. 
Одновременно, эта игра способствует развитию важных двигательных качеств: быстроты, 
ловкости, силы и выносливости. Огромная тяга детей к футболу позволяет использовать этот 
вид спорта не только как средство физического развития, но и как важный фактор 
воспитательного и педагогического воздействия [1].  

Для развития того, о чем говорит в своем издании Д. Джармен, является 
необходимость методики обучения.  

Цель исследования. Разработать базовую методику обучения для частной школы и 
оценить ее эффективность. 

Организация и методы исследования. Была разработана и включена методика 
обучения для частной детской футбольной школы «Фабрика Чемпионов», в которой были 
изложены следующие материалы: сборник упражнений по возрастным категориям детей, 
поведение тренера с детьми и родителями. Исследование проходило на базе школы.  

Результаты исследования и их обсуждение. Благодаря разработанной методике 
обучения повысился профессионализм тренеров, постепенное развитие детей, повысился 
эмоциональный фон во время проведения занятий.  

Методика включила в себя следующие компоненты: 
- Правильное построение разговора с детьми и родителями; 
- Сборник упражнений по возрастным категориям; 
- Примеры написания плана-конспекта на занятие. 
Каждый тренер оценил данное нововведение в структуру школы и дал наивысшую 

оценку этому, потому что это привело к удобству проведению занятий, благодаря планам-
конспектам. Теперь у них есть четкое понимание того как проводить занятие, как вести 
диалог с клиентом и их ребенком.  

Сборник упражнений включил в себя более 100 упражнений поделенных на блоки:  
- Подвижные игры; 
- Упражнения, направленные на техническую подготовку (прием мяча, остановка 

мяча, ведение мяча, обманные движения/финты, передача мяча, удар по мячу); 
- Упражнения, направленные на развитие ловкости; 
- Упражнения, направленные на развитие быстроты;  
- Упражнения, направленные на развитие гибкости. 
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Данная методика обучения улучшит предоставляемые услуги школы, повысит 

правильное обучение новых тренеров, востребованость школы. 

Выводы.  
1. Была разработана и внедрена методика обучения для частной футбольной школы 

«Фабрика Чемпионов». Данная методика оказала положительное влияние как на тренеров, 

так и на родителей.  

2. Оценка методики обучения со стороны тренеров была самой высокой, для них это 

нововведение оказало положительный рост профессионализма. 
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Актуальность. Степень привлекательности конкретного фитнес-клуба на рынке и его 

конкурентоспособность тесным образом связаны с тем, насколько он способен 

удовлетворить запросы сферы потребления. Рост числа новых игроков повышает 

конкуренцию, что требует от фитнес-клубов постоянного совершенствования деятельности и 

поиска новых методов, позволяющих им удерживать, контролировать и увеличивать свою 

долю рынка, а также привлекать новых клиентов. 

Цель исследования. Разработать маркетинговую стратегию фитнес-клуба премиум-

класса. 

Результаты исследования и их обсуждение. Содержательное формирование 

стратегии маркетинга требует установления спектра маркетинговых проблем, с которыми 

приходится сталкиваться ФСО [1].  

С этой целью была изучена маркетинговая деятельность фитнес-клуба «Luciano», в 

частности инструменты стимулирования сбыта физкультурно-спортивных услуг, 

используемые фитнес-клубом (табл.1). 

 

Таблица 1- Инструменты стимулирования сбыта, используемые фитнес-клубом «Luciano» 

Инструменты стимулирования сбыта Фитнес-клуб «Luciano» 

Скидки с цены 

+ 

Праздничные скидки  

(10% на абонемент для новых членов клуба) 

Testing (пробное занятие) 
+ 

8000 руб. 

Премии - 

«Замораживание» абонемента + 

Бонусные покупки - 

Вручение рекламных предметов + 

Гарантия возврата денег - 

Мероприятия событийного характера - 

Социальные сети - 

Мобильное приложение + 

 

Исходя из полученных данных можно сделать вывод, что в фитнес-клубе премиум-

класса «Luciano» не используется и половина из выбранных инструментов по 

стимулированию сбыта.  

Проведя SWOT- анализ фитнес-клуба «Luciano», мы нашли возможные пути решения 

проблем: 

- разработка и внедрение новых услуг поможет нарастить преимущества перед 

конкурентами, а также повысить экономическую эффективность; 
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- проведение событийных мероприятий будет способствовать созданию 

благоприятного имиджа организации, выстраиванию лояльных отношений с клиентом, а 

также будет выделять фитнес-клуб среди конкурентов; 

-с оздание персонального аккаунта в социальных сетях как инструмента по 

привлечению клиентов.  

Следующий шаг- проведение анкетирования среди резидентов фитнес-клуба 

«Luciano» с целью определения наиболее оптимальных и востребованных инструментов 

стимулирования сбыта. Количество респондентов составило 30 человек. На вопрос «Какую 

из предложенных услуг Вы бы хотели видеть, приобретая абонемент в фитнес-клуб?» 

ответы распределись следующим образом (рис.1). 

 
 

  
 

Рисунок 1 – Ответ респондентов на вопрос «Какой из предложенных вариантов  

Вы бы хотели видеть, приобретая абонемент в фитнес-клуб?» 

 

Для разработки и внедрения маркетинговой стратегии в фитнес-клуб премиум-класса 

«Luciano» были выбраны стратегия устойчивого развития и наступательная стратегия – 

«фронтальная атака» (табл.2). 
 

Таблица 2- Маркетинговая стратегия фитнес-клуба «Luciano» 

Инструменты 

стимулирования 

сбыта 

 

Скидки с цены Ежемесячные скидки 

Декабрь 

Скидка 40% на все гостевые визиты, скидка 40% на 

диагностику на аппарате InBody, скидка 10% на 30 дней 

заморозки, клип-карта ПТ на суше: 10 тренировок 60 

мин. 20000р вместо 25000р. 

Январь 

Скидка 5% на абонемент pool only, клип-карта на 

персональные тренинги на воде: 10 тренировок 60 мин. 

15000 р вместо 25000 р. 

Февраль 

Скидка 25% на гостей визит и гостевой визит KIDS 

14 февраля- при покупке любых двух абонементов 

Luciano Fitness- скидка 20% 
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Март 
Скидка 15%: абонемент pool, на заморозку абонементов, 

на клип-карту на ПТ в бассейне, на абонемент Stretching 

Скидки 

участникам 

фитнес-

марафона 

Скидка 15% на обертывание, гидротерапию и массаж  

Скидка 10% на питание в фитнес-баре 

Скидка 10% на покупку любого абонемента в Luciano 

Fitness (для новых гостей в течение месяца после 

окончания марафона) 

Абонементы GYM 

ONLY 

МФЗ, групповые тренировки на 

суше 
155 000р.  

POOL 

ONLY 
Групповые тренировки на воде 155 000р. 

GOLD 

EVENING 

Аквазона и термальная спа-зона, 

МФЗ 
170 000р. 

STRETCHI

NG 
По расписанию групповых или ПТ 30 000р./20 000р.  

Testing Пробный период (14 дней) -20500р. 

Премии При покупке абонемента GOLD EVENING клиент получает: 10 ПТ на 

суше (60 мин) 

Вручение 

рекламных 

предметов 

Спортивные бутылки и шейкеры для фитнеса 

Расширение 

спектра услуг 

Онлайн тренировки;  

AeroStretching 

Jumping 

Фитнес-бар с авторской кухней от шеф-повара Luciano и спортивным 

питанием  

Мероприятия 

событийного 

характера 

Фитнес-марафон по снижению веса и коррекции фигуры (17.01-17.02; 

14.03-14.04; 25.04-31.05) 

Новогодний сайкл-марафон 

«Знакомство с тренерами» – открытые мастер-классы с тренерами 

Социальные сети Создание аккаунта в социальных сетях: Instagram, ВКонтакте, telegram 

 

Выводы. Для разработки и внедрения маркетинговой стратегии в фитнес-клуб 

премиум-класса «Luciano» были выбраны стратегия устойчивого развития и наступательная 

стратегия- «фронтальная атака». Опираясь на выбранную модель рыночного поведения и 

исходя из анализа инструментов стимулирования сбыта, потребностей клиентов, а также 

анализа внешней и внутренней среды организации, мы разработали маркетинговую 

стратегию фитнес-клуба «Luciano». 
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Актуальность. Как показывает мировая практика, наибольшего успеха в 

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

обеспечить своих спортсменов достойным местом тренировок. Правило работает и в мелком 

масштабе, к примеру, тот регион страны растит чемпионов страны, где есть необходимые 

для этого условия, и в первую очередь это, конечно же, спортивное сооружение – стадион, 

бассейн, ледовый дворец или арена. В них должны быть созданы условия, обеспечивающие 

комфорт и безопасность спортсменов, техническое оснащение должно соответствовать 

санитарным и строительным нормам [2]. 

Цель исследования: выявить преимущества и недостатки и разработать 

рекомендации по совершенствованию технического оснащения спортивного сооружения 

МБУ СШ «Алтын Алка». 

Результаты исследования и их обсуждение. В Республике Татарстан развитие 

физической культуры и спорта является приоритетным направлением проводимой 

социальной политики и основывается на надежной нормативно-правовой базе. В последнее 

время, в связи с активным ростом спортивной инфраструктуры, особое внимание 

приобретает вопрос ее загрузки и социально-экономической эффективности [1]. 

Анализируя материально-техническую базу СШ «Алтын Алка» пгт. Апастово были 

выявлены проблемы, препятствующие качественной подготовке юных хоккеистов к игровым 

сезонам и достижению высоких результатов в них, а также к привлечению большего 

количества детей для занятий хоккеем.  

Одной из главных проблем является низкая степень обеспеченности спортивной 

школы и отделения хоккей специализированным спортивным залом для занятия общей 

физической подготовкой.  

Кроме того, СШ «Алтын Алка» испытывает острую нехватку современного 

спортивного инвентаря и экипировки. Высокая стоимость спортивной формы и амуниции и 

отсутствие целенаправленной поддержки родителей в их покупке часто делают 

невозможным для значительного количества молодых талантов начать или продолжить 

играть в хоккей. Это приводит к еще одной проблеме развития хоккея в СШ «Алтын Алка». 

С целью выявления актуальности изучаемого вопроса нами было проведено 

анкетирование по выявлению проблем технического оснащения СШ «Алтын Алка» пгт. 

Апастово. В анкетировании приняли участие 69 респондентов, среди них 34 воспитанника 

спортивной школы, 25 родителей воспитанников, руководящий состав СШ в составе  

2 человек, 2 инструктора-методиста, 4 тренера, мы получили следующие результаты: 

На вопрос «Насколько Вы удовлетворены материально-технической базой СШ 

«Алтын Алка»?» 26 (38%) респондентов ответили что удовлетворены, 43 (62%) респондента 

– не удовлетворены (рис. 1.) 
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Рисунок 1 – Результаты ответов на вопрос: «Насколько Вы удовлетворены  

материально-технической базой СШ «Алтын Алка»?» 

 

На вопрос «Как считаете, чего не хватает в материально-технической базе СШ 

«Алтын Алка» для полноценной работы/занятия хоккеем?» 17 респондентов ответили 

«экипировки и клюшки», 32 – спортивного зала для занятия ОФП, 6 – буфета, 14 – 

спортивного инвентаря (рис. 2). 

 

 

Рисунок 2 – Результаты ответов на вопрос: «Как считаете, чего не хватает в материально-

технической базе СШ «Алтын Алка» для полноценной работы/занятий хоккеем?» 

 

Таким образом, исследование показало, что основными недостатками материально-

технической базы в СШ «Алтын Алка», являются:  

 отсутствие спортивного зала для занятия ОФП; 

 нехватку современного спортивного инвентаря и экипировки. 
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Проанализировав состояние технического оснащения, и выявив его недостатки, были 

сформулированы предложения по совершенствованию технического оснащения спортивного 

сооружения:  

1. Необходимо заключить договор аренды с дворцом спорта «Апас» о предоставлении 

спортивного зала для проведения занятий общей физической подготовкой воспитанников 

ледового дворца «Алтын Алка», взамен СШ «Алтын Алка» будет предоставлять лед и 

коньки сотрудникам дворца спорта «Апас» для массового катания работников данной 

организации один раз в неделю в вечернее время; 

2. Необходимо реконструировать имеющееся помещения на базе СШ «Алтын Алка» 

под спортивный зал со всеми требованиями безопасности. Реконструкцию спортивного зала 

необходимо согласовать с прокуратурой, ГИСУ РТ, заместителем руководителя 

исполнительного комитета по инфраструктурному развитию Апастовского района и 

получить разрешение на реконструкцию, также придется изменить проект спортивного 

сооружения и привлечь средства из бюджета района на реализацию данного проекта. 

3. Необходимо построить пристрой рядом с ледовым дворцом и оборудовать его под 

спортивный зал по всем требованиям безопасности. Строительство спортивного зала 

необходимо согласовать с прокуратурой, ГИСУ РТ, заместителем руководителя 

исполнительного комитета по инфраструктурному развитию Апастовского района и 

получить разрешение на строительство спортивного зала на территории СШ «Алтын Алка», 

также придется изменить проект спортивного сооружения и привлечь средства из бюджета 

района на реализацию данного проекта.  

Выводы. На данный момент самым оптимальным вариантом для совершенствования 

технического оснащения МБУ СШ «Алтын Алка» является заключение договора аренды 

спортивного зала с дворцом спорта «Апас». 
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Актуальность исследования заключается в том, что человека окружают различные 

документы. А также имеется ряд определенных правил оформления документов, то есть 

соблюдение различных действующих требований.  

В каждой сфере существует своя специфика оформления документов, и каждый 

специалист должен знать ее.  

В связи с последней санитарно-эпидемиологической ситуацией остро встал вопрос об 

организации обучения специалистов, особенно в сфере физической культуры и спорта. В 

соответствии со Стратегией развития физической культуры и спорта в Российской 

Федерации на период до 2030 года данное направление стало приоритетным. Обучение 

специалистов в дистанционном формате осталось большой проблемой.  

Цифровизация становиться частью жизни для современного человека, так как она 

присутствует во многих сферах деятельности.  

Открываются новые образовательные технологии для специалистов в сфере 

образования для работы в дистанционном онлайн формате. 

Преимущество обучения в дистанционном формате являются: открытый доступ, 

большое число обучающихся при низких затратах, способность обучаться в удобное время, 

широкая потенциальная аудитория, в том числе и не специализированная в сфере 

физической культуры и спорта. 

Цель исследования. Организовать образовательную площадку в виде сайта. 

Результаты исследования и их обсуждение. Проведение анкетирования среди 

специалистов по проведению спортивных мероприятий, мы получили следующие данные.  

Целью анкетирования является определение отношения действующих специалистов 

по проведению спортивных мероприятий к разработке и введении обучающего сайта по 

документированию в сфере физической культуры и спорта, для ознакомления начинающих 

специалистов документированию в сфере спорта.  

Специалистам по проведению спортивных мероприятий была предложена анкета, 

которая включала в себя 8 вопросов открытого и закрытого типа.  

В анкетировании приняли участие специалисты по проведению спортивных 

мероприятий Комитета физической культуры и спорта г. Казани в возрасте от 24 до 40 лет, в 

количестве 30 человек.  

На вопрос «Занимаетесь ли вы физической культурой?» 100% респондентов  

ответили «Да». 

На вопрос «Какой у вас стаж работы в организации спортивных мероприятий?» 

большинство респондентов – 57,1% ответили 1-4 года, что составило 57,1%, а 0% – 8-10 лет.  

На вопрос «Как часто Вы принимаете участие в физкультурно-оздоровительных и 

спортивно-массовых мероприятиях?» большинство респондентов ответили «постоянно», что 

составило 57,1%, а 42,9% ответили «несколько раз в месяц».  

На вопрос «Какие документы вы составили для организации спортивного 

мероприятия?», респонденты написали подробный перечень документов:  

1. Общий план; 
2. Индивидуальный план; 
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3. Положение; 
4. Программы проведения; 
5. Программа открытия и закрытия; 
6. Турнирная таблица; 
7. Смета; 
8. Итоговый и промежуточные протоколы;  
9. Заявки; 
10. Объявления; 
11. Изготовление печатной продукции (афиша, программа и т.д.); 
12. Подготовка наградной атрибутики для церемонии награждения; 
13. Назначение и утверждение ГСК, судей и секретариата; 
14. Составление регламента, программы соревнований; 
15. Формирование судейских бригад; 
16. Организация работы мандатной комиссии, секретариата; 
17. Обеспечение секретариата и канцтоварами, оргтехникой и т.п.; 
18. Обеспечение служб оборудование (столами, стульями, сетки и т.п.); 
19. Организация работы судей и их инструктаж; 
20. Организация открытия парада соревнований, разработка сценария; 
21. Обеспечение явки, организация построения команд для торжественного открытия 

соревнований; 

22. Организация работы группы награждения, мест для награждения; 
23. Создание информационного плаката, листовок, освещение хода подготовки и 

проведения соревнований, реклама в школе; 

24. Обеспечение безопасности в местах проведения соревнований: -организация 

безопасности граждан и общественного порядка; 

25. Составление и сдача протоколов о проведении соревнований. 
 

На вопрос «Какие ресурсы вам помогали при составлении документов для 

спортивного мероприятия?» большинство респондентов ответили собственные знания, а 

также шаблоны документов на рабочем месте.  

На вопрос «Как вы считаете, будет ли полезен курс обучения документированию в 

сфере физической культуры и спорта для будущих специалистов?», 100% респондентов 

ответили – «Да». 

Исходя из результатов анкетирования, можно сделать вывод, что курс обучения 

документированию в сфере физической культуры и спорта для будущих специалистов 

действительно необходим и будет полезен для их дальнейшего опыта. 

Выводы. Проводя анкетирование специалистов по проведению спортивных 

мероприятий, выяснили, что будет эффективнее создать сайт, он поможет систематизировать 

знания у начинающих специалистов по проведению спортивных мероприятий и позволять 

сформировать максимально объективное виденье специфики не только документов, но и 

организации спортивных мероприятий в сфере физической культуры и спорта. Кроме того, 

необходимо информирование о новых ГОСТах для оформления документации и т.п. 
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Актуальность. Спортивный туризм – это вид спорта, который всесторонне развивает 

человека в различных направлениях. На основание того, что спортивный туризм достаточно 

массовый вид спорта и принимая во внимание его социальную значимость для населения, в 

настоящее время существует необходимость проведения соревнований по комбинированным 

видам туризма. Это нужно с целью популяризации определенных видов туризма, повышения 

эмоционального фона, а также для пропаганды здорового образа жизни [2]. Как 

утверждается в литературных источниках, развитие новых направлений рекреационно-

экскурсионной деятельности по виду пешеходного туризма с использованием имеющихся 

природно-рекреационных, историко-культурных и кадровых ресурсов способствует 

созданию оптимальных условий для привлечения к активным занятиям спортивным 

туризмом населения г. Казани [1]. 

Цель исследования: изучить структуру проведения физкультурно-рекреационного 

мероприятия «X-Travel» по комбинированным видам туризма. 

Результаты исследования и их обсуждение. Спортивный туризм – это вид туризма, 

целью которого является спортивное совершенствование в процессе преодолении 

естественных и естественных препятствий. Спортивный туризм имеет самостоятельную 

систему разрядов и званий, разрядные требования. Он является видом спорта, включенным в 

Единую всероссийскую спортивную классификацию. 

Спортивный туризм можно отнести к комплексным видам спорта. Он включает в себя 

соревнования по отдельным видам туризма, кроме того соревнования по комбинированным 

видам туризма. Последние отличаются своей организацией и способом проведения. 

По своей форме проведения «X-Travel» является физкультурно-рекреационным 

мероприятием по комбинированным видам туризма. Это дистанция, включающая в себя 

водный туризм, спортивное ориентирование, пешеходный туризм и велосипедный туризм. 

Соревнования проводятся в формате эстафеты, команды состоят из четырех человек. Первый 

участник команды преодолевает на байдарке водную дистанцию. Далее передает эстафету 

следующему участнику на суше, в обозначенной зоне выдачи карт местности. Второй 

участник, приняв эстафету, берет карту и пробегает лабиринт по спортивному 

ориентированию. Завершив данный участок дистанции, спортсмен передает эстафету 

следующему участнику. Третий участник проходит полосу препятствий, состоящей из 

туристских этапов, таких как спуск, подъем, параллельные перила, маятник и бабочка. Затем, 

передает эстафету следующему участнику в зоне велосипедной парковки. Четвертый 

участник совершает фигурное вождение на велосипеде, преодолевая препятствия следующих 

видов: коридор, змейка, восьмерка, ворота, перенос предмета. Далее участник финиширует. 

Вывод. Таким образом, исходя из содержания и структуры проекта, физкультурно-

рекреационное мероприятие «X-Travel» по комбинированным видам туризма отличается 

своей организацией и проведением, тем самым пробуждая интерес к данному виду спорта. 

При этом, методически правильная подготовка способствует благоприятному воздействию 

на уровень физической подготовленности участников, а также и посредством их 

взаимодействия в команде улучшает их эмоциональное состояние.  
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Актуальность. Инклюзивный туризм – вид туризма, предполагающий доступность 

туризма для всех, а именно: людей с ограниченными возможностями, пожилых людей и их 

опекунов, людей с временными ограниченными возможностями и семей с маленькими детьми. 

По данным ВОЗ [2], в мире насчитывается около 15% населения, имеющих 

разнообразные физические, сенсорные и умственные расстройства. Такие расстройства 

препятствуют им посещать общественные мероприятия и заведения. 

Туризм можно считать полезной деятельностью для реабилитации лиц с 

ограниченными возможностями. Он включает познавательный процесс и помогает 

социализироваться человеку в обществе. 

Цель исследования оценить развитие инклюзивного туризма для лиц с 

ограниченными возможностями в России 

Результаты исследования и их обсуждение. В настоящее время, инвалидность 

является действительно неотъемлемой частью современного общества, которую мы не 

можем избежать. Каждому государству необходимо проводить социальную и 

экономическую политику в отношении лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

исходя из уровня развитости и возможностей самого государства. 

Существуют различные виды барьеров в организации туризма для людей с 

ограниченными возможностями. Например: внутренние, внешние и барьеры в общении [1]. 

Туризм является частью широких социальных взаимодействий. Туризм устраняет 

чувство неполноценности, развивает коммуникацию, умение работать в команде, а также решать 

задачи самостоятельно. Поэтому спрос на инклюзивный туризм постепенно возрастает. 

Ниже на схеме представлены основные реабилитационные формы инклюзивного 

туризма [1]. 
 

 

Рисунок 1 – Основные реабилитационные формы инклюзивного туризма 
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В России сфера инклюзивного туризма наиболее развита в Москве, Санкт-Петербурге 

и Сочи [1]. В других городах России отмечается развитие начальных этапах инклюзивного 

туризма. Основные направления развития инклюзивного туризма показаны ниже в таблице 1.  
 

Таблица 1 – Развитие инклюзивного туризма в России 

Название региона Доступность инклюзивного туризма Виды туризма 

Москва 

«Национальный центр туризма для 

инвалидов «Инватур»» и «Агентство ВЕЛЛ» 

Адаптированы все элементы туристкой 

инфраструктуры почти на 30% 

Культурно-познавательный, 

лечебно-оздоровительный 

Санкт-Петербург 
«Либерти». Адаптированы все элементы 

туристкой инфраструктуры почти на 30% 

Культурно-познавательный, 

лечебно-оздоровительный, 

интеллектуальный 

Республика 

Адыгея 

Адаптированы все элементы туристкой 

инфраструктуры на 5% 
Культурно-познавательный 

Республика 

Татарстан 

Адаптированы все элементы туристкой 

инфраструктуры на 5% 
Культурно-познавательный 

Республика 

Карелия 

Адаптированы все элементы туристкой 

инфраструктуры на 4% 

Культурно-познавательный, 

экологический 

Ханты-

Мансийский 

автономный округ 

Адаптированы все элементы туристкой 

инфраструктуры на 5% 

Культурно-познавательный, 

экологический, лыжный 

Сочи 

Будет создана доступная среда с 

адаптацией всех элементов туристкой 

инфраструктуры на 60% 

Культурно-познавательный, 

лечебно-оздоровительный, 

интеллектуальный, 

Параолимпийский комитет 

 

Несмотря на доступные возможно развития инклюзивного туризма, существуют 
явные проблемы, которые препятствуют распространению туризма в России.[3] Можно 
выделить такие как: ограниченность инфраструктуры, некачественный уровень 
предоставляемых услуг и размещения, не созданные необходимые специальные условия для 
детей с ограниченными возможностями здоровья. Проблемы адаптации и выявление причин 
заболеваемости являются важными в развитии на современном уровне.  

Выводы. Таким образом, инклюзивный туризм в России находится только на 
начальных этапах развития. Тормозящее воздействие на развитие инклюзивного туризма 
оказывают нехватка технического обеспечения и правильной и полноценной организации 
для лиц с ограниченными возможностями для самостоятельного передвижения, 
использования необходимыми туристскими, рекреационными и другими услугами в 
рамках туристской деятельности.  
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Актуальность. Спортивное ориентирование является активным видом спорта, 

способным отвлечь учащихся от негативных влияний современного мира. Это подвижный 

вид спорта, который наиболее привлекателен для детей 10-11 лет. Данный вид спорта 

динамичный, позволяющий передвигаться, менять вокруг себя картинку мира (школа, 

спортзал, лес, город, парк). Использование игровых приемов для достижения намеченных 

результатов является отличным способом для привлечения и сохранности контингента 

учащихся. 

Цель исследования: определить нормативы для эффективной оценки игрового 

метода на этапе совершенствования навыков ориентирования. 

Результаты исследования и их обсуждение. Для эффективной оценки игрового 

метода на этапе совершенствования навыков ориентирования, нами были выбраны 

определенные нормативы, в выполнении которых приняли участие 20 воспитанников МБУ 

ДО «Центр внешкольной работы» Приволжского района г. Казань в возрасте 12 лет. 

Воспитанникам были предложены к выполнению следующие нормативы:  

1. Определение азимута. Данный навык необходим для того, чтобы спортсмен мог без 

каких-либо сложностей передвигаться в лесу, горах или в условиях плохой видимости 

(ночью, при сильном тумане), также он полезен, когда ориентироваться по карте трудно, а 

порой и невозможно; 

2. Скорость мышления. Достаточно важное качество как в спорте, так и в любом виде 

деятельности. Достаточно важно уметь быстро выделять что нужно, а что нет, ведь от того, 

насколько быстро спортсмен принимает то или иное решение, зависят его результаты; 

3. Условные знаки. Умение правильно использовать условные знаки на картах 

положительно влияют на результаты спортсмена, а также облегчают его деятельность. 

Понимание условных знаков необходимы для передачи спортсмену максимума информации 

на минимальном, компактном полотне, карте; 

4. Лабиринт. В данном нормативе прорабатывается правильное использование 

контрольных пунктов на трассе. Такие пункты необходимы участникам для записи 

доказательства того, что они посетили контрольную точку. 

5. Умственная работоспособность. Показатели умственной работоспособности 

позволяют определить степень утомления, концентрацию внимания и скорость работы в 

любой отрезок времени. 

Каждый из нормативов включает в себя определенные игры в количестве 5 штук. 

Благодаря игровому методу мы планируем осуществлять совершенствование навыков в 

спортивном ориентировании.  

Для данной задачи представляем следующий план действий: 

- сбор данных до начала апробации игрового метода путем взятия нормативов; 

- последовательное, равномерно-распределенное проведение выбранных нами игр в 

течении 4 недель; 

- сбор данных после апробации игрового метода путем взятия нормативов; 
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- при положительном результате, планируется внедрение игрового метода в 

программу обучения воспитанников МБУ ДО «Центр внешкольной работы» Приволжского 

района г. Казань в возрасте 12 лет, а также использование предложенных нами нормативов. 

Выводы. Исходя из специфики спортивного ориентирования, в качестве нормативов 

нами были выбраны те навыки, которые активно применяются при осуществлении 

спортивной деятельности в данном виде спорта. При положительной динамике после 

проведения эксперимента, включающего в себя игровой метод, планируется использование 

данных нормативов в образовательной программе МБУ ДО «Центр внешкольной работы» 

Приволжского района г. Казань. 
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Актуальность. В современных условиях развития туристской индустрии 

значительную роль играют компетенции профессиональных работников сферы физической 

культуры и спорта. 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 нравственноволевых качеств и 

укрепления здоровья [2]. В связи с появлением профессиональных стандартов в сфере 

физической культуры и спорта работодателям требуются компетентные специалисты, 

готовые к решению практических задач. Уровень готовности будущих специалистов во 

многом зависит от приобретенных во время процесса обучения компетенций [1]. 

Цель исследования: определить степень удовлетворенности будущих специалистов 

профиля «Спортивно-оздоровительный туризм» (СОТ), качеством подготовки в вузе. 

Результаты исследования и их обсуждение. Ежегодно, с 2015 года, отделом 

менеджмента качества образования ФГБОУ ВО «Поволжский ГУФКСиТ», в рамках 

внутренней системы качества образования, проводится мониторинг удовлетворенности 

студентов качеством образовательных услуг. Для этого была разработана анкета, которая 

содержит 35 вопросов. При проведении анкетирования студентов за основу были взяты 

вопросы данной анкеты. 

В ходе исследования было проведено анкетирование среди студентов ФГБОУ ВО 

«Поволжский ГУФКСиТ» профиля «СОТ» с целью выявления их удовлетворенности 

организацией и качеством образовательного процесса. В анкетировании приняло участие 52 

студента. Респондентам была предложена анкета, состоящая из 10 вопросов. В ходе 

исследования были получены следующие результаты: 

 

 

Рисунок 1 – Результаты ответов на вопрос: «На сколько Вы удовлетворены  

получаемым в ФГБОУ ФО «Поволжский ГУФКСиТ» образованием?» 
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Как представлено на рисунке 1, большинство респондентов (73%), скорее 

удовлетворены получаемым в ФГБОУ ФО «Поволжский ГУФКСиТ» образованием. 
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Рисунок 2 – Результаты ответов на вопрос: «Как бы Вы оценили образовательную программу 

49. 03. 03. Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм?» 

 

Как представлено на рисунке 2, в равном количестве (46 и 50%) респонденты оценили 

образовательную программу 49. 03. 03. Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм как 

развернутую и насыщенную. 

 

 

Рисунок 3 – Результаты ответов на вопрос: «Намерены ли Вы в будущем работать по 

полученной в вузе специальности?» 

 

Как представлено на рисунке 3, большинство респондентов (60%) не знают, буду ли 

они работать в будущем по полученной в вузе специальности. 

Выводы. Результаты опроса показали наличие неудовлетворенных студентов, в 

количестве 17%, получаемым в ФГБОУ ФО «Поволжский ГУФКСиТ» образованием, а также 

то, что 30% респондентов не намерены в будущем работать по полученной в вузе 

специальности. Возможно это обусловлено тем, что респонденты не в полной мере 

посещают учебные занятия и не участвуют в деятельности вуза, тем самым упускают важные 

моменты в процессе обучения. Соответственно возникают такие отклонения от нормы. 
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Актуальность. Велосипедный туризм представляет собой путешествия на дорожных, 

спортивных и горных велосипедах по равнине, оврагам, пескам, горным тропам. Велотуризм 

является наиболее доступным и экологичным видом туризма. На сегодняшний день 

велотуризм пользуется высоким спросом среди любителей активного отдыха, наравне с 

пешеходными маршрутами.  

Актуальность выбранной темы определяется тем, что Свердловская область, обладая 

значительным туристско-рекреационным потенциалом, еще не достигли соответствующего 

уровня использования этого потенциала в качестве туристско-рекреационных ресурсов. 

Таким образом, анализ природного потенциала района позволит выявить экскурсионно-

туристические ресурсы данной территории. 

Цель исследования: разработать новый велосипедный маршрут выходного дня в 

Каменском районе Свердловской области. 

Результаты исследования. Основные сведения о маршруте.  

Общая идея маршрута: велосипедный маршрут, приобретение и усовершенствование 

туристских навыков и умений, познавательная деятельность.  

Продолжительность: 1 день. Категория сложности: без категории. Количество 

участников: 10 человек. Протяженность маршрута: 

Нитка маршрута: ж/д вокзал города Каменск-Уральский – железнодорожная станция 

«32 км», – карьер «Бирюзовый», – Преображенская церковь (с. Окулово), – Рождественская 

церковь (с. Потаскуева), – с.Крайчикова, – с. Чернушка, – с. Зырянка, – озеро Окатово, – с. 

Крайчикова, – с. Окулово, – ж/д станция «32 км». 

 

Таблица 1 – График движения на маршруте 

Участок 
Время 

движения 

Протяжен-

ность участка 
Описание 

«32 км» – карьер 

«Бирюзовый» 
20 мин 2 км 

Участок проходит по 

асфальтированной дороге 

Карьер «Бирюзовый» –  

с. Окулово 
12 мин 3 км Стоянка у карьера 60 мин 

с. Окулово – с. Потаскуева 12 мин 3 км 
В с. Окулово осмотр заброшенной 

Преображенской церкви 

с. Потаскуева – с. 

Крайчикова 
24 мин 6 км 

В с. Потаскуева осмотр 

заброшенной Рождественской 

церкви 

с. Крайчикова – оз. Окатово 60 мин 15 км 
Участок проходит через лесной 

массив 

Оз. Окатово – с. Окулово 60 мин 15 км Стоянка у озера 2 часа (обед) 

с. Окулово – «32км» 16 мин 4 км 
Участок проходит по 

асфальтированной дороге 
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Схема велосипедного маршрута представлена на рисунке 1. 

 

 

Рисунок 1 – Схема велосипедного маршрута «Синарская петля» 

 

Питание в маршруте включает обед. В процессе передвижения группы 

предусматриваются перекусы. Почти весь маршрут проложен по грунтовой дороге, 30% 

маршрута проходит через лесной массив по узким тропам, 70 % пути пройдет по равнине. 

Группа из 10 человек собирается на ж/д вокзале г. Каменска-Уральского в 06:30, отправление 

в 06:46 (время в пути 50 мин). По прибытии на станцию в 07:35 отправляемся в путь. На 

карьере «Бирюзовый» предусмотрена остановка 60 мин, на озере Окатово – 2 часа. Обратно 

группа уезжает в г. Каменск-Уральский в 15:00.  

Выводы. Таким образом, велосипедные маршруты выходного дня являются 

перспективным видом отдыха для студентов, ведущих активный образ жизни. Велотуризм 

становятся достаточно популярным и доступным видом досуга. Участие в таких маршрутах 

носит оздоровительный и познавательный характер.  
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Туризм является составной частью физического воспитания и предназначен для 

решения специальных воспитательных задач (формирование жизненно важных и 

спортивных двигательных навыков и умений, приобретение базовых знаний научно-

практического характера) и общеобразовательных задач по формированию у студента 

личности, то есть способствует нравственному, профессиональному, эстетическому, 

патриотическому воспитанию подрастающего поколения, бережному отношению к природе, 

стремлению к познанию, активной жизненной позиции. Туризм активно используется как 

средство активного отдыха, способствует гармоничному развитию личности, укреплению 

здоровья и повышению культурного уровня человека. 

Актуальность исследования определяется малоизученностью вопроса 

использования спортивного туризма в образовательном процессе. Анализ литературных 

данных выявил противоречия между: 

- растущие потребности государства и общества в здоровом населении для ведения 

здорового образа жизни и отсутствие у подрастающего поколения поведенческих навыков 

самосохранения; 

- необходимость формирования здорового образа жизни через физическое воспитание 

и недостаточно разработанные методы физического воспитания через спортивный туризм. 

Это определило тему нашего исследования «Физическое воспитание школьников средствами 

спортивного туризма». 

Объект исследования: процесс физического воспитания школьников средствами 

спортивного туризма. 

Предмет исследования: методика физического воспитания школьников средствами 

спортивного туризма. 

В качестве исследовательской гипотезы мы предполагаем, что использование 

спортивного туризма в процессе физического воспитания занимающихся будет эффективно 

влиять на их физическую подготовленность. 

Цель исследования: разработать методику физического воспитания школьников 

средствами спортивного туризма. 

В соответствии с поставленной целью необходимо решить следующие задачи:  

1. Изучить теоретико-методологические основы физического воспитания школьников 

средствами спортивного туризма. 

2. Разработать методику физического воспитания школьников средствами 

спортивного туризма. 

3. Экспериментально апробировать методику физического воспитания школьников 

средствами спортивного туризма. 

4. Разработать рекомендации применения методики физического воспитания 

школьников средствами спортивного туризма. 

Для решения поставленных задач были использованы следующие методы исследования: 

1) Теоретические методы: изучение научной литературы по изучаемой проблеме и 
документов с целью уточнения основных теоретико-методологических положений, анализ, 

обобщение и интерпретация результатов экспериментального исследования. 
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2) Эмпирические методы: сбор научных фактов, наблюдение и психолого-

педагогический опыт, метод моделирования, метод экспертной оценки, метод 

преобразования атакующих действий, педагогическое наблюдение, педагогический опыт. 

Исследование проводилось с 2021-2022 г. на базе МБОУ СОШ №56 г.Киров. Была 

сформирована группа школьников из 15 человек (9 мальчиков и 6 девочек) в возрасте 11-12 лет. 

Нормативно-правовые основы организации спортивной подготовки. 

Организация спортивной тренировки осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, в том числе Федеральным законом от 4 декабря 

2007 г. 

№ 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», нормативные 

правовые акты Министерства спорта Российской Федерации, федеральные стандарты 

спортивной подготовки по соответствующим видам спорта. 

Образовательные организации, осуществляющие деятельность в сфере физической 

культуры и спорта, также руководствуются законодательством об образовании, в том числе 

следующими приказами Министерства спорта Российской Федерации: 

- приказом от 12.09.2013 №730 «Об утверждении федеральных государственных 

требований к минимуму содержания, структуре, условиям реализации дополнительных 

предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта и к срокам 

обучения по этим программам»; 

- приказом от 12.09.2013 №731 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 

дополнительным предпрофессиональным программам в области физической культуры и 

спорта»; 

- приказом от 27.12.2013 №1125 «Об утверждении особенностей организации и 

осуществления образовательной, тренировочной и методической деятельности в области 

физической культуры и спорта». 

Порядок организации соревновательной деятельности 

- При определении лиц, направляемых на спортивные соревнования от организации, 

осуществляющей спортивную подготовку, рекомендуется руководствоваться следующими 

подходами к участию в спортивных соревнованиях лиц, проходящих спортивную 

подготовку, определяемыми федеральными стандартами спортивной подготовки: 

- соответствие возраста и пола участника регламенту (регламенту) об официальных 

спортивных соревнованиях и правилам спорта; 

- соответствие уровня спортивной квалификации участника положению (регламенту) 

об официальных спортивных соревнованиях в соответствии с Общероссийской Единой 

Спортивной Классификацией и правилами спорта; выполнение плана спортивной 

подготовки; 

- утверждение в предварительном конкурсном отборе; 

- наличие соответствующей медицинской справки о допуске к участию в спортивных 

соревнованиях; 

- соблюдение общероссийских антидопинговых правил и антидопинговых правил, 

утвержденных международными антидопинговыми организациями. Положение (регламент) 

о проведении спортивных соревнований рекомендуется использовать в качестве основания 

для направления спортсмена на спортивные соревнования. 

Документом, подтверждающим участие в спортивных соревнованиях, является 

официальный протокол спортивных соревнований, заверенный печатью организаторов и 

(или) опубликованный на официальном сайте Российской федерации спорта по спорту (ее 

регионального, местного отделения) или уполномоченный государством орган местного 

самоуправления и исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области 

физической культуры и спорта. 

При проведении учебно-тренировочных сборов организациям, осуществляющим 

спортивную подготовку, рекомендуется: 

consultantplus://offline/ref=3378CBEFF68BECF56B60E5D0B308B5A92144D215EDCEA911FC6462C65CAC0BC784386374C45E070211z2G
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- утверждать личные списки спортсменов и других участников сборов; 

- оценивать и утверждать планы теоретических и практических занятий (планы 

индивидуальной подготовки спортсменов, планы работы по научному обеспечению 

спортивной подготовки, медицинскому обеспечению и мероприятиям по соблюдению 

требований охраны труда, планы культурно-массовой работы со спортсменами и др.); 

- организовывать качественное проведение тренировочного процесса, 

способствующее выполнению программы спортивной подготовки, в том числе 

совершенствованию профессионального мастерства спортсменов; 

- одновременно привлечь тренерский штаб и других специалистов, назначить 

начальника учебно-тренировочного сбора и его заместителя (либо передать их функции 

одному из тренеров, тренеров-преподавателей, с определением доплаты к окладу до 30 % от 

должностного оклада); 

- утверждать смету расходов на проведение учебно-тренировочных сборов в 

соответствии с нормами и нормативами, предусмотренными локальными актами 

организации, обеспечивающей спортивную подготовку, нормативными правовыми актами 

публично-правовых лиц; 

- осуществлять контроль за проведением тренировочных сборов, рациональным 

расходованием выделенных средств  

- Для планирования работы на учебно-тренировочных сборах и учета деятельности, 

проводимой руководителем учебно-тренировочного сбора и тренерским штабом, 

предлагается разработать следующие документы, утвержденные распорядительным актом 

организации (приказом руководителя): 

- Календарь и план-график теоретических и практических занятий с указанием 

количества ежедневных тренировок, их продолжительности, объема тренировочных 

нагрузок, с указанием конкретного содержания программы спортивной подготовки на весь 

период сборов; 

- распорядок дня спортсменов; 

- журнал учета проведения и посещения тренировочных занятий. 
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Актуальность данной работы определена тем, что в последнее время в санаторных 

организациях прослеживается заметная тенденция к использованию новых форм по 

спортивному туризму. 

В настоящий момент люди интересуются спортивным туризмом, а именно элементами 

спортивного туризма. Возможно, благодаря, введению таких элементов в лечебные 

оздоровительные учреждения, они будут являться для людей «толчком» в их будущей 

профессиональной деятельности. 

Благодаря введению элементов спортивного туризма в санаторные учреждения, люди 

смогут лучше узнать этот вид спорта и возможно заинтересуются им. Именно в спортивном 

туризме широко используется способность человека усваивать знания и решать их помощью 

нестандартные выходов из ситуаций. 

Использование различных элементов спортивного туризма помогут людям разобраться 

в этом направлении и попробовать что-то новое в другой спортивной деятельности. Можно 

заметить, что современные люди лучше усваивают новую информацию, которая была 

добыта и систематизирована ими самостоятельно в процессе обучения. Использование 

такого типа заданий люди расширят диапазон своих знаний, которые помогут им в будущем. 

Спортивный туризм – это очень интересный вид спорта, который стал развиваться 

сравнительно недавно и обрел уже большой интерес общества. 

На данный момент в городе Казани элементы спортивного туризма не вводились в 

санаторные учреждения, поэтому стоит заметить, что данная идея особенно актуальна и 

интересна. Такие рекреационно-спортивные мероприятия способствуют физическому и 

духовному восстановлению человека и в парках города для этого предоставлено много 

возможностей [5]. 

Цель исследования: изучение возможности организации мероприятия с элементами 

спортивного туризма в санаторном оздоровлении Республики Татарстан.  

Результаты исследования и их обсуждения. В данной работе была выдвинута 

гипотеза, от нее следует ожидать, что при проведении вторичного мероприятия с элементами 

спортивного туризма мы усовершенствуем и проведем эстафету для разных возрастов для 

большего обхвата контингента и возможности для узнаваемости данного вида активного отдыха. 

Для проведения мероприятия по спортивному туризму мы выделяем три 

основополагающих разновидности: 

-индивидуальное выполнение (каждый спортсмен имеет индивидуальное время старта 

и финиша); 

В индивидуальном выполнении были задействованы такие элементы спортивного 

туризма, как: 

 Переправа по бревну 

 Параллельные перила 

 Навесная переправа 

 Надевание страховочной системы 
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Следующей разновидностью служит: 

- последовательное выполнение задания (означает, что два участника команды 

проходят дистанцию одновременно, взаимодействуя между собой, используя тактические и 

технические приемы, обеспечивающие их совместное прохождение дистанции). 

Для данного этапа предлагалась такая схема по элементам спортивного туризма: 

переправа по бревну – надевание страховочной системы – Параллельная переправа – Вязка 

узлов. 

Последней разновидностью служит: 

-форма эстафеты (или «командная гонка» означает, что все команды стартуют и 

проходят дистанцию одновременно, взаимодействуя между собой, используя тактические и 

технические приемы, обеспечивающие совместное прохождение дистанции всеми). 

В разновидности «эстафета» представлены наиболее подходящие элементы для 

отдыхающих санатория «Крутушка». Для того, чтобы каждый желающий мог пройти 

эстафету, выделяем ряд элементов по спортивному туризму подходящим по сложности: 

- Надевание страховочной системы 

- Вязка узлов 

- Бухтование веревки 

- Костер 

Выводы. В работе были выделены три разновидности рекреационных мероприятий с 

элементами спортивного туризма: индивидуальное выполнение, последовательное 

выполнение, форма эстафеты. Также были усовершенствованы элементы спортивного 

туризма и стали более интереснее, доходчивее, познавательнее. 
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РАЗВИТИЯ ФИЗИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ СТУДЕНТОВ 
 

Габдрахманова А.Р.,  
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Актуальность. Физическое воспитание студентов необходимо для сохранения их 

здоровья и развитие физических качеств в условиях малоподвижного образа жизни. 
Оптимизация физического развития студентов может быть направлена на повышение уровня 
их отстающих двигательных способностей и морфофункциональных показателей 
(улучшение осанки, регулирование массы тела, увеличение объема легких и т.д.) [2]. 
Спортивное ориентирование – вид спорта, позволяющий гармонично развивать как 
физические, так и умственные способности человека, а его доступность и вариативность 
позволяют легко внедрить его элементы в процесс обучения. 

Спортивное ориентирование – это вид спорта, в котором участникам с помощью 
карты и компаса нужно пройти определенное количество контрольных пунктов (сокращенно 
КП), располагающихся на местности, а результат определяют по времени прохождения 
заданной дистанции (в некоторых случаях с учетом штрафного времени) или по количеству 
общих набранных очков [4]. Спортивное ориентирование – это вид спорта, заниматься 
которым могут как любители, так и профессиональные спортсмены, планирующие завоевать 
высокий разряд. Этот вид спорта универсален для проведения в различных местностях, 
условиях. Несомненно, во время занятий спортивным ориентированием развиваются 
физические качества, но помимо этого улучшаются и интеллектуальные способности 
человека. Пространственное мышление, ориентирование в пространстве и времени, 
логическое мышление, анализ и воображение хорошо развиты у занимающихся спортсменов 
[3]. Также отмечено, что рекреационные занятия с элементами спортивного ориентирования 
способствуют повышению качества специальной тренированности у детей 9-12 лет, 
дополняя их багаж знаний и опыта в области ориентирования в целом [1].  

Предполагалось, что внедрение средств спортивного ориентирования в 
тренировочный процесс студентов позволит выявить положительную динамику в 
результатах физической подготовленности и самочувствия. 

Исследование проходило на базе Поволжского государственного университета 
физической культуры, спорта и туризма с ноября 2020 года по май 2021 года. В 
исследовании приняли участие студенты 1-4 курсов. 

Для определения исходных показателей здоровья и физической подготовленности 
студентов были использованы нижеперечисленные тесты и методы, а также была 
произведена сдача спортивных нормативов (в данной статье будут приведены только 
результаты тестов без нормативов). 

1. Оценка уровня здоровья по Г.Апанасенко 
2. Силовой тест К. Купера 
3. Гарвардский степ тест 
Начальная сдача нормативов и тестов происходила в начале учебного года. За каждым 

участником исследования был закреплен персональный номер. Контрольная сдача 
нормативов и тестов происходила с 20.02.21 по 23.02.21. В занятия студентов были 
включены такие элементы спортивного ориентирования как: бег по пересеченной местности, 
беговые игры, игра «Найти флаг», ориентирование в лабиринте, кросс-спринт. 

Результаты исследования и их обсуждение. На базе ряда исследований 

Г.Л. Апанасенко разработал быструю систему оценки уровня здоровья, с учетом 
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закономерностей физиологии, которые проявляются в зависимости от уровня развития 

физических качеств, а также общих показателей выносливости. 

Чем выше будет уровень здоровья, тем вероятность возникновения хронических 

заболеваний и эндогенных факторов риска – ниже. 

 

 

Рисунок 1 – Показатели оценки уровня здоровья 

 

Силовой тест К. Купера оценивает общую физическую подготовку, а также силовую 

выносливость. Суть теста – за минимальное время выполнить 4 круга, состоящих из 4 

упражнений, каждое из которых выполняется 10 раз. 

 

 

Рисунок 2 – Показатели силового теста 

 

Индекс степ теста демонстрирует то, с какой скоростью восстанавливаются 

процессы в организме человека после непродолжительной, но интенсивной физической 

нагрузки. 
 

 

Рисунок 3 – Показатели индекса степ теста 
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Выводы. Проведенные тесты позволили выявить положительное влияние внедренных 

элементов спортивного ориентирования в тренировочный процесс. Результаты улучшились у 

большинства студентов, показатели остались неизменными по большей части, у тех 

студентов, которые редко присутствовали на спортивных парах. При более 

продолжительном внедрении данных элементов в тренировочный процесс – результаты 

будут более явными. 

 

Список литературы 

1. Ахметова, И.И. Характер умственной деятельности спортсменов-ориентировщиков 

на занятиях рекреационной направленности / И.И.Ахметова, Р.Р.Набиуллин // Проблемы и 

инновации спортивного менеджмента, рекреации и спортивно-оздоровительного туризма. 

Сборник материалов IV Всероссийской научно-практической конференции. – Под общей 

редакцией Г.Н.Голубевой. – 2018. – С. 314-315. 

2. Анес, Д.А, Физическая рекреация как основа гармонизации и сохранение здоровья 
в студенческой среде / Д.А.Анес, В.В.Глебов – Текст: непосредственный // Успехи 

современного естествознания. – 2013. – №8. – С. 47-48. 

3. Вяткин, Л.А. Туризм и спортивное ориентирование: Учеб. Пособие для студ. 
Высш. Пед. Учеб. Заведений / Л.А. Вяткин – М.: Издательский центр «Академия», 2017. – 

208с. – ISBN 978-5-7695-5831-3. – Текст : непосредственный. 

4. Лаппо, Н. В. Ориентирование – спорт для всех / Н. В. Лаппо. – Минск: Белорус. 

ассоц. «Конкурс», 2014 – 64 с. – ISBN 978-985-557-052-4 – Текст: непосредственный. 



«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ТУРИЗМА» 
X Всероссийская научно-практическая конференция молодых ученых, аспирантов, магистрантов и студентов с международным участием 
Том 3. Секция 15. Теоретические и методические аспекты рекреации и спортивно-оздоровительного туризма 
 

274 
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РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 
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Научный руководитель – к.п.н., доцент Сморчков В.Ю. 

Поволжский государственный университет 

физической культуры, спорта и туризма 
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Актуальность. Республика Башкортостан, благодаря своему уникальному ландшафту 

и рекреационным возможностям, является одним из крупнейших центров спортивно-

оздоровительного туризма. На территории региона распложены крупнейшие пещеры Урала, 

что способствует динамичному развитию одного из видов спортивного туризма – 

спелеотуризма. Это создает возможность разрабатывать спелеотуристические маршруты 

различной категории сложности для их дальнейшего введения в практику и популяризации. 

Тема данной статьи может послужить шагом к дальнейшему развитию спелеотуризма, что 

может быть весьма интересно и актуально для специалистов в сфере спортивно-

оздоровительного туризма.  

Цель исследования: разработать маршрут спелеотуризма 2 категории сложности по 

пещерам Гафурийского района Республики Башкортостан. 

Результаты исследования и их обсуждение. В ходе исследования туристского 

потенциала Гафурийского района Республики Башкортостан мы разработали спелеомуршрут 

по пещерам Аю-Ыскан, им.30-летия Победы и Октябрьская, имеющим все необходимые 

определяющие препятствия для присвоения 2 категории сложности (таблица 1).  

 
Таблица 1 – Определяющие препятствия маршрута. 

№ Название Категория Препятствия Прохождение 

1 п. им.  

30-летия 

Победы 

(Киндер-

линская) 

2Б Колодец (далее – К) Летучий Голландец, 

12 метров (I часть); 

К – Медвежий, 6 метров (I часть); 

К- 12 метров (II часть); 

Уступ (далее – У) – 4 метра (II часть); 

К – 25 метров (III часть); 

Локальные узости – меандр Хлеборезка 

(III часть); 

У – 12 метров (IV часть); 

К – 10 метров (IV часть); 

Локальные узости – шкуродер 

Метрополитен (V часть); 

У – 10 метров (V часть); 

Техника SRT 

(вертикальные, 

горизонтальные перила, 

каремы, тирольские 

перила); скалолазание. 

2 п. Аю-

Ыскан 

2А К – 24 метра; 

К – 23 метра; 

Локальные узости – меандр; 

К – 8 метров; 

Техника SRT 

(вертикальные, 

горизонтальные перила, 

каремы); скалолазание. 

3 п. 

Октябрь-

ская 

2А Система колодцев общей глубиной 83 

метра; 

Локальные узости – шкуродер; 

Локальные узости – меандр: 

Тунннелевидная галерея 

Техника SRT 

(вертикальные, 

горизонтальные перила, 

каремы); скалолазание. 
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Данный маршрут является по-своему уникальным благодаря близкому расположению 

пещер относительно друг друга, что способствует быстрому и удобному проведению 

категорированного похода. В условиях ограниченного количества спелеомаршрутов, данный 

проект может быть весьма интересен и актуален не только для специалистов Республики 

Башкортостан в сфере спортивно-оздоровительного туризма, но и для специалистов других 

регионов, в которых наблюдается отсутствие рекреационных возможностей для развития 

данного вида туризма.  

Основные сведения о маршруте. Цель похода: приобретение и усовершенствование 

туристских навыков и умений 

Продолжительность: 4 дня. Категория сложности: 2 категория сложности. Количество 

участников: 8 человек. 

Нитка маршрута: д. Таш-Асты – р. Зилим – п. 30-летия Победы – п. Аю-Ыскан – п. 

Октябрьская – р. Зилим – д. Таш-Асты 

Питание в походе предусматривается трехразовое: завтрак, обед и ужин каждый день 

из расчета 900-1100 г в день.  

День 1: из деревни Таш-Асты группа пешком вдоль реки Зилим через прижимы 

добирается до стоянки (рисунок 1), где разбивает лагерь. После обеда и сборки 

необходимого снаряжения через лес группа направляется к пещере 30-летия Победы, откуда 

начинается прохождение первой части маршрута (ориентировочное время прохождения: 6 

часов). По окончании прохождения части маршрута группа возвращается в лагерь. После 

ужина и сборки необходимого снаряжения развлекательная программа и отбой.  
 

 

Рисунок 1 – Карта района похода, схемы пещер и их расположения 
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День 2: после подъема и завтрака группа через лес направляется к пещере Аю-Ыскан, 

откуда начинается прохождение второй части маршрута (ориентировочное время 

прохождения: 3 часа). По окончании прохождения части маршрута группа обедает у входа в 

пещеру и возвращается пешком через лес в лагерь. После ужина и сборки необходимого 

снаряжения развлекательная программа и отбой.  

День 3: после подъема и завтрака группа через лес направляется к пещере 

Октябрьская, откуда начинается прохождение третей части маршрута (ориентировочное 

время прохождения: а часа). По окончании прохождения части маршрута группа обедает у 

входа в пещеру и возвращается пешком через лес в лагерь. После ужина и сборки всего 

снаряжения развлекательная программа и отбой. 

День 4: после подъема и завтрака группа начинает сборку лагеря и выдвижение в 

конечную точку маршрута. От стоянки группа направляется к деревне Таш-Асты вдоль реки 

Зилим через прижимы. 

Выводы. В ходе проведенного исследования нам удалось разработать спелеомаршрут 

2 категории сложности по пещерам Гафурийского района Республики Башкортостан, 

отвечающий всем требованиям категорирования. Данный маршрут отличается своим 

удобным расположением и возможностью динамичного прохождения, что может 

способствовать динамичному развитию сплеотуризма в целом. 
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Актуальность. Этнографический туризм представляет из себя вид познавательных 

путешествий, главной целью которого является знакомство с традициями народа, бытом, 

этносом, обрядами, его культурой и творчеством. Такой вид туризма появился вследствие 

появления интереса туристов к реальной жизни народов, к традициям, наследию, обрядам и 

культуре [3]. 

У каждого народа есть свои национальные праздники, с необычными традициями и 

обычаями. Многие из этих праздников родились еще в древности – несколько столетий или даже 

тысячу лет назад. Одним из таких древних праздников является Сабантуй. Сабантуй – это 

ежегодный народный праздник окончания весенних полевых работ у татар и башкир. По 

традиции он включает в себя различные обряды и игры. А такие праздники как Сабантуй нужно 

знать по сей день, потому что это праздник сердца, души, это история нашего народа [2]. 

Мероприятия с элементами спортивного туризма способствуют развитию 

общетуристских качеств занимающихся. В работе Р.Р.Набиуллина предлагаются комплексы 

физических упражнений для развития общетуристских качеств у студентов. В содержание 

комплекса включены физические упражнения без предмета, с предметами, а также с 

элементами спортивного туризма [1]. 

Интерес к данной темы заключается в том, что в нынешнее время люди начали еще 

глубже изучать национальные, региональные и локальные аспекты культуры, истории. 

Проблема формирования общей культуры очень востребована в наши дни. Поэтому мы 

должны проявить интерес к культуре и праздникам своего народа используя современные 

условия и интересы подрастающего поколения. Этнотуризм сейчас для многих является 

актуальной и новой сферой для развития своего кругозора. 

Целью работы явилась попытка взаимосвязи содержания традиционного праздника 

татарского народа «Сабантуй» с элементами спортивного туризма. 

Задачи: 

1. Расширить представление о национальной культуре татар, познакомить с 

народными традициями. 

2. Воспитывать интерес к истории и народному творчеству, уважение к его 
традициям. 

3. Разработать сценарий организации данного мероприятия. 
4. Совершенствовать технические и тактические приемы при преодолении 

препятствий во время игр. 

Через многие года дошли до нас игры и состязания нашего любимого праздника 

Сабантуя. Наши предки смогли сохранить все эти традиции и благодаря этому этот праздник 

каждым годом становиться все лучше, обогащается и обновляется новыми интересными 

играми, при этом сохраняя традицию народа. Особую ценность предают именно спортивным 

играм, которые в протяжении многих веков, заимствовались народной педагогикой как 

средство воспитания вырастающего поколения. Учитывая все это, для подрастающего 

поколения можно проводить праздник, при этом сохраняя традиции и используя элементы 

спортивного туризма, которое в нынешнее время является популярным и развивающимся 

видом спорта. 
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Результаты исследования и их обсуждение. Список состязаний, которых можно 

заменить на современный вариант: 

Первое состязание – это лазанье на вертикальный столб («На столб за петухом»). По 

сигналу ведущего участник состязания должен забраться на вертикальный столб без помощи 

каких-либо инструментов и достать петуха (либо ценный подарок). Это состязание можно 

заменить скалолазанием по искусственному рельефу, но все это будет проводиться на время. 

Второе состязание – это качающееся бревно – участник должен пройти по 

наклонному качающемуся бревну и не падать. Похожее задание есть и в спортивном 

туризме, в котором даже название совпадает, поэтому здесь особо нечего менять не надо. 

Качающееся бревно длиной 2,5 – 3 метра подвешено на веревках на высоте 0,2 м. Веревки 

крепятся к деревьям, расстояние между которыми 3,5-4 метра. Участники находятся в пункте 

А, бревно висит свободно. Нужно переправиться из пункта А в пункт Б, перебравшись по 

бревну. 

Третье состязание – это бег с коромыслом. Оно идет как шуточное соревнование. Бег 

с ведрами воды на коромысле, главное в этом соревновании не расплескать воду. Это 

задание можно оставить также, но вместо ведер будут использованы котлы. 

Четвертое состязание – это бег в мешке. По сигналу участники должны быстро 

залезть ногами в мешок, и, придерживая его руками возле пояса, допрыгать до 

обозначенного места, и обежав его возвращаться. В этом состязании мешки заменяем на 

страховочные системы – по сигналу участники должны быстро надеть страховочную 

систему, добежать до обозначенного места и обежав его обратно возвращаться. 

Пятое состязание – это бег в гору. Он включен в программы многих Сабантуев (там, 

где имеются холмы). Это состязание можно заменить восхождением вверх по склону, 

сопровождающиеся преодолением препятствий и использованием подвесных страховок и 

креплений. 

Шестое состязание – бег на скорость. Этап спортивного ориентирования в виде 

лабиринта будет лучшим вариантом для раскрытия координационных, топографических 

способностей, а также скорости. 

Седьмое состязание – поиск монеты в плошке с кефиром. Игроку плотно завязывают 

глаза и отводят руки за спину. По сигналу судьи, игрок наклоняется над тарелкой и, 

«нырнув» лицом в кефир, губами начинает искать монету. Время поиска монеты строго 

ограничено. Это состязание можно сделать так, чтобы участники определяли с закрытыми 

глазами виды узлов. 

Восьмое состязание – это перетягивание каната. Альтернативой данных состязаний 

может служит перетягивание бревна 15-20 кг с помощью туристской веревки. Задания 

выполняется параллельно двумя участниками. А веревку они должны бухтовать спортивным 

способом. 

Выводы. Таким образом, предложенный нами вариант измененных игр будет 

охватывать разновидности этнотуризма, а также ряд элементов спортивного туризма. Это 

будет сочетанием сохранения традиции во взаимосвязи современного спроса молодежи, 

которые заинтересованы в сохранении народных традиций и в развитии видов спортивного 

туризма, смежных ему видов спорта. 
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Актуальность данной работы связана с бурным развитием информационных 

интернет-коммуникаций, а также условиями пандемии сегодняшнего дня, поэтому в 

образовательном процессе значительно повысилась роль применения дистанционных 

методов и форм обучения. Конечно, педагогическая работа в сфере спортивно-

оздоровительного туризма как активного вида жизнедеятельности должна использовать, по 

большей степени, очные практические занятия. Однако, разработав правильный 

дистанционный курс с использованием дидактических материалов, возможно, получить, 

закрепить и повысить как теоретические, так и практические умения и навыки детей в сфере 

спортивно-оздоровительного туризма. 

Цель исследования: проанализировать и выявить особенности дистанционного курса. 

Результаты исследования и их обсуждение: Итак, спортивно-оздоровительный 

туризм – это один из типов туризма, целью которого является спортивное 

совершенствование в преодолении естественных препятствий, т. е. совершенствование всего 

комплекса знаний, умений и навыков, необходимых для безопасного передвижения человека 

по пересеченной местности и преодоления сложного природного рельефа. 

Учитывая становление новой системы образования, в качестве главного результата 

образования рассматривается готовность и способность молодых специалистов нести личную 

ответственность, как за собственное благополучие, так и за благополучие общества. Важной 

целью образования становится развитие у учащихся способности действовать и добиваться 

результата этой деятельности. Востребованными становятся такие качества личности, как 

мобильность, решительность, ответственность, способность усваивать и применять знания в 

незнакомых ситуациях, способность выстраивать отношения с другими людьми [1]. 

Преподаватель, который пренебрегает дистанционными технологиями и не владеет 

основами электронного обучения, становится менее конкурентоспособным в 

профессиональном сообществе; он, как правило, не интересен своим учащимся из-за 

отсутствия мобильности в способах общения, лишен возможностей создавать иное 

образовательное пространство – организовывать виртуальную образовательную среду для 

взаимодействия с обучающимися. Необходимость использования технологий 

дистанционного обучения в качестве эффективного педагогического средства, позволяющего 

улучшить образовательный процесс при меньших затратах времени и сил преподавателей и 

учащихся, приводит к поиску новых решений проблем педагогической практики. Следует 

отметить, что новые и фундаментальные запросы педагогической практики стимулируют 

осмысление методических основ преподавания дисциплины [2]. 

Исследование проводилось по принципу типового объекта, которым был ДДЮТиЭ 

«Простор» г. Казани. В ходе исследования был использован социологический метод опроса 

(анкетирование), в котором участвовало 7 преподавателей данной организации. 

Анализ результатов ответов на вопрос: «Как Вы думаете, будут ли полезны 

дистанционные занятия по спортивно-оздоровительному туризму?» показал, что абсолютное 

большинство (100%) опрошенных считают проведение дистанционных занятий спортивно-

оздоровительным туризмом полезным. 
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Анализ результатов ответов на вопрос: «Какие модели дистанционного обучения Вы 

бы назвали наиболее эффективными?» показал, что большинство опрошенных считают 

консультационную (86%) и неформальную (71%) модели дистанционного обучения наиболее 

эффективными. 

Анализ результатов ответов на вопрос: «Какие принципы следует применять в ходе 

дистанционного обучения?» показал, что абсолютное большинство (86%) рекомендуют 

применять принципы дистанционного обучения, охватывающие дидактический процесс и 

адекватную ему педагогическую систему с ее элементами, а также половина (57%) 

опрошенных выбрали принципы, относящиеся к целям и содержанию обучения. 

Анализ результатов на вопрос: «Перечислите методы обучения, наиболее подходящие 

для дистанционного обучения» показал, что опрошенные особенно выделяют 

информационно-рецептивный метод, репродуктивный метод, эвристический метод и метод 

проблемного обучения. 
 

 
Рисунок 1 – Результаты ответов на вопрос: «Какие приемы обучения  

могут быть Вами рекомендованы для дистанционного обучения?» 
 

Гистограмма на рисунке 1 демонстрирует нам, что абсолютное большинство (100%) 

опрошенных рекомендует использовать такие приемы обучения в дистанционном курсе как 

демонстрация и иллюстрация, 86% опрошенных выбрали объяснение, рассказ, упражнение и 

повторение в качестве методов обучения. 
 

 

Рисунок 2 – Результаты ответов на вопрос: «Какие средства обучения  

необходимы для дистанционного обучения?» 
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Гистограмма на рисунке 2 демонстрирует нам, что абсолютное большинство (100%) 

опрошенных выбрали аудио- и видеоматериалы в качестве средств дистанционного 

обучения, а также 57% опрошенных выбрали такие средства как лабораторные 

дистанционные практикумы, тренажеры с удаленным доступом и электронная библиотека. 

Выводы. Результаты анкетирования показали следующее: 

1) Абсолютное большинство (100%) опрашиваемых считают проведение 

дистанционных занятий спортивно-оздоровительным туризмом полезным; 

2) большинство (79%) считают консультационную и неформальную модели 

дистанционного обучения наиболее эффективными; 

3) абсолютное большинство (86%) рекомендуют применять принципы 

дистанционного обучения, охватывающие дидактический процесс и адекватную ему 

педагогическую систему с ее элементами; 

4) выделяют следующие методы обучения: информационно-рецептивный метод, 

репродуктивный метод, эвристический метод и метод проблемного обучения; 

5) абсолютное большинство (100%) опрошенных рекомендует использовать 

демонстрацию и иллюстрацию в курсе, а также 86% – объяснение, рассказ, упражнение и 

повторение в качестве методов обучения; 

6) абсолютное большинство (100%) опрошенных выбрали аудио- и видеоматериалы в 

качестве средств дистанционного обучения. 

Таким образом, проведение дистанционных занятий спортивно-оздоровительным 

туризмом среди детей школьного возраста актуально и полезно. Дистанционные занятия 

должны нести консультационный и неформальный характер, где будет прослеживаться 

соответствие дидактического процесса закономерностям учения, единства образовательной, 

воспитательной и развивающей функции; соединение учебной работы с индивидуальным 

подходом в обучении и др. Вся информационная база должна быть изложена объяснительно-

иллюстративным и объяснительно-наглядным способами с помощью ауди- и 

видеоматериалов. 
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Актуальность. Походная деятельность является ведущим направлением в 

деятельности студенческого туристского клуба «Академия» (далее – ТК «Академия»). 

Участниками походов являются студенты, как старших, так и младших курсов, разных 

направлений подготовки Поволжского ГУФКСиТ. География организации походов 

разнообразная. Так, в период с 2018 по 2022 год походы проводились в окрестностях Казани, 

в Мари Эл, на Урале и Кавказе. Стоит отметить, что в последний год походы 

организовывались также в зимнее время. Соответственно, участники походов сталкиваются с 

разнообразными трудностями и сбивающими факторами, преодоление которых требует 

определенной подготовки. Создание подобной системы подготовки к преодолению 

различных трудностей является актуальной проблемой, так как от уровня такой 

подготовленности зависит ощущение комфорта в будущих походах. 

Цель исследования. Изучить основные трудности, возникающие в походной 

деятельности у студентов ТК «Академия». 

Результаты исследования и их обсуждение. Мы изучили основную группу понятий, 

и пришли к пониманию комфорта и трудностей относительно походной деятельности. 

В этой связи, комфорт – условия жизни, пребывания, обстановка, обеспечивающее 

удобство, спокойствие и уют [1]. 

Трудностями называют неблагоприятное положение дел в какой-либо деятельности, в 

чьей-либо жизни и т. д., для преодоления, которого необходимо приложить значительные 

усилия [2,3].  

К самым распространенным трудностям относят: 

1. Тяжелый рюкзак. Важно правильно упаковать вещи, не брать ничего лишнего и 
распределить вес между плечами и поясницей. 

2. Усталость. Нагрузка в походе часто гораздо больше, чем в повседневной жизни. 
3. Холод. Летом температура ночью в палатке может быть не слишком комфортной. 

А зимой большую часть времени чувствуешь холод. Поэтому важно взять с собой теплые 

вещи и заранее начать привыкать к холоду.  

4. Встречи с насекомыми и другой живностью. В походе вас могут донимать комары, 
мухи, муравьи, клещи, можно встретить змею, кабана или медведя. Однако следуя правилам 

безопасности, можно снизить риск опасной встречи. 

5. Незнакомые люди в группе. Поначалу большая компания новых людей может 
вызвать дискомфорт. Но походная жизнь сближает. Вчерашние незнакомцы, которых вы 

встретили с рюкзаками на вокзале в скором времени станут вашей семьей, по крайней мере 

на время путешествия. 

6. Трудности с туристическим снаряжением. Перед походом важно проверить 
снаряжение на пригодность к использованию, а также настроить его под себя.  

С целью выявления существующих трудностей при совершении походов студентами 

ТК «Академия» было проведено анкетирование. Участниками встали студенты участники 

походной деятельности в 2021-2022 уч. годах. Количество опрошенных – 30 человек.  

По результатам опроса видно, что погодные условия вызывают максимальные 

трудности в походной деятельности. Этот момент можно объяснить тем, что у многих 
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студентов нет собственного личного снаряжения и вещей для туристской деятельности по 

сезонам. ТК «Академия» также ограничен в ресурсах, в связи, с чем отсутствуют палатки и 

спальники для холодного времени года и другое командное снаряжение для разных видов 

туризма. 

Также студенты отмечают как фактор, сдерживающий от участия в походах – 

отсутствие необходимого времени в связи с высокой загруженностью по учебе. Особенно это 

касается студентов спортивных специальностей, которые задействованы в тренировочном 

процессе (рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 1 – Что останавливает от участия в походе? 

 

Также мы выяснили, какие трудности во время походов возникают.  

Как оказалось, наибольшей трудностью является борьба с холодными условиями. 

9 человек отмечают возникновение общей усталости в ходе совершения похода, что 

объясняется их туристской неподготовленностью или высоким уровнем сложности 

предлагаемых туристских маршрутов.  

Тяжелый рюкзак является третьим по полярности пунктом среди отмеченных 

сложностей. В нашем случае возникновение данной проблемы объясняется качеством 

рюкзаков ТК «Академия», это экономичный вариант снаряжения, который не предназначен 

для совершения длительных маршрутов и переноски тяжестей более 15 кг (рис. 2).  

Базируясь на результатах проведенного исследования мы составили ряд 

рекомендаций по совершенствованию походной деятельности в ТК «Академия»: 

- оценить моральную и физическую готовность всех участников перед началом 

похода; 

- усовершенствовать способы организации костра, чтобы все участники могли 

согреться и отдохнуть; 

- изучать более детально вкусовые предпочтения участников в ходе 

предварительных опросов. 

- оценивать количественное и качественное состояния снаряжения участников.  
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С какими трудностями вы сталкивались во время похода?

- выявить музыкальные предпочтения участников группы, составить музыкальный 

плейлист по выявленным предпочтениям, подготовить раздаточные материалы для 

разучивания песен у костра. 

- составить развлекательную часть в виде приключенческого квеста или добавить 

познавательный элемент с отработкой туристических навыков, а также игры для знакомства.  

- проверить готовность группы к погодным условиям, уточнить список вещей за 

день до похода.  
 

Рисунок 2 – С какими трудностями вы сталкивались во время похода? 

 
Выводы. Таким образом, нами выявлены основные трудности, которые возникают в 

походах у студентов ТК «Академия», предложены рекомендации, способствующие 

совершенствованию процесса подготовки и проведения походов со студентами.  
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Актуальность. Жизнедеятельность человеческого организма связана с непрерывным 

затрачиванием энергии. Эта энергозатрата включает в себя: затрату на основной обмен (то 

есть на поддержание органов, обеспечивающих существование организма), труд и отдых. Но 

любые энергетические затраты требуют восстановления. Необходимое количество энергии 

организм получает в результате переработки органических веществ – белков, жиров и 

углеводов, которые содержатся в пище. 

Пища – энергетический и строительный материал для организма. Все процессы, 

протекающие в нем, так или иначе, связаны с питанием. От того, насколько правильно мы 

питаемся, зависит здоровье и продолжительность жизни.  

Организация питания в походе – целая наука. План питания, определяется такими 

факторами, как характер и место проведения похода, его длительность, состав участников и 

многими другими. Поэтому, собираясь в поход, важно правильно ответить на вопрос: какую 

пищу нужно брать именно в этот в поход. Ведь от правильного рациона зависит хорошее 

настроение туристов и их общее самочувствие. Учебно-тренировочный поход дает 

возможность проводить обучение и тренировки в реальной обстановке путешествия. Учеба в 

таком походе происходит, поэтому не только на специально устраиваемых занятиях, но и в 

ходе передвижения по маршруту, и в процессе походной жизни [1]. 

Цель исследования: определить важность соблюдения КБЖУ во время похода. 

Результаты исследования и их обсуждение. Когда говорят о питании, энергию 

обычно оценивают в килокалориях (ккал) – единицах измерения теплоты. В полном покое на 

поддержание жизни человек расходует около 1 килокалории в час на каждый килограмм 

массы тела. Эти затраты называются основным обменом. Мужчины на основной обмен 

расходуют в среднем 1800 ккал в сутки, женщины – 1500. Как только человек начинает 

двигаться, расход энергии возрастает. Сидя, человек расходует 1,5 ккал в час на килограмм 

массы, стоя – 1,6. 

Однако, чем выше физическая подготовка, чем больше опыт, приобретенный в 

походах, чем лучше организовано питание, тем больше нагрузок в течение определенного 

времени может переносить турист.  

Зная энергетическую ценность продуктов и предстоящие энергозатраты, можно 

рассчитать необходимый объем продуктов для похода. Но для похода годятся не все 

продукты. Особое внимание нужно уделить продуктам, богатым жирами (сало, копченая 

колбаса, масло, сыр) – их в походе всегда не хватает, а жирные кислоты необходимы 

организму для питания клеток. Белковая еда (орехи, шоколад, молоко, мясо) важна для 

восстановления мышц. Углеводы (крупы, сухофрукты, сладости) – источник энергии. 

Соотношение белков, жиров и углеводов (БЖУ) имеет большое значение. Теория 

сбалансированного питания рекомендует для людей, ведущих малоподвижный образ жизни, 

пользоваться рационом, где учтено соотношение компонентов пищи по массе и 

калорийности. В походах, где физические нагрузки значительны, лишних углеводов можно 

не бояться. Поэтому достаточно учитывать только соотношение компонентов по массе. Для 

пеших и водных походов летом в средней полосе оптимальным считается соотношение  

БЖУ = 1:1:4. 
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В холодное время года, а в районах вечной мерзлоты и летом, много калорий 

расходуется на сохранение температуры тела. Поэтому увеличивается расход жиров. 

Соответственно возрастает их доля и в сбалансированном рационе. Оптимальное 

соотношение в этом случае принимает вид 1:2:3, а в сложных походах – 1:3:4. В горах, как 

известно, в воздухе дефицит кислорода и действуют другие факторы, требующие 

привыкания организма. В частности, в горах меняется состав крови. Поэтому организму 

необходимо больше белков и меньше жиров. Туристическая практика признает 

оптимальным соотношение 1 : 0,7 : 4. 

Таким же принимается соотношение для походов в регионах с жарким климатом. 

Разумеется, соблюдать оптимальное соотношение надо не в каждом дневном рационе, а в 

среднем, за несколько дней. В сложных походах, где нагрузки и климатические условия 

ежедневно меняются, меняется и потребление организмом тех или иных веществ. Тяжелее 

работа, выше в горы, жарче погода – нужно больше углеводов. А на дневных привалах или 

при похолодании можно разнообразить меню жирной пищей. 

Выводы. Очень важно в походе соблюдать КБЖУ, так как отступление от 

рекомендуемых соотношений, грубые ошибки в течение нескольких дней снизят 

работоспособность группы. Если зимой не добавлять в рацион масло или сала, то на второй-

третий день появится неудовлетворенность пищей, даже если ее много. Напротив, 

переизбыток жирного в горах вызовет отвращение к еде и, возможно приведет к отравлению 

с расстройством пищеварения. Опасен на маршруте и избыток белковой пищи, например 

злоупотребление молочными продуктами или яичным порошком. Другая проблема состоит в 

том, что при значительном избытке одного из компонентов излишек его не усваивается и 

пропадает без пользы. Соответственно эффективная калорийность пищи уменьшается.  
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Актуальность. Интегральная подготовка (ИП) спортсмена направлена на 

объединение и комплексную реализацию различных сторон (видов) подготовленности 

спортсмена: физической, технической, тактической, психологической, теоретической в 

процессе тренировочной и соревновательной деятельности. 

Цель ИП – обеспечение слаженности и эффективности комплексного проявления всех 

сторон подготовки, определяющий успех соревновательной деятельности. 

Задачи интегральной подготовки: 

1. Приобретение и совершенствование спортивного мастерства; 

2. Комплексное совершенствование всех сторон подготовленности (физической, 

технической, тактической, психологической, теоретической); 

3. Комплексная реализация всех сторон подготовленности в соревновательной 

деятельности [2]. 

Спортивный туризм – это вид спорта, в основе которого лежат соревнования на 

маршрутах, включающих преодоление категорированных препятствий в природной среде 

(перевалов, вершин, порогов, каньонов, пещер и пр.), и на дистанциях, проложенных в 

природной среде и на искусственном рельефе. 

Соревнования по спортивной дисциплине «дистанции» вида спорта спортивный 

туризм проводятся с целью выявления сильнейших спортсменов и повышения их 

технического и тактического мастерства. Целью соревнований является прохождение 

спортсменами без нарушения правил и в минимально возможное время спортивной 

дистанции, содержащей как естественные, так и искусственные препятствия, требующей их 

преодолении с использованием технических, физических и тактический приемов и способов. 

Прохождение спортивных дистанций осуществляется с использованием специального 

туристского снаряжения, облегчающего и ускоряющего передвижение, обеспечивающего 

безопасность и выполнение технических и тактических задач [3]. 

Интегральная подготовка является одним из важнейших факторов приобретения и 

совершенствования спортивного мастерства в спортивном туризме, так как только во время 

прохождения дистанции совершенствуются технические и тактические навыки, 

обеспечивается гармоническое развитие всех органов и систем организма, психических 

качеств и свойств личности в соответствии с требования соревновательной обстановки, 

характерной для данного вида спорта. 

В своей работе С.В.Дерзаев и др. по результатам анализа результативности 

представителя Татарстана в соревнованиях и сравнительного анализа с результатами 

ведущего спортсмена-туриста России выявили ведущие стороны психической деятельности 

спортсменов. При этом, психолого-эмоциональное состояние туристов-спортсменов на 

прямую влияет на их результативность соревновательной деятельности [1]. 

Цель исследования: изучить особенности интегральности в подготовке 

спортсменов-туристов к соревнованиям на дистанции пешеходной в закрытых помещениях. 

Результаты исследования и их обсуждение. Изучив особенности спортивной 

тренировки в спортивном туризме и условия дистанции пешеходной в закрытых 

помещениях, мы выявили решающий вид подготовки на каждом этапе дистанции и 
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подобрали упражнения для совершенствования прохождения каждого этапа, которые 

спортсмены экспериментальной группы выполняли в течении года на тренировках. 

Описание дистанции и упражнения.  

 

Рисунок 1 – Схема дистанции «Дистанция-пешеходная» 4 класса сложности 

 

Блок этапов 1-2 

Этап 1. Навесная переправа вверх. На данном этапе участнику необходимо со старта 

добежать до начала навесной переправы, пристегнуться к ней специальным устройством 

«ролик» и как можно быстрее преодолеть ее. Окончанием этапа является постановка на 

самостраховку в судейский карабин, находящийся на верхней точке опоры. Мы выявили, что 

на данном этапе физическая подготовка имеет решающее значение.  

Упражнения для совершенствования прохождение данного этапа: подтягивание на 

перекладине узким хватом, гиперестезия, поднимание ног в перекладине из вися, 

приседания, обратные отжимания. 

Этап 2. Спуск по перилам. На этом участке дистанции необходимо организовать 

перила спуска путем открытия судейского карабина, находящегося на точке опоры, 

положить в карабин петлю своих перил, взявшись за перила спуска регулирующей рукой, 

отстегнуть ролик и самостраховку, спуститься вниз, отстегнуть «восьмерку» от перил, 

сбросить их, потянув за сбрасывающую веревку. Мы выявили, что на данном этапе 

решающее значение имеет тактико-техническая подготовка. 

Упражнения для совершенствования данного этапа: открывание карабины на скорость 

разными руками, так же с закрытыми глазами, с исходного положения стоя в 10 метрах, 

многократное повторение действий работы на этапе, как на земле, так и на верхней точке. 

Блок этапов 3-4. 

Этап 3. Подъем по стенду с зацепами. Данный этап представляет собой скалолазную 

стенку, на которой между зацепами одинаковое расстояние. Участнику необходимо как 

можно быстрее залезть по стенду и встать на самостраховку. На языке спортсменов-туристов 

этот этап называется «бег по скалодрому». Мы выявили, что на данном этапе физическая 

подготовка имеет решающее значение.  

Упражнения для совершенствования данного этапа: бег с подскоком, выпрыгивания, 

вис на зацепах разной толщины, подтягивание на зацепах. 

Этап 4. Спуск по перилам. Этот этап аналогичен этапу 2, только не нужно отстегивать 

ролик. 

Блок этапов 5-6. 

Этап 5. Аналогичен этапу 1, различие только в длине и угле наклона навесной переправы. 
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Этап 6. Спуск по судейским перилам. На этом этапе необходимо встегнуть судейские 

перила спуска в «восьмерку», взявших регулирующей рукой за перила, отстегнуть 

самостраховку, спуститься вниз и отстегнуть «восьмерку» от перил. В остальном этап 

аналогичен этапам 2 и 4. 

Блок этапов 7-8.  

Этап 7. Подъем по перилам. На данном этапе участникам необходимо с помощью 

зажима «жумар» подняться по вертикальным перилам до верхней точки и встать на 

самостраховку. На этом этапе решающее значение имеет физическая подготовка спортсмена.  

Упражнения для совершенствования данного этапа: отжимания, подтягивания на 

«жумаре», поднимание туловища из упора лежа на полу, «берпи», боковые выпады. 

Этап 8. Навесная переправа вниз. На данном этапе участникам необходимо схватиться 

за навесную переправу руками, закинуть ноги на нее, подтянуть таз к «навеске», встегнуть 

ролик, отстегнуть жумар и самостраховку и как можно сильнее толкаясь набрать тем самым 

скорость и скатиться вниз, после чего отстегнуть ролик и добежать до финиша. На данном 

этапе решающее значение имеет тактико-техническая подготовка. 

Упражнения для совершенствования прохождение данного этапа: пристегивание и 

отстежка ролика из различных исходных положение, то же с жумаром и самостраховкой. 

Вывод. По результатам анализа технико-тактических действий туристов-спортсменов 

на дистанции 4 класса нами определены ведущие качества на каждом этапе дистанции и 

была сделана попытка планирования подводящих упражнений для развития этих качеств у 

туристов в рамках интегральной подготовки в соревновательном периоде. 
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Актуальность. Одним из способов духовно-нравственного, гражданско-

патриотического, краеведческого, народно-культурного и спортивно-оздоровительного 

развития является изучение природных и культурных объектов, мест, исторических наследий 

малой Родины. Показ исторических объектов через призму местных природных и 

культурных достопримечательностей села, разбудит интерес и чувство патриотизма у 

жителей села и гостей района, что в дальнейшем может оказаться одним из значимых 

факторов развития этнографического развития села 

Целью научной работы являлась изучение туристско-краеведческого наследия 

Зиреклинского сельского поселения путем теоретического обоснования содержания 

туристско-краеведческой деятельности малой Родины и изучения компонентов природы, 

природных комплексов и ресурсов, результатов хозяйственной деятельности села. 

Результаты исследования и их обсуждение. Туристско-краеведческие исследования 

являются важным источником формирования научной фактологической базы географии, 

истории, этнографии, дидактики. В процессе краеведческой деятельности учащиеся или 

студенты на основе непосредственного изучения компонентов природы, природных 

комплексов и ресурсов, результатов хозяйственной деятельности поселений формируют 

географические и общественно-экономические понятия, накапливают данные для 

обобщений, развития представленной о системе составляющих географического 

пространства родного края. 

Значение таких понятий как туризм и краеведение очень трудно переоценить. Туризм 

и краеведение в целом способствуют накоплению опыта регулирования взаимоотношений 

между туриндустрией и объектами культурного наследия. В результате такого союза 

исторические объекты не только сохраняются, но и возрождаются к новой жизни. Во многих 

европейских государствах принимаются законодательные меры, организационные и 

информационные меры, используются новые технологии для дальнейшего развития туризма 

и краеведения и экскурсионно-познавательного направления в целом.  

В целом, все туристско-краеведческие маршруты направлены на овладение 

туристическими навыками в походах и путешествиях, правилами движения и преодоления 

всех возможных препятствий, использование различных мер безопасности. Также – это 

ознакомление с топографией и ориентированием на местности, измерение расстояний и 

работа с компасом, первая доврачебная помощь и общая физическая подготовка. Что 

касательно краеведения – это обязательно подробное изучение исторических ценностей края, 

его природных особенностей, исторических фактов и известных людей, обзорные экскурсии 

по музеям и знаменитым памятникам культуры. 

Для всестороннего развития туристической индустрии на определенной территории 

необходимо всестороннее изучение ее туристско-рекреационных ресурсов собственно 

средствами и методами краеведения. 

Меня очень заинтересовало топонимику гор лесов, рек, улиц, окружающих село 

Зиреклы. Каждое название придумано по какой- то причине, имеет свою историю. 
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Обращаясь к памятникам, бабушкам и дедушкам, сельчанам, связанным с этим вопросом, 

нами была найдена следующая информация: 

Река «Кичуй». Название реки, протекающей через село Зиреклы. Название 

образовано от слова «переправа». Река «Малан куагы» – название указывает на то, что на 

берегах этой реки росло много кустарников калины. Река «Тәре елгасы». На том месте, где 

начиналась река, русские поставили крест. Отсюда и название реки. Река «Димкәй». 

Название реки, протекающей мимо деревни. В 1907-1911 годах человек по имени 

Динмухамет вместе с другими односельчанами приобрел землю рядом с этой рекой. Димкай 

– сокращенное имя того человека. Река «Ревизор». В 1930-е годы ревизор, возвращавшийся 

из Новошешминска в Зиреклы, заблудился в метели и погиб на реке вместе с лошадью и 

санями. Отсюда народное название «Река Ревизора». Шушма. Название реки, разделяющей 

село на две части. Старое название «Ерыклинка». «Мунчала күле». Жители деревни топили 

в этом озере липовую кору и готовили мочалку. Поэтому его название сохранилось до наших 

дней. Родник «Авыл кизләве». Один из самых древних родников деревни. Именно у этого 

родника была основана моя деревня. Родник «Пәзи». Второй из больших родников в селе 

Зиреклы. Раньше она была полноводной, с быстрым течением. На поле, недалеко от родника, 

сеяли коноплю. Коноплю мишары называют «Пәзи». В этом роднике коноплю топили, 

измельчали, промывали. Отсюда и название родника. Родник «Мич башы кизләве». 

Расположен в дубравном лесу около деревни. Место начала родника было похоже на печку, 

оттуда и такое название. Гәрәмәчәй урманы – Лес «Нагорный». Ранее к северу от деревни 

располагался поселок Нагорный. Его именем назван прилегающий к нему лес. В настоящее 

время поселок заброшен. «Наратлык» – лес, засаженный населением деревни. Расположена 

к югу от села, у деревни Красновидово. В этом лесу постоянно растут сосны. «Имәнлек» – 

название леса, расположенного к северо-востоку от села Зиреклы. Здесь растет множество 

дубовых деревьев. «Таллык» – рядом с рекой «Ревизор». На открытых местах было хорошее 

сено. Хозяйствам выделялись сенокосы и в этих местах. Гора «Гурбаш». Оказывается, нет 

человека, который бы точно знал, почему эта гора рядом с селом Зиреклы названа словом 

«Гурбаш». Видимо, от русского слова «горб», «горбатый». Гора Зарипова. Переулок, в 

котором жил Садыков Марат Хаметзакирович. Дед Марата – Зариф, поэтому и гора названа 

его именем. Улица «Бакалы күл». Во время весеннего половодья окрестности затоплялись. 

В пойменных местах образуются озера. Одно из таких озер – «Бакалы күл». В народе улицу, 

прилегающую к озеру, называли именно так. Теперь улица несет новое название – 

Колхозная. Улица «Коммунизма». Издавна жители этой улицы жили очень дружно. По 

вечерам они разговаривали, но никогда не предавали друг друга. Почти рядом с дворами на 

улице расположены сельскохозяйственные фермы. Жители этой улицы возвращались с 

фермы не с «пустыми руками», чтобы накормить скот. Другие жители улицы с завистью 

смотрели на них и говорили: «вы живете в коммунизме». Отсюда и название улицы. Улица 

«Хур булдык». Это название просуществовало с 1985 по 1990 годы. Строительная 

организация Новошешминского района строила в селе двухквартирные дома. Но эти дома 

были очень холодными. Люди страдали от сырости и холода. Потом жители этого дома 

говорили: «стало стыдно покидать наши теплые, сухие дома». Так стали называть и улицу. 

Официальное название – улица Вахитова. Улица «Котылдык». Эта улица образовалась 

после улицы «Хур булдык». Дома строят более качественно. В них поселяются молодые 

семьи, которые покидают свои основные дома. Официальное название – Молодежная улица. 

Улица «Кизләу». Улица расположена близ родника «Кизляу.2 Эта улица считается одной из 

первых улиц села Зириклы. 

История каждой деревни неразрывно связана с историей мечетей и вероисповеданий в 

ней. Информацию о мечети в селе Зириклы мы искали на страницах книги Х.Г.Надирова, 

Р.Р.Салихова «Мечети Татарстана» (Казань, 2000 год). Известно, что мечеть в селе была 

построена в 1905 году по проекту, утвержденному Казанским губернским правлением в 

сентябре 1903 года. Прямоугольный храм относился к типу храмов с двумя залами и 
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минаретом на крыше. Стены построены из известняка. Также известно, что существовала 

вторая деревянная мечеть. Однако в советское время башня мечети была разрушена. 

Несмотря на то, что со временем мечеть перестроили в клуб, библиотеку и школу, население 

не отказывалось от религии, совершало пятничные молитвы.  

Также хочу сказать несколько слов о «Музее народного творчества и быта» села 

Зириклы. Он был открыт 29 декабря 1992 года. Директор – Газымов Мидхат Гарифович. 

Этот музей сильно отличается своей научной деятельностью. Здесь изучают и собирают 

историю села и края на основе архивных материалов путем серьезных исследований. Об 

истории села, его занятиях, образе жизни свидетельствуют собранные экспонаты, 

рукописные материалы. Здесь можно поинтересоваться старинными орудиями труда, 

швейно-вязальными изделиями, а также ознакомиться со стендами с фотографиями 

известных жителей района, республики и другими выставочными предметами. 

Вывод. Таким образом туристско-краеведческая деятельность в селе составляет 

единую систему, при помощи которой население, туристы-путешественники, учащиеся 

удовлетворяют свои потребности в отдыхе, укреплении здоровья и получении интересной и 

важной информации, касающейся непосредственно мест их пребывания и исторического 

прошлого села. Также это возможность разработать проект экскурсионно-познавательного 

маршрута по территории поселения. 
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Актуальность. Физкультурно-оздоровительное образование школьников всегда 

широко обсуждаемо, и, хотя педагоги издавна считали природу вечным источником мыслей 

и добрых чувств детей, в школьной практике воспитательные и познавательные возможности 

общения с природой используются крайне редко. В качестве доступного средства 

формирования экологической этики у ребят и укрепления здоровья можно рекомендовать 

спортивный туризм. На сегодняшний день, спортивный туризм становится одним из самых 

популярных видов спорта и с каждым годом начинает приобретать более высокую 

значимость в обществе. Так же оно играет большую роль в системе норм и ценностей 

общества. Как и любой другой вид спорта, спортивный туризм очень часто рассматривается, 

как способ оздоровления и физического развития детей школьного возраста. Но так же, 

занятия туризмом помогают предотвратить такие проявления, как девиантное поведение, 

употребление алкоголя и наркотических средств, особенно в детском возрасте [1, 2]. 

Цель исследования: выявить заинтересованность школьников к занятиям 

спортивным туризмом в Цивильской СОШ №1. 

Методы исследования: анкетирование, математическая обработка данных. 

Результаты исследования и их обсуждение. Исследование было проведено среди 

школьников Цивильской СОШ №1 в г.Цивильск. В анкетировании приняли участие 70 

человек. Респондентам была предложена анкета, состоящая из 12 вопросов. В ходе 

исследования были получены разнонаправленные результаты. 

Как представлено на рисунке 1, большинство респондентов (69%) знакомы с 

понятием «Спортивный туризм». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Результаты ответов на вопрос:  

«Знакомы ли Вы с понятием «спортивный туризм?» 

69%
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Как представлено на рисунке 2, наибольшее количество респондентов (29%) и (23%) 

не знают о существовании секции по спортивному туризму.  

 

 

Рисунок 2 – Результаты ответов на вопрос:  

«Есть ли в Вашей школе секция по спортивному туризму?» 

 

Как представлено на рисунке 3, большинство (50%) респондентов не вступили в 

секцию по незнанию, другие (40%) не заинтересованы. 

 

 
 

Рисунок 3 – Результаты ответов на вопрос: 

 «По какой из указанных причин вы не записались на секцию по спортивному туризму?»  

 

Как представлено на рисунке 4, большинство (80%) респондентов согласились бы 

поучаствовать в мероприятии по спортивному туризму. 
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Рисунок 4 – Результаты ответов на вопрос: «Если бы Вас пригласили поучаствовать  

в мероприятии по спортивному туризму, то согласились бы?» 

 

Выводы. Результаты опроса, касающегося заинтересованности школьников в 

занятиях спортивным туризмом Цивильской СОШ №1, показали, что: 

1) 69% респондентов знают значение понятия «спортивный туризм»; 

2) 29% и 23% респондентов заявили, что не знали о существовании секции; 

3) 50% указали, что не вступили в секцию так как не знали о ее существовании, а 

остальных 40% она не интересует; 

4) 80% респондентов указали, что согласились бы поучаствовать в мероприятии по 

спортивному туризму. 
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Актуальность исследования заключается в том, что авторские туры сегодня являются 

для многих людей и бизнесом, и стилем жизни, который хочется показать в социальных 

сетях. Из-за событий последних лет наиболее пристальное внимание привлекают внутренние 

направления. Понимая, что Россия – это страна с большим количеством красивых 

природных или культурно-исторических мест, туристы стремятся все это увидеть. А людей, 

которые предоставят услуги путешествий по России очень мало.  

В первую очередь нужно рассказать и объяснить о том как создать свой 

туристический проект, чтобы после окончания университета, ребята могли бы 

самостоятельно попробовать себя в этом направлении и тем более расширить направления 

внутреннего туризма. 

Сегодня туристический бизнес – это одна из самых динамично развивающихся сфер 

услуг и важная отрасль экономики. В нем есть много важных элементов, которые также 

меняются и совершенствуются под воздействием внешних и внутренних факторов среды. 

Кроме традиционных классических туров в последнее время активно развиваются 

специальные авторские туры, например, такие как съемка кинофильмов, заброшенных 

городов или путешествий в мистические места и другие. А вот, какие существуют виды 

авторских туров, и в чем их отличие от других – это очень интересный вопрос. Цель работы 

– изучить понятие сущности авторских туров, выявить причины роста популярности, 

трендов в туризме, которые оказали влияние на развитие авторских туров. Объектом 

исследования выступают авторские туры, а предметом – принципы и методы их 

организации. 

Результаты исследования и их обсуждения. В рамках исследования мной было 

проанализировано около 100 компаний по организации авторских туров. Случайным образом 

в выборку попали компании, предоставляющие информацию о своей деятельности в 

социальных сетях «Вконтакте», «Инстаграм» и поисковой системе «Google». В список не 

попали страницы отдельных туров от популярных туристических блогеров. 

Из этих 100 компаний у 19 есть ООО, у 10 ИП, а у 61 компании нет никакой 

организационно-правовой формы. В реестр туроператоров вошли только 16 компаний. Это 

говорит о том, что лишь 16 процентов компаний в сфере 

организации авторских туров работают законно на правах 

туроператора. Для сравнения в едином реестре туроператоров 

4380 компаний. 

Под туром или путешествием эти фирмы подразумевают 

разовую помощь в организации путешествия от имени заказчика 

согласно договору поручения. Иногда, это называется клубом 

путешественников, который доверил некоему лицу (организатору 

тур) право на организацию совместного путешествия по договор. 

Только технически, предоставленная услуга отвечает понятию турпродукта, т. все 

подобные организаторы закладывают прибыль в цену тура, а соответственно получают 

доход, что является предпринимательской деятельностью. Однако многие организаторы 

считают, что раз в тур не входит авиаперелет, то и деятельность компании не попадает под 
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закон о туроператорской деятельности. Это может быть связано с элементарным незнанием 

законов, либо сознательным уклонением от «белого» способа ведения предпринимательской 

деятельности в целях минимизации издержек на взносы в фонды туроператоров, на открытие 

юридического лица, аренды офиса и др. 

На рисунке представлены результаты исследования количества компаний, у которых 

имеются основные источники коммуникации между потребителями туристских услуг и 

продавцами – это сайт, страницы в социальных сетях Вконтакте и Инстаграм. 

Можно сказать, что не все компании применяют зараз три способа коммуникации. 

Однако, подавляющее большинство употребляют социальную сеть Инстаграм как свою 

ключевую платформу для общения с клиентами и продвижения своих услуг. При этом 

достаточно большое количество компаний ведут свой профиль исключительно в Инстаграм, 

не имея даже сайта, что может отрицательно воздействовать на первоначальное суждение о 

компании у потенциальных покупателей тура, чтобы оценить популярность авторских туров 

необходимо проверить количество подписчиков в социальных сетях. В современном 

обществе социальных сетей, чем больше подписчиков у компании, тем больше ее 

популярность и тем большее доверия вызывает компания у потенциальных потребителей 

услуг. 

Можно сделать вывод, что максимальное количество 

«фолловеров» замечается у компаний с менее 5 тыс. 

подписчиков, что характерно небольшим компаниям, 

которые работают еще недостаточно давно, либо 

работающим на рынках «нишевых» туров. На втором месте 

находятся компании с 30 тыс. и выше подписчиков. Это как 

правило компании, организованные популярными тревел-

блогерами и компаниями, работающими на рынке больше 2–

3 лет. Отметим, что 30 тысяч подписчиков – это больше, чем 

у многих крупных туроператоров на рынке, не считая таких 

гигантов как TUI, Pegas Touristik, Coral Travel и т. 

Чтобы выяснить причину роста популярности авторских туров за последние 2–3 года, 

необходимо проанализировать основные тенденции в туризме, так как, по мнению авторов, 

такие туры появились в результате изменения предложения. и спрос. Эти тенденции 

включают следующее: 

 Изменение предпочтений в отдыхе, отказ от стандартных турпакетов и массовых 

туров и поиск возможностей для получения новых впечатлений, эмоций, которые не могут 

предоставить обычные туроператоры. 

 Смена ценностей у последнего поколения. 

 Уникальность и эксклюзивность путешествий. 

 Индивидуализация 

 Сегментация по интересам. 

 Изменение вектора путешествий с международного на внутренний в условиях 
пандемии коронавируса Covid-19. 

Таким образом, можно сказать, что главные отличия авторского тура от классического 

– это способ организации, персональный подход, уникальность маршрута, более тесная 

эмоциональная связь туриста с гидом и организатором путешествий.  

Однако у авторских туров 

кроме вышеуказанных преимуществ, 

есть и недостатки. К ним относится: 

 «Серость» бизнеса. Как уже 
рассказывалось в исследовании, 

исключительно малюсенький процент 

компаний по организации авторских 
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туров располагают юридически оформленный порядок ведения бизнеса, еще меньше – внесены 

в единый реестр туроператоров.  

 Углубление конкуренции. Пропаганда авторских туров привела к появлению 
свежеиспеченных игроков, готовых предложить свой турпродукт и усилению конкуренции, 

погружающей к необходимости делать неповторимые туры еще более уникальными. 

 Трудность в масштабировании бизнеса в связи ограничениями по физическим, 
временным и финансовым возможностям организаторов туров. 

Заключение. В последние годы активно заполняется «ниша» авторского туризма. 

Есть большая категория людей, которые больше не хотят отправляться в отпуск пакетным 

туром. Они хотят новый, персональный опыт, впечатления, какие-то свежие эмоции, которые 

нельзя получить, отправившись в поездку с классическим турагентством. Авторские туры 

предлагают именно такой опыт: можно поехать в йога-тур в Каппадокию или в путешествие 

на джипах по Исландии, при этом за тебя все организует человек, который хорошо знаком со 

страной и ее особенностями. Это более персонализированный и ориентированный на 

впечатления опыт. Количество запросов на индивидуальные туры и туры небольшими 

группами увеличивается с каждым месяцем. 

Это более персонализированный и ориентированный на впечатления опыт. 

Количество запросов на индивидуальные туры и туры небольшими группами увеличивается 

с каждым месяцем. 

Анализ показал, что современный подход, используемый при организации авторских 

маршрутов, учитывает существующие тенденции на туристском рынке, такие как смена 

поколений, сингуляризация и персонализация поездок, переход от пляжного отдыха к более 

активному отдыху, отказ от массовых направлений. Перенаправляя туристов на внутренний 

туристический рынок и так далее. Кроме того, авторские туры также необходимо 

рассматривать как уникальный туристический продукт, отличающийся по своей сути от 

классических предложений туроператоров и поэтому требующий необходимости введения 

его в правовое поле и создания туристического сообщества, которое кардинально изменит 

российский рынок. 
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Актуальность. С каждым днем увеличивается количество людей, заинтересованных 

спортивным ориентированием среди молодежи. Так как это довольно увлекательный и 

интересный вид спорта, в котором важна не только физическая активность, но и умственные 

и теоретические знания. Для начинающих ориентировщиков наиболее оптимальным 

вариантом освоения техники спортивного ориентирования – будет ориентирование в 

небольшом районе. Следовательно, актуальным становится проведение соревнований по 

спортивному ориентированию для учащихся МБУ ДО ДЮСШ г. Нефтекамск. Но для более 

интересного прохождения и усложнения дистанции проведем соревнования по ночному 

ориентированию. 

Цель исследования: оценить потенциал района г. Нефтекамска для проведения 

соревнований по спортивному ориентированию – ночное. 

Результаты исследования и их обсуждение. В данной работе была выдвинута 

гипотеза, она предполагает, что при проведении спортивных мероприятий учащиеся больше 

узнают про спортивное ориентирование, которым смогут заниматься, если у них появится 

желание после самого мероприятия. Организация соревнований подразумевает дальнейшее 

проведение мероприятий по карте и в ночных условиях. Возможность проведения 

соревнований на территории МОБУ СОШ №14 г. Нефтекамск, с использованием карты. 

Данный формат позволит провести для спортсменов дополнительный старт для подготовки к 

летнему сезону.  

Одним из районов в г. Нефтекамск имеет преимущество в проведении подобных 

соревнований благодаря наличию парковой, дворовой зон, наличие открытых пространств, 

безопасность, удобное расположение старта для учащихся – спортсменов. 

Для реализации мероприятия была создана карта в программе «OpenOrienteering 

Mapper» с дистанцией.  

В апреле 2022 года будет организовано и проведено мероприятие для учащихся – 

спортсменов в ночных условиях с использованием карт, которое будет длиться с 18:00 до 

19:30 в зависимости от количества участников. Участникам будет предложено пройти 

дистанцию в заданном направлении, отмечая контрольные пункты. На карте указано  

9 контрольных пунктов в заданном направлении. Результаты будут способствовать 

улучшению показателей времени. 
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Вывод. Благодаря соревнованию по спортивному ориентированию –ночное, учащиеся 

МБУ ДО ДЮСШ г. Нефтекамск могут повысить свои навыки, а также попробовать себя в 

новом виде спортивного ориентирования. Также это повышение навыков спортсменов, 

увеличение спроса на подобные мероприятия.  

Преимущества для организатора соревнований:  

-Обучение рисованию карт; 

-Практика проведения соревнований; 

-Улучшение своих навыков по проведению подобных мероприятий; 

-Изучение и анализирование полученных результатов. 
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Актуальность. Походная жизнь учит человека многому: работа в команде, навыки 

выживания и ориентирования на местности. Ежегодно спортивный туризм привлекает все 

больше и больше людей, однако не каждый готов стать туристом, поскольку быть им – это 

не только большой рюкзак за плечами, но и большая ответственность за свою жизнь и за 

жизнь других людей. 

Цель исследования – изучение средств и методов подготовки туристов. 

Результаты исследования и их обсуждение. Образцовый турист – это в первую 

очередь человек, который бережно относится к природе. Он берет от нее то, что необходимо 

для поддержания жизнедеятельности, при этом никак не вредя ей. Турист должен быть в 

хорошей физической форме для преодоления больших расстояний и препятствий. Он должен 

уметь отлично ориентироваться на местности и быстро и четко принимать решения [3]. 

Сразу стать туристом не получится, так как нужно обучиться определенным навыкам 

и технике. 

Во-первых, первоначальное овладение техникой передвижения на местности 

(имеются в виду различные виды передвижения с преодолением естественных препятствий); 

Во-вторых, усвоение умений, необходимых для организации быта в полевых 

условиях; 

В-третьих, ознакомление со способами ведения общественно полезной работы в 

походах; 

В-четвертых, формирование основ знаний картографии и топографии, краеведения и 

природоведения.  

В обучении туризму следует различать три последовательных этапа: 

1 – Ознакомление с основными представлениями о туризме; овладение структурой 

рациональных двигательных действий, свойственных различным способам передвижения на 

местности, а также усвоение элементов туристской тактики и приемов организации быта в 

условиях местности;  

2 – Совершенствование полученных знаний и технико-тактических действий на 

маршруте похода.  

3 – Важность экологического воспитания на всех этапах обучения туризму и 

дальнейшего совершенствования физических качеств, умений и навыков. 

На первом этапе обучения различными средствами и методами информации (словами 

и показом) необходимо создать представления о туризме как явлении, имеющем свои 

правила и законы, о его достоинствах как о средстве воспитания в человеке новых 

ценностей, о том, что существуют понятия туристской техники и тактики, которыми нужно 

овладевать в процессе организованных занятий. Следует обратить внимание на 

существующие особенности техники и тактики в одном из видов туризма (в основном 

начинают с пешего). Очень важны на этом этапе наглядные пособия (видеоматериалы). 

Кроме того, следует в доступной форме объяснить права и обязанности занимающихся 

туризмом. В целом, на этапе ознакомления с основными представлениями о туризме надо 

добиться того, чтобы человек усвоил главное, в чем особенность туризма, а также его 

взаимосвязь с другими средствами системы физического воспитания. Проверку знаний 

можно проводить в форме тестов и опросов. 
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На втором этапе обучения туризму нужно широко использовать различные средства 

общей физической подготовки, обращая больше внимания на упражнения естественно-

прикладного характера (бег, ходьба, прыжки) [1]. В программу обучения необходимо 

включить также упражнения, связанные с использованием туристского снаряжения, в том 

числе различные способы передвижения со снаряжением. Одновременно надо использовать 

приемы ориентирования на местности по карте и компасу, разные варианты преодоления 

естественных препятствий. Все это можно проделать в походах выходного дня (ПВД). На 

втором этапе обучения важно уметь создать для людей упрощенные условия, для этого 

использовать: несложные маршруты; выбор мест для преодоления естественных 

препятствий, где есть возможность применить несколько вариантов; эксплуатацию 

простейшего туристского снаряжения (веревки, карабины); организацию более частых 

привалов; передвижение на местности вдоль заметных ориентиров (кромка леса, 

высоковольтные линии электропередач и т.п.); тщательно промаркированную тропу, на 

которой легко определить местонахождение, используя карту и компас. Для овладения 

тактическими действиями на этапе обучения применяются различные задания, например, 

выбор более оптимального варианта (с точки зрения обеспечения безопасности) преодоления 

естественного препятствия или прохождения определенного участка маршрута, применив 

для этого визуальные наблюдения и карту [2]. На втором этапе обучения у начинающих 

туристов должны сформироваться условнорефлекторные связи как результат, 

свидетельствующий об овладении основными умениями и навыками, необходимыми для 

углубленных занятий этим видом. 

На третьем этапе обучения туризму должна решаться задача достижения 

определенного уровня, характеризующегося стабильностью и автоматизмом в применении 

наиболее рациональных технических и тактических приемов в различных условиях. 

Особенно это касается участков маршрута, требующих от туриста значительных усилий. На 

третьем этапе обучения в организме занимающихся происходят существенные 

морфофункциональные перестройки как результат целенаправленных воздействий 

многократных сложных упражнений. 

Выводы. На основании данной методики, туристы получают необходимый опыт для 

улучшения своих навыков в походе. Благодаря ней воспитываются туристы, которые могут 

ходить в спортивные походы и получать разряды. 
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Актуальность. 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. Проблема создания условий для отдыха, 

оздоровления людей и восстановления работоспособности ресурсов становится все более 

актуальной. Учитывая разные интересы людей, такие условия можно создать или 

использовать уже имеющиеся на любой территории, в любых природных условиях в 

формате похода выходного дня, туристского маршрута, спортивного тура. 

Цель исследования: определить уровень заинтересованности школьников к ПВД в 

оренбургской области. 

Методы исследования: анкетирование, математическая обработка данных. 

Результаты исследования и их обсуждение. Для определения уровня 

заинтересованности школьников к походам выходного дня в Оренбургской области, нами 

было проведено анкетирование, в котором приняли участие 68 респондентов. 16 человек с 9 

класса, 42 человека с 10 класса и 10 человек с 11 класса. 

Респондентам была предложена анкета, состоящая из 11 вопросов. В ходе 

исследования были получены следующие результаты:  

 

 

Рисунок 1 – Результаты ответов на вопрос: «Хотели бы Вы в выходные  дни сходит в ПВД?» 

 

Как представлено на рисунке 1, наибольшее количество респондентов (54%) хотели 

бы сходить в ПВД во время выходных и 35% – скорее хотели бы, чем нет. 3% респондентов 

ответили «скорее нет, чем да» и 8% не хотели бы. 
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Рисунок 2 – Куда бы Вы хотели сходить в рамках ПВД по окрестностям Оренбурга?» 
 

Как представлено на рисунке 2, 32% респондентов хотели бы сходить в рамках ПВД в 

ландшафтный парк в поселке Луна, 27% – к горе Гребени, 23% – к Красной горе, 14% – в 

Зауральную рощу, 1% – в Долгие горы и лишь 3% – не хотели бы идти никуда. 
 

 

Рисунок 3 – Результаты ответов на вопрос: «Как Вы считаете,  

есть ли необходимость проведения ПВД в лицее-интернате?» 
 

Как представлено на рисунке 3, большинство респондентов (63%) считают, что 

проведение ПВД в лицее-интернате необходимо, 25% ответили «скорее да, чем нет», 7% – 

«скорее нет, чем да» и 6% так не считают. 

Выводы. Результаты опроса, касающегося заинтересованности школьников к ПВД в 

оренбургской области, показали, что: 1) 54 и 35% респондентов заявили, что хотели бы и 

скорее хотели бы, чем нет сходить в ПВД во время выходных; 2) 32 и 27% респондентов 

хотели бы сходить в рамках ПВД в ландшафтный парк в поселке Луна и к горе Гребени;  

3) 63% респондентов указали, что проведение ПВД в лицее-интернате необходимо. 
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Актуальность. В настоящее время в Российской Федерации активно развивается 

внутренний туризм, одним из драйверов его развития является деятельность коммерческих 

туристских клубов.  

Практически ежегодно создаются новые туристские клубы, разрабатываются новые 

туристские услуги. Несмотря на это, эта тема мало изучена. Поэтому мы считаем актуальным 

проанализировать деятельность туристских услуг коммерческих туристских клубов самых 

населенных городов Республики Татарстан – г.Казани и г.Набережные Челны, а именно 

выявить самые многочисленные типы туристских услуг. 

Цель исследования. Выявить самые многочисленные типы туристских услуг 

коммерческих туристских клубов Республики Татарстан. 

Задачи исследования. 

1. Определить наиболее популярные коммерческие туристские клубы в Республике 

Татарстан. 

2. Определить типы туристских услуг в коммерческих туристских клубах. 

3. Выявить соотношение туристских услуг в коммерческих туристских клубах 

Республики Татарстан. 

Результаты исследования и их обсуждение. 

Тазутдинова Адиля Ильгизаровна, преподаватель кафедры АФКиБЖ ФГБОУ ВО 

«Поволжского ГУФКСиТ» выделяет 3 основных типа туристских клубов: студенческие 

турклубы, зародившиеся в современное время, студенческие турклубы, зародившиеся во 

времена СССР и коммерческие туристские клубы [1]. Для нашего исследования нам нужны 

данные о коммерческих турклубах Республики Татарстан. 

В нашем исследовании мы предполагаем, что самыми многочисленными туристскими 

услугами являются походы. 

В данной работе мы использовали стандартные методы исследования, такие как: 

метод математической статистики. 

Исследование было заключено в 3 взаимосвязанных этапа. Поиск популярных 

туристских клубов Республики Татарстан и постановка цели являлись задачей первого 

этапа нашего исследования. Исследование проводилось в поисковых системах Google и 

Яндекс, а так же в социальной сети ВКонтакте. Факт известности туристского клуба 

оценивался выдачей его в поисковых системах, социальной сети Вконтакте на запросы 

«Турклуб Татарстан», «Турклуб Казань», «Турклуб Набережные Челны», «Турклуб 

Челны» и/или количеством подписчиков в их группах ВКонтакте. Таким образом были 

выделены следующие известные коммерческие туристские клубы в Республике 

Татарстан: филиал Санкт-Петербургского турклуба «Пик» в г.Казани, который имеет на 

странице своей группы ВКонтакте 85 тысяч подписчиков, а так же сайт с более чем 250 -ю 

запланированными мероприятиями, турклуб «Медведь» г.Казани, который выходит 
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одним из первых при запросе «Турклуб Татарстан» и «Турклуб Казань» и имеет в своей 

группе ВКонтакте более 13 тысяч подписчиков, турклуб «След туриста» г.Казани, 

который выходит следующим после турклуба «Медведь» при запросе «Турклуб 

Татарстан» и «Турклуб Казань», активно рекламируется в социальной сети ВКонтакте и 

имеет на странице своей группы ВКонтакте более 9 тысяч подписчиков, турклуб «Fest 

Tur» г. Казани, который имеет в своей группе ВКонтакте более 2 тысяч подписчиков, 

турклуб «Экстрем» г.Набережные Челны, который выходит первым при запросе в Яндекс 

«Турклуб Набережные Челны» или «Турклуб Челны» и имеет в своей группе ВКонтакте 

более 6 тысяч подписчиков и турклуб «Челны-Экстрим» г.Набережные Челны, состоящий 

в списке турклубов г.Набережные Челны и имеет на странице своей группы ВКонтакте 

более 13 тысяч подписчиков. На основе данных, полученных в результате поиска 

популярных туристских клубов Республики Татарстан, мы приступили к следующей 

задаче исследования. Второй этап исследования характеризовался выявлением типов 

туристских услуг в коммерческих туристских клубах Республики Татарстан. По итогу 

исследования выделены 6 основных типов туристских услуг: походы, автотуры, 

смешанный тип, лагеря, тренировки и соревнования, и прогулки. 

1. Походы подразделяются в свою очередь на: 

 водные походы (сплавы на каяках, байдарках, катамаранах, сап-бордах, в том числе 

гастросплавы) 

 пешие походы 

 лыжные походы  

 вело-походы 

2. Автотуры представляют собой путешествия на автомобилях. 

3. К смешанному типу относится сочетание в себе двух и более туристских услуг. 

4. Туристские лагеря представляют собой места для рекреации и активного отдыха 

взрослых и детей. 

5. Туристские тренировки представляют собой тренировки к дисциплине спортивного 

туризма «маршрут», иначе физическую подготовку к походной деятельности. Соревнования 

проходят по различным видам спортивного туризма. 

6. К прогулкам относятся совместные выходы на горнолыжные базы. 

По итогу была создана классификация типов туристских услуг в коммерческих 

турклубах в г.Казани и в г.Набережные Челны. 

После второго этапа мы приступили к третьему, который заключался в выявлении 

соотношения туристских услуг в коммерческих туристских клубах Республики Татарстан. 

Все туристские услуги были взяты из расписаний турклубов, доступных на 15 марта 2022 

года. Учитывались услуги с начала марта 2022 года до конца января 2023 года. В 

процессе исследования пешие походы составили 136 услуг, водные походы составили 84 

услуги, велопоходы 6 услуг, лыжный поход 1 услуга, в общей сумме походы составили 

227 туристских услуг на 6 туристских клубов Республики Татарстан. Так же было 

выяснено, что автотуры составили 1 туристскую услугу, смешанный тип 45 туристских 

услуг, туристские лагеря составили 17 туристских услуг, тренировки и соревнования 

составили 9 туристских услуг, прогулки составили 1 туристскую услугу. В процентном 

соотношении походы шести коммерческих турклубов Республики Татарстан составили 

74,92% (рис.1), автотуры составили 0,33%, смешанный тип туристских услуг составил 

15,84%, лагеря составили 5,61%, тренировки и соревнования составили 2,97%, прогулки 

составили 0,33%. 
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Рисунок 1. Соотношение туристских услуг в коммерческих турклубах Республики Татарстан 

 

Выводы. По итогу исследования было выяснено, что походы и смешанный тип 

туристских услуг составляют наибольший объем продуктов коммерческих туристских 

клубов Республики Татарстан. 
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Актуальность: на сегодняшний день спортивно-оздоровительный туризм в России 

представляет единое общественное движение, которое не имеет никаких аналогов во всем 

остальном мире. Спортивно-оздоровительный туризм (СОТ) стал по праву считаться 

российским национальным видом спорта. Студенческий спортивно-оздоровительный туризм 

получил свое активное развитие в рамках деятельности туристско-спортивных объединений. 

Так, в работе В.Ю. Сморчков, А.И. Тазутдинова, С.В. Дерзаев проведена классификация 

подобных туристских объединений России, и студенческие туристские клубы выделены в 

отдельный тип [1].  

Мотивационная сфера членов туристских клубов во многом зависит от целей 

данных организаций. В одних трудах целью деятельности туристских клубов является 

организация системы спортивной тренировки и соревновательной деятельности 

студентов [2-3]. В других же работах турклуб рассматривается, прежде всего, как 

площадка для рекреационной деятельности студентов досугово-оздоровительной, 

познавательной и спортивной направленности [5, 6]. Таким образом, существует 

практическая проблема касающиеся определения нацеленности членов каждого 

конкретного студенческого туристского клуба. Данная проблема решается в ходе 

изучения их мотивационной сферы.  

Цель исследования: изучить мотивационную сферу студенческого актива ТК 

«Академия». 

Методы исследования: интервьюирование. 

Результаты исследования и их обсуждение. Для изучения мотивационной сферы 

членов туристского клуба «Академия» (ТК «Академия») был использовано 

интервьюирование. Интервьюирование проводилось среди студентов-активистов, 

находящаяся в составе студенческого туристского клуба «Академия» на базе 

Поволжского государственного университета физической культуры, спорта и туризма, в 

количестве 11 человек (N=11). Каждый из респондентов поделился своим опытом 

начинаний в спортивно-оздоровительной деятельности, описали мотивы продолжения 

своей работы в этой деятельности и почему с каждым разом они повышают свою 

активность для развития спортивно-оздоровительной деятельности посредством 

выполнения определенной работы в туристском клубе «Академия». Согласно 

полученным данным входе интервьюирования нами было выявлено:  

- О турклубе «Академия» 18% узнали благодаря социальным сетям, когда остальные 

82% узнали посредством «сарафанного» радио (рис. 1).  
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Рисунок 1 – Источники информации о существовании ТК «Академия» 

 

Несмотря на разные ответы на вопрос «Опишите свой мотив вступления в туристский 

клуб» сами мотивы вступления в туристский клуб, как в студенческое объединение у 

большинства респондентов схожи (рис. 2). Особенно подчеркиваются слова одного из 

респондентов, который вступил в турклуб после посещения нескольких его мероприятий: 

«Идея турклуба вызвала у меня восторг». 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Мотивы респондентов вступления в ТК «Академия» 

 

На вопрос «Как Вы решились пойти в первый поход с нашим турклубом?» (рис. 3.) 

большинство респондентов ответили, что «Проявили свое личное желание посетить 

подобное мероприятие», в тоже время некоторые из, них выразили свой ответ как 

«Попробовать себя в этом/смогу ли я преодолеть себя». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 – Мотивы респондентов посещения первого (для респондентов) 

мероприятия от ТК «Академия» 

 

Вопросы «Что мотивирует вас систематически ходить в походы?» и «Что мотивирует 

вас проявлять активность в деятельности ТК?» (рис. 4).  
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Рисунок 4 – Мотивы респондентов продолжительного участия  

и организаций мероприятий ТК «Академия» 

 

Данный вопрос вызвал у респондентов разные вариации ответов, но сохраняя при 

этом схожесть в причинах такого долгого сотрудничества, для развития спортивно-

оздоровительной деятельности. В команде единомышленников, подмечая слова одного из 

респондентов студента 2 курса направления «Спортивный менеджер»: «Самое основное в 

любом объединении – его душа, а его душа – это его люди» мотивируя друг друга, наши 

респонденты испытывают комфорт, несмотря на пугающие условия.  

На вопрос «Какого стимула вам не хватает для более продуктивной и/или 

эффективной работы?» ответы респондентов были ожидаемы (рис. 5.) Отсутствие 

достаточного времени и достойной материально-технической базы понижает эффективность 

проведения мероприятий, а недостаточность определенных умений и опыта тормозит 

процесс разработки новых (уникальных) мероприятий.  

Рисунок 5 – Стимулы респондентов для повышения  

эффективности и/или продуктивности 
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Выводы. Результат изучения мотивационная сферы студенческого актива ТК 

«Академия», показывает: 

1. Основным мотивом вступления в ТК «Академия» является желание ходить в 
походы (46 %). 

2. Мотивом посещения первого мероприятия отмечают личное желание и высокий 

интерес к мероприятию (73 %). 

3. Мотивом для дальнейшего продолжения активной деятельности является 

возможность получения рекреационного эффекта и морального удовлетворения от участия в 

мероприятиях (81 %). 

4. В качестве стимула к дальнейшей деятельности студенты отмечают необходимость 
разработки новых мероприятий, применения креативных идей.  
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Актуальность. Пешеходный туризм представляет собой особый вид спорта в 

природной среде, связанный не столько с высшими спортивными достижениями, 

доступными также небольшому числу практически профессиональных спортсменов-

путешественников, сколько с массовым неолимпийским спортом под девизом «Духовность-

спорт-природа». В сфере духовности осуществляется общение человека с природой, 

вырабатывается чувство патриотизма, воспитываются моральные качества и коллективизм. В 

пешеходном туризме познавательные и оздоровительные цели, включающие эффективные 

технологии здорового образа жизни, тесно связаны со спортивными целями физического 

совершенствования и спортивными достижениями в преодолении естественных препятствий 

высокого уровня сложности. 

Следует признать, что при наличии большого количества публикаций, освещающих 

разнообразные туристические путешествия, на сегодняшний день, пешеходные 

туристические маршруты на территории северных малозаселенных местностях изучены 

недостаточно. Поэтому возникают трудности при подготовке и реализации планов 

путешествия из-за слабой информативности по маршруту, труднодоступности, малой 

заселенности района путешествия, сложности преодоления препятствий. Возникают вопросы 

технического и тактического характера. 

Цель исследования. Разработка и проведение зимнего учебно-тренировочного 

пешеходного похода в климатических условиях Севера. 

Результаты исследования и их обсуждение. Нами был разработан зимний учебно-

тренировочный пешеходный маршрут для студентов, обучающихся по направлению 49.03.03 

«Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм». Маршрут зимнего пешеходного похода: 

Республика Саха (Якутия), Чурапчинский улус, с. Чурапча – с. Дябыла – с. Дирин – с. Телей 

Дирин – с. Чурапча. Рассчитан на 4 дня, с 19 февраля по 22 февраля 2021 года. Температура 

воздуха -40°С. Участники похода-студенты кафедры РиСОТ, в количестве 14 человек. 

План похода, график прохождения контрольных точек маршрута были утверждены 

протоколом заседания кафедры «РиСОТ» ФГБОУ ВО «ЧГИФКиС» за две недели до старта.  

Общая длина нитки маршрута – 75 км, количество ночевок – 4. 

При разработке маршрута проанализирована природно-климатическая характеристика 

региона и изучена географическая карта территории района. Природно -климатические 

условия Чурапчинского улуса характеризуются как очень суровые. Он расположен в юго-

восточной части Центрально-Якутской низменности на Лено-Амгинском междуречье.  

По климатическим условиям район является резко континентальным. Такая 

особенность климата проявляется в больших годовых колебаниях температуры (перепад 

температур – 100°С) и относительно малом количестве выпадающих осадков (250…300 мм в 

год). По материалам многолетних наблюдений ближайших метеостанциях в с. Чурапча 

имеют следующие показатели: среднегодовая температура воздуха составляет – 11,5°С, 

абсолютный максимум + 37°С, абсолютный минимум – 66°С (п. Чурапча). 

Продолжительность периода с устойчивым снежным покровом составляет 200-220 дней. 
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Высота снежного покрова 30-40 см. снежный покров устанавливается в первой декаде 

октября, сходит в первых числах мая [4]. 

По растительности район принадлежит к светлохвойной лиственничной тайге 

аласового типа. Поход по местностям Чурапчинского улуса Республики Саха (Якутия) дает 

возможность познакомиться с разнообразием природных условий, отработать технические 

навыки в преодолении препятствий (перевалы, сугробы, наледи, протоки, спуск с мыса, леса, 

поля).  

Маршрут требует от каждого участника похода средней физической 

подготовленности, так как каждый день запланировано преодоление не менее 18 км.  

Для обучения студентов работе с картой каждому участнику похода были выданы 

маршрутный лист для заполнения и карта местности с подробным графиком движения и 

ежедневным планом преодоления определенных участков пути, времени отдыха, перекуса и т.д.  

Участники были ознакомлены с правилами безопасности на маршруте и 

запланированы экстренные пути отхода при чрезвычайных ситуациях: с.Чурапча; с.Дябыла; 

с.Хоптого; с.Телей Дирин как ближайшие населенный пункт по пути следования.  

Туристская группа была обеспечена продуктами, соответствующими меню, согласованному 

с организатором похода учебного заведения в количестве, достаточном для полноценного 

питания не менее трех раз в день. В том числе, не менее одного ежедневного приема пищи с 

горячими первым и вторым блюдами. 

На привалах участники похода выполняли учебные упражнения по ориентированию 

на местности (осваивать способы определения сторон света по небесным светилам, способы 

определения точки стояния, технику определения азимута на видимый объект, технику 

определения расстояний и т.д.). 

В походе участники отрабатывали навыки по технике и тактике передвижения по 

естественным препятствиям, по технике движения по азимуту и движения с чтением карты 

(при этом осуществляют смену «ориентировщика – лидера», ведущего группу по маршруту 

на отдельных переходах).  

На биваке проводили учебные занятия по технике бивачных работ, по оказанию 

первой помощи пострадавшим, преодолению локальных препятствий. 

В с.Дирин, по пути следования по маршруту, была проведена профориентационная 

работа с учащимися старших классов в общеобразовательной школе. А также, проведена 

матчевая встреча по волейболу с учащимися школы. 

В с.Телей-Дирин провели практическое занятие со школьниками старшей ступени на тему 

«Туристический поход». 

В конце 4 дня участники похода прибыли на конечную точку маршрута. Участниками 

был составлен отчет мероприятия. Отклонений от маршрута не было зафиксировано. 

Участники вовремя выходили на связь.  

На основании вышеизложенного можем сделать вывод, что участниками зимнего 

учебно-тренировочного маршрута было преодолено расстояние 75 км в течении 4 дней. 

В разработанном нами зимнем пешеходном учебно-тренировочном походе участники 

приобрели следующие навыки: 

1. Технике преодоления учебно-тренировочного маршрута в составе группы в зимних 

условиях холодного климата; 

2. По обеспечению безопасности в учебно-тренировочного зимних пешеходных 

походах; 

3. Технике преодоления снежного склона с наведением страховочных перил; 
4. Технике и тактике преодоления труднопроходимого леса; 
5. Технике ориентирования на местности и определению точки стояния (на малых и 

больших привалах, на протяжении всего похода); 

6. Технике приготовления горячего питания в зимних полевых условиях; 
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7. Навыки проведения профориентационной работы с учащимися старших классов в 
общеобразовательной школе;  

8. Проведения матчевых встреч по волейболу с учащимися школы; 
9. Проведения практических занятий со школьниками старшей ступени на тему 

«Туристический поход». 
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В ГОРОДЕ МОЖГА УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 

Мустафина А.Р.,  
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Поволжский государственный университет 
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Актуальность. В настоящее время спортивный туризм является важной частью 

спортивной деятельности людей и неотъемлемой частью движущей силы развития 

потенциала региона. 

Активный туризм – рекреация, способствующая гармоничному развитию личности, 

укреплению здоровья, повышения культурного уровня, повышения профессиональных, 

технических навыков, а также универсальных социально-волевых качеств.  

Проанализировав исторические, ресурсные, организационные, рыночные условия, 

учитывая мировые тенденции туристского спроса, можно уверенно констатировать наличие 

всех необходимых предпосылок для развития туризма в городе Можга Удмуртской 

Республики. Его необходимо рассматривать как важное направление реализации 

комплексного потенциала Удмуртии.  

Целью работы явилась выявление уровня развития спортивного туризма г.Можга. 

Методы исследования: анализ научно-методической литературы, анкетирование, 

констатирующий эксперимент. 

Результаты исследования и их обсуждение. В ходе исследования вопроса 

организации спортивного туризма в г.Можга было проведено анкетирование среди жителей 

данного города. В конкретном случае данный метод был наиболее применим, так как 

анкетирование используется для опроса большой группы людей, проживающих на большой 

территории, для получения эмпирической информации, касающейся объективных или 

субъективных фактов. 

Анкетирование проводилось среди жителей г. Можга. Общее количество 

респондентов составило 210 человек. 

На вопрос, заданный респондентами «Знаете ли Вы, что такое спортивный туризм?», 

ответы были распределены следующим образом: 9,4% не знают, что доказывает высокий 

процент знания жителями города об этом виде деятельности. Следовательно, 90,6% имеют 

представление об этой деятельности (рис. 1). 

Рисунок 1 – Ответы респондентов на вопрос  

«Знаете ли вы, что такое «Спортивный туризм?» 
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Следующий вопрос звучал так: «Хотели ли вы заниматься спортивным туризмом?». 

Большая часть респондентов выбрала вариант «да» (64,2%), остальные выбрали вариант 

«нет» (35,8%) (рис. 2). 
 

Рисунок 2 – Ответы респондентов на вопрос  

«Хотели ли вы заниматься спортивным туризмом?» 

 

На вопрос «Знаете ли вы о туристских организациях нашего города?», мы получили 

следующие ответы: 43,4% – да, 56,6% – нет (рис. 3).  

Рисунок 3 – Ответы респондентов на вопрос  

«Знаете ли вы о туристских организациях нашего города?» 

 

Последний вопрос, который был задан респондентам, звучал так: «Вы являетесь 

членом такой организации?». 92,5% не имеют к этому никакого отношения, а оставшиеся 

7,5% занимаются спортивным туризмом. При этом, респонденты в равной степени выражали 

свои предпочтения в пользу групп дисциплин вида спорта «Дистанция» и «Маршруты». 

Выводы. Предварительные результаты обзора литературных источников и опроса 

жителей города Можга показали о наличии огромного потенциала туристского ресурса на 

территории региона, но данный потенциал используется крайне неэффективно. Это 

выражается в таких компонентах как природа, история, традиции и мастерство. 

Следовательно, организация различных направлений спортивного туризма на территории 

города Можга на сегодняшней день является перспективной деятельностью в рамках 

организации активного отдыха населения. 
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Актуальность. Рекреационный туризм – это перемещение людей в свободное время с 

целью отдыха, необходимого для восстановления физических и психических сил человека. 

Во многих странах мира этот вид туризма является наиболее распространенным и массовым. 

Для развития этого вида туризма необходимы рекреационные ресурсы. Рекреационные 

ресурсы составляют важнейшую часть природного потенциала региона. При этом их роль в 

формировании и развитии современного туризма в регионе постоянно возрастает, особенно с 

эколого-географической точки зрения.  

В настоящее время Астрахань является центром Астраханской области, в 1534 км к 

юго-востоку от Москвы. Расположен на Прикаспийской низменности, на р. Волга, в верхней 

части ее дельты, на одиннадцати островах. На 2022 год численность населения города 

Астрахани России составляет 520 723 человека. Астрахань занимает 33-е место по 

численности населения в России из 1117 городов. В настоящее время Астраханская область 

является очень привлекательной территорией для туристов с точки зрения расположения, 

экологических условий и культурно-исторического наследия 

Цель исследования: изучение направлений развития рекреационно-оздоровительного 

туризма в городе Астрахань. 

Задачи исследования: 

1) изучить основы рекреационно-оздоровительного туризма в городе Астрахань 

2) выявить проблемы организации рекреационно-оздоровительного туризма в городе 

Астрахань 

3) изучить популярность рекреационно-оздоровительного туризма среди жителей 

города Астрахань 

4) определить перспективы развития рекреационно-оздоровительного туризма в 

городе Астрахань 

Методы исследования: 

Для решения поставленных в работе задач были использованы следующие методы: 

1) Анализ научно – методической литературы 

2) Анкетирование 

3) Методы математической статистики 

4) Метод сравнения. 

Проанализирована литература научно-методического характера в количестве 2 

источника по теме исследования. В ходе данной работы были рассмотрены следующие 

вопросы, раскрывающие проблему нашего исследования: раскрытие классификации 

рекреационно-оздоровительного туризма. Выявление проблем в организации отдыха и 

оздоровительного туризма в г. Астрахани; изучение популярности рекреационно 

оздоровительного туризма в городе Астрахань; определение перспективы развития 

рекреационно-оздоровительного туризма в городе Астрахань. 

В области управления развитием туризма в Астраханской области в 

настоящее время существует ряд серьезных проблем: отсутствует единая политика в 

сфере развития туризма в муниципальных образованиях области, что приводит к 
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несогласованности действий органов исполнительной власти области и органов местного 

самоуправления муниципальных образований области. Во-первых, самым главным 

недостатком является недостаточная и не точная информированность о городе Астрахань в 

глобальной сети интернет. Отсутствие специальной информации для туристов на улицах или 

других общественных местах, и, конечно, слабое представление Астраханского продукта в 

сети – Интернет, нет чѐткого туристического бренда. Второй проблемой выступает 

отдаленность , от самого города ,тур-баз. Это влияет на то, что контролирующие органы 

имеют трудный доступ к ним , то есть, есть некая возможность скрывать доходы и 

уклоняться от уплаты налогов в полном объеме. В связи с отсутствием механизма полного 

учета и проверки прибыли турфирм Астраханской области полученные от них отчетные 

данные не соответствуют фактическому количеству обслуженных туристов. 

Отдельная проблема – самостоятельный туризм. На территории Астраханской 

области, особенно в Волго-Ахтубинской пойме, ежегодно, по разным оценкам, бывает от 200 

до 500 тысяч туристов-любителей, использующих природные ресурсы Астраханской 

области. 

Анализ научно-методической литературы в области рекреационно-оздоровительного 

туризма позволяет сделать следующие выводы: основными проблемами развития 

рекреационно-оздоровительного туризма в г.Астрахань являются:  

• неразвитость рекреационно-оздоровительной инфраструктуры; 

• нехватка выпускников в сфере отдыха и спорта и оздоровительного туризма; 

• отсутствие индивидуальных программ отдыха и оздоровления  

• небольшое количество рекламно-информационной продукции на улицах города и в 

глобальной сети Интернет о рекреационной и оздоровительной деятельности города 

Астрахани в сфере туризма; 

• отсутствие комплексной программы развития рекреационно- оздоровительного 

туризма в городе Астрахань; 

• Региональных турклубов, работающих совместно с комитетами по делам 

молодежи, немного, турклубы являются основной информационной, технологической и 

материальной базой развития спортивного туризма.. 

• нет сайта по туризму в городе Астрахань; 

• отсутствуют известные общественные объединения любителей туризма, например, 

семейные клубы, общественные клубы, ведомственные туристские клубы, клубы по 

интересам и т.п. 

• не хватает учебно-методической литературы для обеспечения деятельности 

профессоров в области рекреационно-оздоровительного туризма. 

Заключение: 

Поэтому, подводя итог всему вышесказанному, можно сделать вывод, что город 

Альметьевск, обладающий туристическим потенциалом, нуждается в комплексной 

программе развития данной сферы. При достаточном уровне финансирования программа 

может сделать отрасль в краткосрочной перспективе. 

Рекреационно-оздоровительный туризм является одной из основных доходных статей 

городского бюджета. 
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Актуальность. Проблема сохранения и укрепления здоровья студентов всегда 
представляла исследовательский интерес. Уровень здоровья человека во многом зависит от 
его биологического возраста, показатель которого во многом зависит от физического 
состояния организма. 

Цель исследования. Выявить средний показатель биологического возраста студентов 
направления РиСОТ. 

Результаты исследования и их обсуждение. В ходе исследования было проведено 
измерение различных показателей у студентов III курса направления РиСОТ в возрасте от 20 
до 22 лет. В исследовании принимало участие 14 человек [1].  

В ходе исследования были измерены следующие показатели: артериальное пульсовое 
давление (АПД), проба Ромберга, задержка дыхания на вдохе (ЗДВ), масса тела и 
субъективная оценка здоровья (СОЗ). 

В результате исследования были получены следующие результаты. В ходе 
исследования состояния сердечно-сосудистой системы было выявлено, что показатели 
артериального давления студентов различны, однако находятся в пределах нормы (табл. 1).  

 

Таблица 1 – Показатели артериального давления студентов 

№ пол АДП № пол АДП 

1 ж 34 8 ж 56 

2 ж 46 9 ж 42 

3 ж 41 10 ж 33 

4 ж 38 11 ж 27 

5 ж 43 12 ж 48 

6 ж 46 13 м 45 

7 ж 54 14 м 39 
 

Исследование статической балансировки на основе пробы Ромберга показало, что 

студенты направления РиСОТ обладают низким уровнем развития вестибулярного аппарата 

(табл. 2).  

Таблица 2 – Статическая балансировка 

№ пол Сек. Оценка № пол Сек. Оценка 

1 ж 14 2 8 ж 23 3 

2 ж 13 2 9 ж 4 1 

3 ж 37 4 10 ж 17 2 

4 ж 4 1 11 ж 17 2 

5 ж 6 1 12 ж 2 1 

6 ж 9 1 13 м 3 1 

7 ж 7 1 14 м 6 1 
 

Оценка состояния дыхательной системы, основанная на времени задержки дыхания, 

показала, что студенты направления РиСОТ имеют довольно развитую легочную систему 

(табл. 3).  
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Таблица 3 – Показатели развития дыхательной системы 

№ пол ЗДВ Оценка № пол ЗДВ Оценка 

1 ж 81 5 8 ж 15 2 

2 ж 31 3 9 ж 7 1 

3 ж 23 3 10 ж 17 2 

4 ж 16 2 11 ж 15 2 

5 ж 30 3 12 ж 14 2 

6 ж 19 2 13 м 58 5 

7 ж 11 2 14 м 53 4 

 

Также в ходе исследования были измерены масса тела испытуемых и субъективная 

оценка их здоровья. Оценка здоровья производилась при помощи анкетирования. 

После проведения вышеизложенных тестов, был произведен расчет БВ 

(биологического возраста) при помощи следующих формул:  

БВ (жен) = -1,463+0,415хАДП-0,140хСБ+0,248хМТ+0,694хСОЗ; 

БВ (муж) = 26,985+0,215хАДС-0,149хЗДВ-0,151хСБ+0,723хСОЗ, 

где: 

АДП – пульсовое артериальное давление (мм.рт.ст.); 

АДС – систолическое артериальное давление (мм.рт.ст.); 

СБ – статическая балансировка (сек); определяется при положении испытуемого на 

левой ноге, без обуви, глаза закрыты, руки опущены вдоль туловища (без предварительной 

тренировки). 

ЗДВ – задержка дыхания на вдохе (сек); 

МТ – масса тела (кг); 

СОЗ – субъективная оценка здоровья – анкета (баллы) [1, стр. 10-14, 21-23]. 

 

Таблица 4 – Биологический возраст 

№ пол БВ № пол БВ 

1 ж 30 8 ж 32 

2 ж 33 9 ж 29 

3 ж 28 10 ж 26 

4 ж 32 11 ж 36 

5 ж 35 12 ж 37 

6 ж 36 13 м 42 

7 ж 39 14 м 43 

 

Исходя из вышеизложенных данных, следует, что средний биологический возраст 

студентов III курса направления РиСОТ составляет 33 года, что намного выше фактического 

их возраста, и свидетельствует о слабо развитом физическом состоянии. 

Выводы. Студент направления РиСОТ, является молодым человеком в возрасте 21 

года, в то время, как его биологический возраст составляет 33 года. 

В целом результаты проведенного исследования позволяют сделать вывод о том, что 

фактический возраст студентов разница с биологическим, что свидетельствует об их слабо 

развитом физическом состоянии. 
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Актуальность. Все виды отдыха, безусловно, очень интересные и 

привлекательные, но рaссмотрим оздоровительный туризм, т.к. это не только забота о 

своем здоровье методом медицинского вмешательства и вмешательства природных 

факторов (минеральные воды, всевозможные лечебно-оздоровительные источники и т.д.), 

но и занимательный и довольно познавательный отдых. 

Оздоровительный туризм – путешествия в какую-либо местность с 

блaгоприятными для здоровья природно-климатическими условиями с целью лечения и 

отдыха. 

Лечебно-оздоровительный туризм играет значимую роль, постоянно 

совершенствуется и зaнимает одну из лидирующих позиций в туризме. Сейчас популярно 

вести здоровый образ жизни и все большее количество людей стремятся к этому. К тому 

же поехать на отдых для того, чтобы улучшить свое здоровье, избавиться от хронических 

заболеваний, улучшить самочувствие – решение, которое всегда оправдано. И даже если 

вы имеете отличное здоровье, такая поездка все равно пойдет на пользу.  

В основе данного вида туризма лежит забота о здоровье человека как главной 

ценности жизни. Лечебный туризм имеет давнюю богатую историю. В каждой стране он 

развивался с учетом наличия природных ресурсов, социально-экономических условий. 

История возникновения лечебно-оздоровительного туризма уходит корнями в глубокое 

прошлое. Отдых с целью поправить свое здоровье был популярен тысячи лет назад за 

рубежом, в России – в годы правления императоров, при советской власти. Лечебный 

туризм в Древнем Риме возник ввиду благоприятного климата и целебных источников 

этих мест. Богатые люди Греции ехали на остров Кос и Эпидавр, римляне – на курорт 

Байи [1]. 

Лечебный туризм был популярен и в Средние века. В нашей стране его развитие 

связано с именем Петра I, который проходил лечение за границей и хотел сделать что -то 

подобное в России. И ему это удалось, так как были найдены курорты с целебными 

водами от многих болезней. Но в те годы позволить себе такой отдых  могли только 

состоятельные люди. В советскую эпоху были построены десятки санаториев, где отпуск 

направлен исключительно на лечение – такие заведения принимают посетителей даже 

сегодня. 

Таким образом, постепенно шло развитие лечебно-оздоровительного туризма. 

Подробно изучались природные лечебные ресурсы, развивалась общекурортная 

инфраструктура, строились гостиницы, дороги, создавались общекурортные службы. 

Помимо лечения, на курортах начали уделять большое внимание развлекательным 

мероприятиям, строились залы, где давались балы и проводились концерты. 

В основе лечебного-оздоровительного туризма лежит необходимость в лечении 

различных заболеваний. Лечебный туризм имеет несколько разновидностей, 
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характеризующихся природными средствами воздействия на человеческий организм, 

например: климатолечение, бальнеолечение, морелечение, грязелечение, плодолечение, 

молоколечение и т.д. Зачастую при лечении могут использоваться несколько видов 

воздействия, в таких случаях вид туризма определяет основное средство воздействия на 

организм отдыхающего [3]. 

Выбор туристом географического направления путешествия определяется 

следующими параметрами: месторасположением (природные или искусственные 

факторы, культурные элементы), событием (фестиваль, спортивные игры), 

возможностями для определенной деятельности (занятия спортом, лечение), состоянием 

материальной базы, транспортной инфраструктуры. На набор географического 

направления влияет подготовленность туриста, сведения, полученные им из учебной, 

популярной и другой литературы, средств массовой информации. Выбор определяется 

оценкой возможных способов развлечения, удовлетворения туристских потребностей.  

С каждым годом оздоровление человека пользуется все большей известностью. 

Подобные факторы связаны с ухудшением экологической обстановки на территории 

многих государств, в том числе и на территории России. Восстановление физических 

ресурсов очень важно, как для человека, так и для государства в целом. На территории 

России имеется множество живописных мест, но инфраструктура туризма в данных 

местах пока что не развита в полной мере.  

К примеру, ценные минеральные воды с различным составом лечебных действий 

имеются на Камчатке, где находится много лечебниц и здравниц, однако они не 

пользуются популярностью. В основном жители России предпочитают путешествовать в 

зону Краснодарского края, на побережье Кавказа [2]. 

Предусматривают, что грамотный маркетинг, развитие туризма в данной области 

будет способствовать привлечению не только российских, но и иностранных туристов, 

которые смогут воспользоваться рекреационными ресурсами России. Необходимо 

учитывать, что для полного оздоровления организма пребывание в рекреационной зоне 

должно быть достаточно длительным, не менее 3 недель. Только в таком случае 

достигается желаемый оздоровительный эффект. Длительное пребывание иностранных 

туристов на территории России будет способствовать немаловажному инвестиционному 

потоку в бюджет государства. 

Южный Урал представляет большой интерес для любителей туристических 

поездок. Челябинская область в настоящее время является одним из наиболее 

перспективных регионов для развития внутреннего и въездного туризма. Рекреационные 

ресурсы области таковы, что можно развивать практически все виды туризма: 

спелеотуризм, водный туризм, познавательный и экологический туризм , 

оздоровительный и др. Челябинская область обладает всеми предпосылками для развития 

лечебного туризма, это благоприятные природно-климатических условия, уникальным 

природно-ландшафтным комплексом, включающим горы, реки и озера, лесные массивы и 

карстовые пещеры. 

В Челябинской области существует множество предложений по организации 

отдыха и оздоровления в санаториях и здравницах. Основные профили лечения в южно-

уральских санаториях: заболевания органов дыхания и сердечно-сосудистой системы, 

опорно-двигательного аппарата, нервной системы, желудочно-кишечного тракта, 

гинекологические заболевания и болезни органов кровообращения [4].  

В настоящее время порядка ста санаториев предлагают своим отдыхающим 

широкий ассортимент медицинских услуг при выгодном сочетании цены и качества. 
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Таблица 1– Виды курортных, лечебно-оздоровительных местностей  

и рекреационных зон Челябинской области 

Наименование Расположение Характеристика 

ООО 

«Санаторий 

Кисегач» 

Расположен в 7 км 

северо-западнее  

г. Чебаркуль. 

Санаторий имеет 421 койко-место, предназначен 

для санаторно-курортного лечения лиц с 

болезнями органов кровообращения, костно-

мышечной и нервной системы. В 2004 г. в 

санатории «Кисегач» пролечилось и отдохнуло 

6684 чел., в том числе в специализированном 

кардиологическом отделении для больных 

перенесших острый инфаркт миокарда и 

операции на сердце – 1109 чел., в 

специализированном неврологическом отделении 

для лиц, перенесших острое нарушение мозгового 

кровообращения – 791 чел. 

ГУП 

«Санатории 

Еловое» 

Расположен в 6 км  

от г. Чебаркуль,  

на 6epeгу о. Еловое. 

Является базовым региональным санаторием для 

лечения детей с родителями. Санаторий 

предназначен для лечения лиц с заболеваниями 

органов кровообращения, дыхания, нервной 

системы, опорно-двигательного аппарата, 

гинекологических болезней, заболеваний кожи. 

ГУП 

Санатории 

«Сосновая 

горка» 

Расположен в 6 км  

от г. Чебаркуль,  

на северном берегу 

о. Еловое. 

Санаторий принимал на лечение пациентов, 

имеющих заболевания органов дыхания, 

кровообращения, нервной системы, костно-

мышечной системы, мужской половой сферы. 

ОАО 

«Санаторий 

Увильды» 

Расположен в 

Аргаяшском районе 

Челябинской области 

Предназначен для санаторного лечения лиц с 

болезнями органов кровообращения, нервной 

системы, костно-мышечной системы и 

соединительной ткани, гинекологическими, 

профессиональными заболеваниями. 

ООО 

«Санаторий 

Сунгуль» 

Расположен в 150 км 

на северо-запад  

от г. Челябинск, на 

берегу живописного 

озера Сунгуль 

Предназначен для санаторного лечения 

пациентов с заболеваниями нервной и костно-

мышечной системы, органов кровообращения, 

пищеварения, мочеполовой системы. 

«Санаторий 

Солнечный» 

Располагается в 6 км  

к западу от г. Троицка 

Челябинской области. 

Он предназначен для санаторно-курортного 

лечения лиц с болезнями органов дыхания, 

сезонного применения кумысолечения, детского 

оздоровительного отдыха. 

 

Выводы. Подводя итог, можно сказать, что в современном обществе растет 

осознание важности и значимости здорового образа жизни. Забота о здоровье, повышение 

жизненной активности стали неотъемлемой частью жизни людей. И поэтому важное 

место отводится санаторно-курортному лечению, позволяющему целенаправленно 

осуществлять профилактику и лечение заболеваний на ранних стадиях, вести 

диспансерное наблюдение за больными и проводить их реабилитацию. Развитие 

санаторно-курортной системы направлено на снижение уровня общей заболеваемости 
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населения посредством обеспечения качественной санаторно-курортной помощи. 

Челябинская область обладает разнообразными ресурсами для развития лечебно -

оздоровительного туризма. Комплекс климатических и природных лечебных факторов, 

представленных источниками минеральных вод четырех типов и месторождениями 

лечебных грязей, способствует лечению целого ряда заболеваний.  
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Актуальность. Спортивный туризм – это вид спорта, включенный в Единую 

всероссийскую спортивную классификацию (ЕВСК), включающий соревнования, связанные 

с преодолением категорированных препятствий в природной среде и на искусственном 

рельефе. Спортивный туризм, прежде всего, является командным видом спорта, в котором 

сильны традиции взаимопомощи и взаимовыручки, спортивной дисциплины, 

самосовершенствования и взаимной передачи знаний и опыта. 

Необходимость проведения туристских соревнований возникла естественно, для 

подтверждения и сравнения технической подготовленности участников туристских 

походов. За основные элементы соревнований были взяты естественные, или 

имитирующие их, искусственные препятствия и ситуации, которые встречаются в 

реальных походах. Для преодоления этих препятствий и организации командной 

страховки при их прохождении было принято использование специального технического 

и страховочного снаряжения, применяемого в походе. В настоящее время соревнования 

по технике туризма выделились в отдельный вид спорта «туризм спортивный – 

дисциплина – дистанция». 

Цель исследования: разработать методику подготовки начинающих судей по 

спортивному туризму. 

Результат исследования. Подготовку специалистов ведут организации 

исполнительной власти в области физической культуры и спорта, а спортивные судьи 

отнесены к категории «организаторов, ведущих на добровольной основе работу в области 

физической культуры и спорта». Соответственно, подготовка и повышение квалификации 

этих организаторов на добровольной основе возлагалась на общественные организации 

соответствующие федерации по видам спорта. 

- ст. 2, п. 21 спортивный судья – физическое лицо, уполномоченное организатором 

спортивного соревнования обеспечить соблюдение правил вида спорта и положения 

(регламента) спортивном соревновании, прошедшее специальную подготовку и получившее 

соответствующую квалификационную категорию [1]. 

В процессе обучения и овладения компетенциями выделяются два процесса: 

аудиторная и внеаудиторная работа, которая решает свои задачи. Так в аудиторной работе 

выделяют следующие задачи: 

 Передача первого опыта; 

 Ознакомление студентов с литературой; 

 Привитие студентам вкуса к самостоятельной научной работе. А во внеаудиторной 
работе рассматриваются иные задачи: 

 дополнить знания; 

 увеличить уровень компетенции. 
Нами была разработана и представлена модель по овладению судейских навыков для 

студентов направления РиСОТ (таблица 1). 
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Таблица 1 – Методика подготовки судьи 

Часть 1. Теоретическая часть Организационные методические указания 

1.1. Изучение правил Правила от 22 апреля 2021 г. № 255 

1.2. Изучение регламента 
от 31 мая 2018 г. N 506 (вступил в силу  

11 августа 2018 г.). 

1.3. Изучение основных этапов:  

 Навесная переправа 

Навесные переправы различаются на 

горизонтальные, наклонные, круто наклонные, 

навесные переправы с большим провисом и др. 

 
Подъем по вертикальным 

перилам 

Страховка на перилах подъема обеспечивается 

либо стандартными зажимами (жумар, крол, и 

др.) либо схватывающим узлом (по условиям 

этапа) либо верхней страховкой. 

 Параллельная переправа 

Переправа по горизонтально, параллельно 

натянутым веревкам. Организуется как метод 

преодоления протяженных препятствий над 

горной рекой, каньоном, или ущельем. 

 
Спуск по вертикальным 

перилам 

Устройство в виде восьмерки, выполненное из 

прочного алюминиевого сплава. Применяется как 

элемент трения при верхней и нижней страховке 

и как элемент фиксации при фиксирующей 

страховке и самостраховке. 

 
Без физической нагрузки 

(технические задания) 

Вязка узлов; 

Оказание доврачебной помощи;  

Зачет по топографии. 

 
Психологическая 

подготовка 

Психологическая подготовка состоит из двух 

аспектов:  

- развитие личностных качеств судьи – 

уверенность в себе, ответственность, способность 

контролировать и управлять процессом 

соревновательной деятельности и др. – развитие 

умственных способностей судьи: быстроты 

реакции, скорости мышления, концентрации 

внимания, зрительной памяти, расширение угла 

зрения, логического мышления и т.п. 

Часть 2. Практическая часть  

2.1. Физическая подготовка:  

 ОФП 

Общая физическая подготовка – комплекс 

упражнений, направленных на укрепление 

здоровья, развитие мышц, функций опорно-

двигательной системы, профилактику болезней 

различной этиологии, поддержание иммунитета 

 СФП 

Специальная физическая подготовка – 

укрепление органов и систем (дыхательной, 

сердечно – сосудистой, мышечной), повышение 

их функциональных возможностей, развитие 

двигательных качеств строго применительно к 

требованиям избранного вида спорта. 

2.2. 

Прохождение 

туристических этапов на 

практике  

Выполнение этапов во время учебных занятий по 

дисциплинам «ПФС», «ТиМСОТ», БФРТ туризм, 

а так же на производственной практике. 
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Нами предложена методика подготовки судей по спортивному туризму, которая 

включает теоретическую и практическую часть, состоящая из нескольких этапов, и будет 

реализована на последующем курсе. 

Проблема достаточного для качественного проведения соревнований количества 

квалифицированных судей сейчас стоит особенно остро. Меняется нормативная база (новые 

разрядные требования, регламенты по проведению соревнований по дисциплине 

«дистанция»), система судейства (штрафная и бесштрафная). Остро стоит необходимость 

проведения судейских семинаров по переподготовке и подготовке судейских кадров. Но 

данные рекомендации направлены не на опытному судье, а на человека еще только 

начинающего судейскую карьеру. 

Прежде всего, хочется обратить внимание на то, какие нормативные документы 

должен знать судья, чтобы эффективно работать на соревнованиях. Основными документами 

на соревнованиях являются Положение и Условия данных соревнований. В них отражается, 

кто имеет право участвовать в тех или иных соревнованиях, каким образом участникам 

необходимо преодолевать те или иные препятствия. В целом же все построение судейства, 

дистанций, описание действий участников можно изучить в регламентах по организации 

соревнований «дисциплина –дистанция». 

Основное требование к судьям – объективность, основанная на безукоризненном 

знании Правил и умении грамотно их применять. Случаи, когда участники знают Правила 

лучше судей, а это иногда бывает, свидетельствуют о нетщательном подборе судейской 

коллегии или недостаточной организации подготовки судей. Ошибка одного из судей резко 

снижает доверие участников ко всей судейской коллегии. Это повышает коллективную 

ответственность судей, тем более что ошибка судьи может существенно повлиять на 

результаты соревнований. 

Вывод. Разработанная методика по подготовке судей являются новшеством в 

образовательном процессе, а именно внеаудиторных работ, аналогов не имеется. 

Таким образом, можно сделать вывод: в будущем по этой методике можно развивать 

определенные универсальные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции. 
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Актуальность. В настоящее время Республика Татарстан обладает многочисленными 

туристско-рекреационными ресурсами, которые приобретают огромное значение в развитии 

туристической отрасли в регионах. Активно развиваются спортивные виды туризма. 

Проблема создания условий для отдыха и реабилитации становятся все более актуальной. 

Такие условия можно создать, учитывая разные интересы людей в виде похода выходного 

дня, туристского маршрута или спортивного тура. Некоторые виды рекреации совмещают 

отдых людей с познанием природы и окружающей среды. Это могут быть посещения 

природных и культурных памятников, исторических мест, археологических раскопок, а 

также наблюдение за птицами, дикими животными, природой, изучение различных 

природных особенностей водоемов и т.д. В условиях сельской местности для туристов есть 

что предложить: пейзажи, уникальные природные памятники, экологически чистые пруды, 

красивые места, а главное – гостеприимство населения.  

Целью работы явилась изучение возможности организация рекреационно-

познавательного похода выходного дня по территорию города Мамадыш. 

Результаты исследования и их обсуждение. Рекреация – это расширенное 

воспроизводство физических, интеллектуальных и эмоциональных сил человека; – любая 

игра, развлечение и т.п., используемые для восстановления физических и умственных сил 

человека;- наиболее быстро развивающийся сегмент индустрии, досуга, связанный с 

участием населения в активном отдыхе на открытом воздухе, приходящийся 

преимущественно на выходные дни; – перестройка организма и человеческих популяций, 

обеспечивающая возможность активной деятельности при различных условиях, характере и 

изменения окружающей среды;- цивилизованный отдых, обеспечиваемый различными 

видами профилактики заболеваний в стационарных условиях, экскурсионно-туристскими 

мероприятиями, а также в процессе занятий физическими упражнениями.  

Поход выходного дня – наиболее массовый и доступный вид туристского похода. 

Имеет продолжительность, протяженность и число участников. Подразумевает собой: выбор 

цели, района похода, составление плана подготовки, разработки маршрута, подбор 

картографического материала, составление схемы, графика движения, подготовка 

снаряжения и питания, медицинское обеспечение, физическая подготовка, транспортное 

обеспечение, смета и подведение итогов похода.  

Продолжительность похода установлена разрядными требованиями, исходя из 

минимального времени в днях, необходимого для прохождения маршрута подготовленной 

группой. Увеличение продолжительности может быть оправдано большей протяженностью 

маршрута, большим числом и сложностью естественных препятствий. Добавляются также 

дни на случай непогоды.  

Походы бывают не только многодневными с выездом далеко за пределы своего места 

проживания, но и небольшие, – на пару дней, выйти за город, чтобы немного отдохнуть, 

потренироваться, отвлечься от обыденности. Походом выходного дня называется загородная 

прогулка в выходные, совершаемая по заранее определенному маршруту в течение 

нескольких часов. Каждый поход должен иметь цель, словесно сформулированную и 

доведенную до сведения каждого участника похода.  
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Рисунок 1 – Схема маршрута ПВД 

 

Рассмотрим этап проведения похода на примере Мамадышского района Республики 

Татарстан: 

1. Тренировка перед походом, необходимая для физической подготовки участников 

группы.  

2. Составление сметы похода. 

3. Подготовка снаряжения и ремонтного набора. Подбор личного и группового 

снаряжения. 

4. Подготовка медицинской аптечки.  

5. Выяснение вопросов по приезду к началу маршрута: стоимость билетов, расписание 

транспорта, различные варианты подъезда.  

6. Оформление маршрутных документов при необходимости.  

7. Составление расписания дня (остановки, привалы) 

8. Разработка развлекательных программ (песни у гитары, спортивные мероприятия) 

9. Разработка маршрута.  

10. Проведение инструктажа для участников похода.  

Выводы. Таким образом, был разработан рекреационно-познавательный поход с 

целью изучения, посещения достопримечательностей данной местности, преодоления 

естественных туристских препятствий.  
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Актуальность. Комбинированный туризм представляет собой вид соревнований по 

спортивному туризму, заключающийся в прохождении дистанции, сочетающей в себе 

несколько видов туризма, а также элементы спортивного туризма. 

Проведение соревнований по комбинированным видам туризма способствует 

школьникам в рамках одного мероприятия проверить свои навыки в разных видах туризма. 

Такой формат проведения комплексных мероприятий, во-первых, позволяет выявить слабые 

стороны каждого ученика и в дальнейшем их развить, во-вторых, продолжать развивать 

сильные стороны в пользу одного вида туризма. 

Проведение соревнований по комбинированным видам туризма в условиях школы 

позволяет привлечь наибольшее количество занимающихся, а также, благодаря средствам 

спортивного туризма у ребенка развиваются физические качества и вырабатывается чувство 

уверенности в себе, умение действовать в различных ситуациях. 

Цель исследования: изучение особенности и эффективности организации 

соревнований по комбинированным видам туризма в условиях школы. 

Результаты исследования и их обсуждения. Как было сказано раннее, 

комбинированный туризм – это прохождение дистанции, включающий в себя несколько 

видов туризма или элементов спортивного туризма. Исходя из этого, для организации 

соревнований нам необходимо решить следующие задачи:  

1. Составить план дистанции и подготовить необходимое для этого снаряжение.  

2. Определить местность, в котором будет организовано соревнование. 

3. Установка этапов.  

4. Проведение соревнования. 

В ходе исследования мы составили план, схема которого представлена на рисунке 1. 

Рисунок 1 – Схема дистанции 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC
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На дистанции будет 4 этапа:  

1. Вязка узлов. 
2. Ориентирование на местности «лабиринт». 
3. Переправа по бревну способом горизонтальный маятник. 
4. Параллельные перила. 
При составлении плана необходимо учесть последовательность этапов. Они должны 

быть составлены по принципу «от легкого к сложному». Поэтому, первыми этапами мы 

выбрали элементы, в которых задействована мелкая моторика и координация. Последними 

мы выбрали этапы, в которых необходимы силовые качества. 

По правилам, участник, который заранее надел страховочную систему, стартует и 

засекается время. Спортсмен последовательно проходит каждый этап и идет на финиш, где 

судья останавливает время. Также время фиксируется на каждом этапе отдельно. 

Необходимо как можно быстрее и без ошибок пройти всю дистанцию. За ошибки на этапах 

прибавляется штрафное время. 

1. Вязка узлов. На данном этапе участник вяжет один из 3 представленных видов узла: 

прямой, встречный и восьмерка. Необходимое снаряжение для организации этапа: веревки 

для узлов и стол на котором будут веревки. Этап необходимо установить в хорошо 

освещенной местности. 

2. Ориентирование на местности «лабиринт». На данном этапе участнику необходимо 

на огражденной местности с препятствиями, при помощи карты найти определенные 

контрольные пункты (КП) и отметится на них. Лабиринт имеет форму квадрата 10х10м, 

огражденной лентой. На страте участнику выдается карта (схема лабиринта) и карточка с 

номерами КП, на которых надо отметится. Всего в лабиринте 20 контрольных пунктов. 

Необходимое снаряжение для организации этапа: алюминиевые колышки 9 шт. для разметки 

площадки, строительная лента, 20 контрольных пунктов, 11 разделителей, 20 компостеров. 

Местность для этапа «лабиринт» должна быть открытой, ровной, хорошо освещенной. На 

площадке не должны быть посторонние предметы, о которые можно споткнутся или 

поранится. 

3. Переправа по бревну способом горизонтальный маятник. Участнику на данном 

этапе необходимо пройти по бревну с опорой на веревку. На данном этапе перильная веревка 

закреплена на дерево, в 2-3 м от веревки находится бревно. Участник защелкивает конец 

веревки на карабин на груди и опираясь на веревку, не допуская ее провиса, преодолевает 

бревно. Во время прохождения этапа участника страхуют. Необходимое снаряжение для 

организации этапа: бревно (можно заменить скамейкой), веревка, карабин. Местность 

должна быть ровной, без посторонних предметов. 

4. Параллельные перила. Участнику необходимо пройти по веревкам, закрепленным 

параллельно между двумя опорами по разные стороны от препятствия. Веревки на данном 

этапе закрепляются между двумя деревьями, на высоте 0,9-1 м нижняя и 2 м верхняя. 

Необходимое снаряжение для организации этапа: веревки 14 мм, 4 карабина. Для упрощения 

натягивания веревки, можно воспользоваться системой полиспаст. На местности не должны 

быть посторонние предметы. 

Все этапы были маркированы. Местом проведения первых двух этапов мы выбрали 

школьный стадион. Это хорошо освещенная, ровная местность, которая идеально подходит 

для этапов «лабиринт» и «вязка узлов». Этапы «параллельные перила» и «переправа по 

бревну» мы установили на березовой аллее на территории школы. 

Соревнования были организованы по правилам вида спорта «Спортивный туризм». 

Участникам понравилась вариативность данного мероприятия. 

Выводы. Исходя из исследования, можно сказать, что комбинированным туризм 

очень интересный, уникальный вид соревнований. Его уникальностью является множество 
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разных элементов в одном мероприятии. Каждый участник пробует себя в различных видах 

туризма и в дальнейшем развивается в определенном направлении. 
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Актуальность исследования. Рост конфликтов в сфере туров и туризма может 

напрямую повлиять на рост туристической компании. Этот конфликт возникает по 

различным причинам, таким как отсутствие надлежащих удобств, и даже культурные 

различия попадают в список. Благодаря реализации переговорного процесса можно избежать 

конфликтной ситуации в туристической группе. 

Цель исследования: анализ сущности и содержания конфликта в туристической группе. 

Результаты исследования и обсуждение. Качество опыта посетителей и получение 

положительных эмоций от похода является важным фактором, влияющим на устойчивый 

туризм в целом. В контексте туризма это взаимодействие между персоналом индустрии 

туризма и другими туристами, оказавшимися в одной среде. Взаимодействие может вызвать 

возникновение социальной ценности или межличностного конфликта, что требует от 

туристов адаптации различных стратегий, чтобы свести к минимуму неприятные ощущения 

и создать лучшие воспоминания вместе с их сопровождающими в путешествии.  

Конфликт – это ссора, спор или несоответствие, возникающее, когда два или более 

человека имеют интересы или мнения, которые не могут развиваться одновременно, то есть 

противоречат друг другу. 

Конфликт может возникать в сфере межличностных отношений или на социальном 

уровне, когда вовлечено много людей или групп. Это может проявляться в ссоре, 

непонимании, и даже войне, но термин «конфликт» не всегда должен ассоциироваться с 

насилием, поскольку оно может и не включать его. 

Межличностный конфликт обычно возникает между различными группами туристов 

и происходит в местах отдыха на открытом воздухе, а не в местах отдыха в помещении. 

Другой тип конфликта называется конфликтом социальных ценностей, который возникает 

между группами, которые могут не иметь схожих норм/ценностей в отношении той или иной 

деятельности. Конфликт социальных ценностей обычно возникает при отсутствии прямого 

контакта между группами. 

Для разрешения конфликта спорные стороны должны прийти к какому-либо 

соглашению или переговорам, а в некоторых случаях согласиться с тем, что ни одна из этих 

целей не может быть полностью удовлетворена. 

Любой конфликт должен иметь определенные элементы: 

1) Участники. Это те люди (два или более), которые имеют противоположные 
интересы, мнения или потребности в какой-либо области или в какой-либо точке зрения. В 

зависимости от обстоятельств, субъекты вмешиваются прямо или косвенно. 

2) Проблема. Это то, чем отличаются люди, вовлеченные в конфликт. Это может быть 
одна конкретная проблема или несколько одновременно. 

3) Процесс. Это то, как развивается конфликт, динамика и отношения между 
участниками, требования и обязанности, предрасположенность к урегулированию конфликта 

или нет, процессы диалога и переговоров, а также возможные последствия или проявления, 

которые могут возникнуть в результате отсутствия консенсуса.  

Причины конфликтов в туристической группе: 

а) Люди плохо знают друг друга. Можно было бы предположить, что чем лучше люди 

знают друг друга, чем больше у них было контактов до поездки, тем меньше вероятность 
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того, что в их отношениях будет негативный подтекст. Но их контакты происходили в 

других условиях, поэтому только длительные совместные поездки, совершенные ранее в 

трудных условиях и выявляющие психологическую совместимость всех участников, могут в 

определенной степени гарантировать от возникновения конфликтов на последующих 

маршрутах путешествий этой группы. 

б) По мере усложнения маршрута. Из этого можно сделать вывод, что с новым и 

разнородным снаряжением походы должны проводиться только с относительно низкой 

категорией сложности, и допускать целесообразно только группы, в которых не менее 50% 

участников имеют опыт совместных путешествий, а подбор остальных производится по 

положительным рекомендациям. Ведь иногда достаточно появления среди участников даже 

одного человека, оказавшегося несовместимым, так как это сразу приводит к резкому 

ухудшению психологического климата в группе. Но в условиях современного общества, к 

сожалению, мы по-прежнему вынуждены искать участников для сложных поездок в 

интернете (поскольку у основного коллектива отпуск, потеря работы, мало денег и т.д.).  

Культурные различия в туристической группе являются наиболее важной причиной 

частых конфликтов. Разные туристы из разных культур присоединились к организации во 

время начала путешествия. Каждый турист имеет личный вкус в культуре, еде и 

развлечениях. Ответственность за заботу об отдельных туристах лежит на туристическом 

органе, но их выбор может быть отражен в персонализированном туристическом питании 

или объектах, организованных ранее.  

Существуют определенные шаги или критерии, которые могут быть приняты во 

внимание при работе над урегулированием конфликта. 

Поиск альтернативы. После понимания конфликта и его сторон важно 

проанализировать, что можно сделать, чтобы попытаться достичь соглашения. Этот момент 

обычно подразумевает некоторый отказ или принятие разных мнений. 

Предложить решения. Привлекать и предлагать взаимодействие с заинтересованными 

сторонами для обсуждения возможных вариантов или резолюций. В некоторых областях эта 

инстанция известна как переговорная, и может быть назначен посредник, выступающий в 

качестве посредника между сторонами. 

Слушать ближнего. Желательно принять отношение слушания и приема, чтобы узнать 

точку зрения другого и возможные альтернативы действий, которые можно предложить. 

Достичь консенсуса. Конечная цель этого процесса заключается в том, чтобы обе 

стороны нашли альтернативу, которая приносит пользу и наносит ущерб в равной или 

аналогичной степени обеим сторонам. 

Заключение. Таким образом, конфликт представляет собой способ разрешения 

противоречий, возникающих в результате несогласованности суждений, целей, интересов, 

выводов, умозаключений, мнений или взглядов по определенным аспектам. Это также может 

означать борьбу, вооруженное противостояние или войну. Употребляемый образно, без 

применения силы, конфликт может быть противодействием, спором, проблемой или 

сложной ситуацией (например, трудовой конфликт или конфликт интересов). 
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Актуальность. Одной из приоритетных задач Стратегии развития физической 

культуры и спорта в Российской Федерации до 2030 года (от 24 ноября 2020 г. № 3081-р ) 

является увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и 

спортом до 70 %. В настоящее время одним из эффективных и доступных средств 

патриотического, морально-нравственного, эстетического и физического воспитания 

подрастающего поколения является спортивный туризм. Отметим, что в основе данного вида 

спорта лежат соревнования на маршрутах, включающих преодоление препятствий в 

природной среде и на искусственном рельефе. Также спортивный туризм является 

динамично развивающимся и зрелищным видом спорта в соревнованиях на различных 

дистанциях. 

Цель исследования: определить состояние и перспективы развития спортивной 

дисциплины «Дистанция – пешеходная». 

Результаты исследования и их обсуждение. Определим качественные и 

количественные показатели развития данного вида спортивной дисциплины. Качественные 

показатели развития: обновление нормативных документов, доступность данного вида 

туризма для любой категории населения, усовершенствованное судейское, групповое и 

личное снаряжение, построение стационарных полигонов для организации дистанций в 

природной среде, развитие дистанций в закрытых помещениях. Количественные показатели: 

количество проведенных соревнований по спортивной дисциплине «Дистанция–

пешеходная», количество участников на соревнованиях и повышение уровня 

профессионального мастерства спортсменов. Рассмотрим каждый показатель в отдельности.  

Одним из важнейших качественных показателей развития любого вида спорта 

является обновление нормативных документов. Так, регламент проведения спортивных 

соревнований в дисциплинах «Дистанция – пешеходная» был обновлен 31 августа 2020 г. 

Основные изменения коснулись группового и личного снаряжения. К примеру, если три года 

назад допускалось любым способом связывать с помощью основной веревки (т.е. 

«блокировать») верх и низ индивидуальной страховочной системы (далее ИСС), то на 

сегодняшний день блокировка ИСС допускается только согласно представленным в 

регламенте схемам. Данные изменения свидетельствуют об увеличении степени 

безопасности в спортивных соревнованиях по пешеходному туризму. 

Также отметим еще один качественный показатель развития спортивной дисциплины 

«Дистанция – пешеходная» – это доступность для населения в сравнении с другими видами 

спортивных дисциплин. Первостепенным элементом доступности является местность в 

природной среде. Для организации тренировочного процесса и соревнований в дисциплине 

«Дистанция–пешеходная» нет необходимости в водных, горных участках или пещерах. 

Кроме того, для организации соревнований по пешеходному туризму необходимо только 

судейское снаряжение, тогда как для других видов туризма необходимы средства, 

отражающие их специфику (например, конный или автомотоспорт).  

В рамках показателя доступность рассмотрим организацию дистанций на 

искусственном рельефе (в закрытых помещениях). Основными предпосылками развития 

данного вида дистанций является сложность организации тренировочного процесса на 

природе в силу климатических условий (осадки, скорость ветра и ранний заход солнца в 
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зимний период времени). Первые соревнования на дистанциях в закрытых помещениях были 

проведены в 1997 г. в Республике Татарстан в Арском районе заслуженным работником 

физической культуры Ф.Ф.Минхаировым. На современном этапе данный вид дистанции 

имеет неофициальное название среди организаторов и участников соревнований – «залинг». 

Отметим, что благодаря одному из основных преимуществ среди других видов дистанций – 

зрелищности, интерес к «залингу» среди участников и болельщиков неуклонно растет. 

Далее определим количественные показатели развития вида дистанции. К примеру, в 

дисциплине «Дистанция–пешеходная», если в 2010 г. в одних из массовых Всероссийских 

соревнованиях по спортивному туризму «Гонки четырех» согласно протоколам результатов 

приняло участие 2000 человек, то в 2021 г. участников было свыше 9000 человек. 

 Также количество проведенных соревнований рассмотрим по всем видам спортивных 

дисциплин «Дистанция» согласно данным Единого календарного плана (далее ЕКП) 

межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий за 2016 и 2021 календарный год (рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1– Количество проведенных соревнований по всем видам  

спортивных дисциплин «Дистанция» за 2016 и 2021 гг. 

 

Согласно данным, представленным на рис. 1, отметим количественное преимущество 

пешеходного вида туризма в сравнении с другими видами туризма, такими, например, как 

лыжный, парусный, водный, комбинированный, спелео, на средствах передвижения, горный. 

Так, если в 2016 г. было проведено 22 соревнования по пешеходному виду туризма, то  

в 2021 г. – уже 46 соревнований. Примечательно, что за последние 5 лет практически в 

каждом из видов туризма отмечается рост количества спортивных соревнований, 

включенных в ЕКП, например в лыжном виде туризма – в два раза.  

Рассмотрим количество участников на «дистанции – пешеходная» (личная) согласно 

протоколам результатов одних из массовых Всероссийских соревнований по пешеходному 

туризму в Республике Марий Эл «Весенний призыв» в 2016 и 2021 гг. (рис. 2). 

В 2016 г. данные соревнования проходили среди двух возрастных групп: 

мужчины/женщины и юноши/девушки – на дистанциях 5, 4 и 3 класса. Среди мужчин и 

женщин участвовало 75 спортсменов на дистанции 5 класса сложности, среди возрастной 

группы юношей и девушек на дистанции 3 класса сложности – 56 спортсменов, 

представляющих в общей сложности 13 субъектов России. 
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Рисунок 2 – Количество участников, принявших участие  

в «дистанции – пешеходная» (личная) в 2016 и 2021 гг. 

 

В 2021 г. соревнования проходили среди трех возрастных групп и со 2 по 5 класс 

сложности дистанции. Согласно протоколам результатов соревнований, на дистанции-

пешеходная (личная) 5 класса сложности среди мужчин и женщин участвовало 96 

спортсменов, на дистанции 4 класса сложности – 161, на дистанции 3 класса сложности – 182 

и на дистанции 2 класса сложности – 481 спортсмен. Это были представители 20 субъектов 

России. 

Выводы. Представленные выше показатели свидетельствуют о динамичном развитии 

спортивной дисциплины «Дистанция–пешеходная», что в дальнейшем может способствовать 

присвоению олимпийского статуса данному виду спорта. 
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Актуальность работы обусловлена тем, что учебная краеведческая деятельность 

является одной из действенных форм получения как научных знаний, так и развития 

кругозора, мышления, творческих начал школьников.  

Краеведческая деятельность направлена не просто на изучение дат и событий, а 

создает яркое, образное впечатление от явлений истории, культурной и политической 

жизни края, его природных богатств, таланта и творчества его жителей. Объекты 

природного и культурного наследия района представляют собой наглядный 

краеведческий материал, который имеет огромный развивающий и образовательный 

потенциал. 

Цель исследования: оценить уровень краеведческих знаний о Московском районе 

г. Казани. 

Результаты исследования и их обсуждение. В ходе исследования было проведено 

тестирование, среди воспитанников МБУДО «Дом детского и юношеского туризма и 

экскурсий» Московского района г. Казани. Вопросы теста были направлены на знания о 

достопримечательностях, памятных событий и истории данного района. В исследовании 

приняли участие учащиеся младшего школьного возраста, в количестве 17 человек.  

Тестирование было направлено на выявление уровня знаний школьников о районе, 

в котором они обучаются, об объектах и местах, указанных ниже:  

1. Памятник А.Н. Туполеву в сквере. 

2. Сквер Тебриз. 

3. Памятная доска на ул. Декабристов 127. 

4. Парк Победы (памятник воинам-интернационалистам «После боя», Стела 

Победы, Мемориал памяти Героям Великой Отечественной войны, Памятник труженикам 

тыла, Памятник Советскому солдату, Рубка атомной подводной лодки «Казань»). 

5. Марьино озеро. 

6. Памятник А. Айдинову. 

7. Памятник в честь города-героя Волгограда. 

По результатам опроса, можно сказать, что школьники имеют низкий уровень 

знаний о достопримечательностях и истории района. 

Около половины школьников имеют хоть какие-то знания об истории родного 

края, но недостаточные, и для этого требуется уделить больше внимания на развитие 

краеведческих знаний. Наибольшее количество правильных ответов было дано по 

объектам Парка Победы, так как история Великой Отечественной войны наиболее 

популярна и освещается больше.  

Ровно половина опрошенных правильно ответила на вопрос об А.Н.Туполеве.  

И вопросы, связанные с такими объектами, как сквер Тебриз, Марьино озеро, памятник 

А. Айдинову получили наименьшее количество правильных ответов.  

На основе результатов проведенного исследования, будет организована туристско-

краеведческая экскурсия для участников тестирования. При подготовке информации и 
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маршрута будут учтены все пробелы школьников в знаниях о районе. Текст экскурсии 

будет составлен на основе вопросов теста, чтобы максимально полно и доступно 

рассказать об истории и достопримечательностях Московского района, расширить 

кругозор учащихся младшего школьного возраста.  
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Актуальность. «Лабиринт» один из видов спортивного ориентирования, где каждый 

участник проходит заданное число контрольных пунктов, используя ориентиры на карте 

крупного масштаба, которые расположены на специально созданной для этого 

искусственной местности.  

Можно сказать, что ориентирование в лабиринте – это такое же ориентирование, 

только более сконцентрированное в пространстве и во времени. Поскольку расстояния 

между объектами ориентирования минимальны, у спортсмена нет возможности расслабиться 

даже на доли секунды. 

Лабиринт является ярким, интересным и зрелищным видом спортивного 

ориентирования, а также становится в один ряд с другими видами спорта, где имеются 

стандартные условия и стандартное оборудование для проведения соревнований. 

Проведение рекреационного мероприятия в формате «Лабиринт» в условиях 

территории пришкольного участка или в спортзале позволяет привлечь наибольшее 

количество занимающихся и способствует развитию у них физических, интеллектуальных и 

познавательных качеств. 

Цель исследования: изучение возможности организации рекреационного 

мероприятия в формате «Лабиринт» в условиях пришкольного участка 

Результаты исследования и их обсуждение. В организации спортивных 

мероприятий, в том числе «Лабиринт», важным инструментом является четкое, 

последовательное построение задач: 

1. Соорудить необходимое оборудование для проведения мероприятия 

2. Разработать спортивную карту 

3. Построить разметки на местности 

4. Построить Лабиринт на местности 

5. Провести мероприятие 
1. В большинстве случаев Лабиринт проводят в открытой местности, на некой 

ограниченной площадке. Соответственно, для его реализации необходимо точно изучить 

подходящее оборудование.  

А) Для разметки площадки мы использовали алюминиевые колышки, которые легко 

забиваются в землю и устойчивы при любой погоде.  

Б) Площадь Лабиринта имеет фигуру квадрат, для формирования его использовалась 

строительная лента, которая закреплялась за колышки. 

В) Важной частью Лабиринта является Контрольные пункты (КП). Для них важно, 

чтобы были устойчивыми, не портящимися и хорошо просматривающимися. Материалом 

для создания КП, мы воспользовались водопроводными трубами из полипропилена. Они 

подходят по всем параметрам, необходимые для создания КП. С помощью труб и аппарата 

для сварки труб, мы изготовили уникальный вариант конуса для КП. Дальнейшем действием 

было только установить на эти конусы уже существующие средства отметки и призмы. 
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2. Лабиринт обычно проектируется в разных условиях. Нами спроектирована площадка 

для Лабиринта на разные дистанции. В нашем случае размер площадки – 10х10 м. Для 

проектирования карты мы использовали компьютерную программу MSWord, в которой можно 

легко построить схему площадки. Площадка имеет фигуру квадрат, следовательно, в первую 

очередь намечаются точки – будущие колышки, а между ними протягиваются линии – будущие 

«стены» Лабиринта. Далее, уже внутри квадрата намечались 20 точек – будущие «КП» 

Лабиринта, с нумерацией от 32 до 50. Некоторые из них были точкой соединения линий, 

которые также намечались на карту в количестве 11 шт. С помощью этих линий создавались 

простые фигуры, которые были определены исходя из опыта и контингента участников. Для 

более удобного передвижения по лабиринту, между фигурами оставалось расстояние больше 1 

метра.  

Заключительным этапом в создание карты было отметить старт и финиш Лабиринта. 

Старт отмечен кружочком, а финиш треугольником. В результате всех построений мы 

получаем карту Лабиринта с дистанциями.  

3. Для более точного воспроизведения карты Лабиринта на местности, необходимо 

выбрать более ровный участок и построить на местности разметку. 

Для этого используется одна из линий фигур – длиной 2 метра, и с помощью нее 

высчитывается масштаб 10х10 м и строится разметка площадки. На каждом углу полученной 

площадки устанавливается колышек. Также устанавливаются колышки через каждые 5 метра 

вдоль трех вертикальных сторон, а вдоль четвертой вертикальной стороны один колышек 

устанавливается через 2 метра, а второй через 6 метров. Так как это сторона содержит 

коридоры старта и финиша. Далее строительную ленту растягиваем между двумя 

противоположными колами, расположенными на вертикальных сторонах. Но на стороне, где 

располагаются старт и финиш, лента растягивается между их коридорами. Таким образом, 

мы построили разметку на местности. 

4. Имея на местности разметку, можно начинать расставлять КП. Все КП на карте 

пронумерованы и каждая КП имеет свое место. Поэтому расставлять КП нужно ориентируясь на 

карту. После этого закрепляются линии, которые соединяются между собой некоторыми КП, 

точно также как это требуется на карте Лабиринта. К примеру КП – 31,41,46, являются 

соединительными конусами для линий. После завершения расстановки КП и линий, необходимо 

проверить ширину проходов между фигурами для удобного передвижения участникам в них. 

Проделанные эти задачи, позволяют говорить о том, что Лабиринт готов. 

5. Соревнования в формате «Лабиринт» можно проводить на различных видах 

дистанций: по выбору, в заданном направлении или в форме эстафет. 

В нашем случае соревнование проводилось по выбору. Проект реализовывался в 

следующих мероприятиях: 

1) Туристско–краеведческие соревнования «Твой маршрут» в МБОУ Лицей № 78 

«Фарватер» Приволжского района 

2) Соревнования по комплексному прохождению дистанций по разным видам 
туризма среди учащихся образовательных учреждений Арского района 

3) Фестиваль «Лидер First» на базе ПоволжскгоГУФКСиТ, в котором помимо 

здоровых детей, также активно принимали участие дети с ограниченными возможностями 

4) Соревнования по спортивному ориентированию среди студентов группы 8271 
направления «Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм» в формате «Лабиринт», на 

территории Центра гребных видов спорта 

Выводы. Исходя из исследования, можно сказать, что Лабиринт является вполне 

организуемым мероприятием. Для его проведения можно использовать разные средства и 

оборудования. Мы считаем, что Лабиринт является уникальным видом ориентирования, в 

котором точно просматривается вся его зрелищность. 
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Актуальность. Очень важно начинать поход в отличном функциональном состоянии. 

Но многие туристы пренебрегают этим. Есть множество научных исследований в этой 

области у Шигаева, Бородулина и других авторов, но вопрос о физиологических изменениях 

в организме туристов перед походом и, тем более, возможности положительного влияния на 

них по-прежнему остается открытым.  

Водные походы доступны практически каждому здоровому человеку. Физическая 

нагрузка виде гребле, богатство и разнообразие впечатлений способствует оздоровлению и 

укрепления организма водном походе. В водный поход в зависимости от его сложности 

можно пойти с детьми, людьми старшего и пожилого возраста. Сравнительно большая 

грузоподъемность лодки позволяет брать с собой большие груза, более комфортабельный 

обставить походный быть, взять больше продуктов посуды и прочего снаряжение [1]. 

Туристу воднику необходимо также иметь способность ориентироваться на местности 

с помощью компаса, карты и местных предметов, умение ставить палатку и разжигать костер 

в любых погодных условиях, навыки по оказанию первой помощи пострадавшему водном 

походе [3]. 

Целью нашей работы явилась изучение возможности составления плана подготовки 

туристов-любителей к водному походу с учетом базовых компонентов. Реализация задач 

осуществлялась на основании анализа научно-методической литературы и реализации 

проекта организации водного похода для туристов-любителей.  

Результаты исследования и их обсуждение. На первом этапе научной работы нами 

был разработан и анализирован маршрут водного похода, который проходит на юго-западе 

Республики Татарстан по реке Большой Черемшан. Маршрут будет начинаться от Старого 

Аделяково и продолжаться до Юган. Каждый день группа туристов будет проходить по 20-

21 км. Километраж всего похода составляет 102 км. Относительную опасность данного 

маршрута могут составлять небольшие завалы – густо заросшие смешанным лесом берега, 

которые постоянно подмываются течением. На протяжении следования группы могут 

встретиться песчаные и каменистые мели, которые частично препятствуют прохождению 

судов на отдельных участках маршрута. 

На втором этапе исследования мы разработали план подготовки водному походу с 

учетом характера маршрута и потенциальных участников похода. При составлении плана 

особое внимание уделялось к функциональной подготовке туристов-любителей. 

Функциональное состояние – это разнообразные виды состояний человека, оказывающих 

благоприятное или отрицательное влияние на протекание трудовой деятельности. На основе 

многих исследований доказано, что систематические занятия спортивно-оздоровительным 

туризмом улучшают функциональные резервы организма человека, это проявляется в 

развитии кардио-респираторной, сердечно-сосудистой, дыхательной, мышечной и нервной 

систем организма [2]. 

План подготовки туристов-любителей подразделяется на три этапа. На первом этапе 

(февраль-март) повышается общий уровень функциональных возможностей организма 

средствами общефизической подготовки. На этом этапе туристы развивают свои физические 

качества и повышают уровень теоретической подготовленности. На втором этапе (апрель-

май) осваиваются технические приемы и совершенствуется спортивная форма туристов 
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путем специальной физической подготовки. На третьем этапе (июнь-июль) завершается 

становление спортивной формы, с учетом развития морально-волевых качеств и тактических 

знаний.  

Перед началом осуществления данного плана, нами были определены у туристов 

показатели уровня физической подготовленности путем выполнения основных физических 

нормативов: бег на 500 метров, плавание на 100 метров и упор лежа.  

 

Таблица 1 – Этапы и разделы подготовки туристов-любителей к водному походу 

 

Этап подготовки  

Всего 

занятий 

Февраль-март  Апрель-май Июнь-июль 

Раздел подготовки  

ОФП  СФП Технико-тактическая 

4 занятия в месяц. 

Лыжная подготовка 

(короткие и длинные 

дистанции), 

упражнения на 

гибкость и ловкость, 

плавание 

различными 

стилями, 

спортивные и 

подвижные игры 

(волейбол, 

баскетбол, футбол и 

т.д.), эстафеты с 

организацией 

переноса предметов 

(рюкзаков, 

партнеров по 

команде и др.), 

Гимнастические 

упражнения (для 

мышц рук и 

плечевого пояса, для 

мышц туловища и 

шеи, для мышц ног 

и таза), 

Подтягивание на 

перекладине, 

отжимания, 

функциональные и 

интервальные 

тренировки 

4 занятия в месяц. 

Туристские упражнения 

прикладного многоборья, 

установка палатки, вязка 

узлов, работа со 

специальным туристским 

снаряжением, прикладное 

плавание, переправа по 

бревну (имитация в зале). 

Бег с максимальной 

скоростью и резкими 

остановками, с внезапным 

изменением направления 

по зрительному сигналу, 

упражнения на развитие 

общей выносливости 

(равномерный длительный 

бег (3-4 км.), бег по 

лестнице), упражнения на 

развитие гибкости 

(маховые движения 

руками, ногами с большой 

амплитудой, пружинистые 

наклоны в разные 

стороны). 

4 занятия в месяц. 

Выбор района похода, 

оставление нитки 

маршрута, 

формирование точного 

количества человек и 

распределение 

обязанностей способы 

прохождения перекатов, 

порогов и бочек, 

действия при топляках. 

Техника гребли вперед в 

туристских байдарках 

Способы выходов из 

прижимов и выход с 

мели, способы 

прохождения завалов. 

Способы разворота 

байдарки, прохождении 

прижимов -прохождение 

на положительной 

скорости по краю струи 

24 
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Таблица 2 – Показатели первого среза в подготовительном периоде к водному походу 

Первый срез, в начале реализации плана  

Пол Возраст Бег 500 м, с Плавание 100 м, с Упор лежа, с 

М 12 166 242 64 

М 23 64 233 161 

М 46 153 187 182 

М 60 296 252 47 

М 65 299 337 54 

Ж 21 136 229 131 

Ж 46 198 334 63 

Ж 58 272 292 59 

 

Повторное выполнения этих нормативов осуществлялось после 6 месяцев реализации 

плана. 

 

Таблица 3 – Показатели второго среза в подготовительном периоде к водному походу 

Второй срез, в конце реализации плана 

Пол Возраст Бег 500 м, с  Плавание 100 м, с Упор лежа, с 

М 12 121 228 76 

М 23 72 225 226 

М 46 116 181 195 

М 60 242 242 63 

М 65 269 312 78 

Ж 21 122 257 144 

Ж 46 181 301 83 

Ж 58 252 252 91 

 

Выводы. Таким образом, разработанный с учетом характера маршрута, план 

подготовки туристов–любителей к водному походу состоит их трех разделов: 

общефизическая, специальная и технико-тактическая подготовка. По итогам выполнения 

повторного норматива нами выявлены улучшение всех показателей, что указывает на 

эффективность данного плана подготовки туристов-любителей к водному походу изученного 

контингента. 
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Актуальность. В лыжном ориентировании лыжная гонка по трассам разной градации 

сочетается с одновременной, сложной мыслительной деятельностью, связанной с 

самостоятельным выбором пути движения в лыжной сети и безошибочной его реализацией. 

Цена нерационального выбора варианта движения или ошибочного отклонения от 

выбранного пути (даже незначительного) может оказаться очень высокой. Этим лыжное 

ориентирование и интересно, результат часто непредсказуем, что вносит определенную 

интригу до финиша последнего участника. Поэтому, какой бы высокой ни была 

специализированная лыжная подготовленность спортсмена, недостаток технического 

мастерства не позволит ему показывать высокие результаты в лыжном ориентировании [1]. 

Цель исследования – изучить особенности подготовки новичков-студентов к 

соревнованиям по спортивному ориентированию на лыжах. 

Результаты исследования и их обсуждение. Спортивное ориентирование – это не 

просто передвижение (бег на лыжах, кросс) с чтением спортивной карты местности, а 

постоянная мыслительная деятельность, включающая процессы планирования маршрутов, 

анализа и синтеза информации карты и местности, понимания и осознания своих действий 

при определении скорости движения для безошибочного прохождения выбранных 

маршрутов. Именно сознательная мыслительная деятельность определяет скорость 

преодоления учащимися дистанции спортивного ориентирования. Это повышает значимость 

занятий этим видом спорта для будущих выпускников вузов, способствуя развитию ведущих 

психических процессов, таких как память и внимание. 

На первых практических занятиях студенты, начинающие осваивать ориентирование, 

еще не могут хорошо читать обозначения карты в движении и в целом понимать ее 

содержание. Поэтому чтение карты обязательно должно производиться постепенно – сначала 

в состоянии покоя, затем на ходу и только потом в беговом темпе. Практика показывает, что 

после двух практических занятий на местности учащиеся способны сопоставлять содержание 

карты с местностью при ходьбе по ней. С опытом развивается так называемая 

фотографическая память, и учащиеся гораздо реже обращаются к карте, а после запоминания 

всех фрагментов перемещаются по территории. В этой деятельности очень важна 

способность воспринимать пространство, видя взаимное расположение объектов на 

местности, что зависит от индивидуальных особенностей зрительного восприятия. 

Независимо от выбранного маршрута движения от контрольного пункта к 

следующему, его необходимо пройти безошибочно на местности, не допуская ошибок и не 

отклоняясь от него в сторону. Здесь необходимо освоить такие приемы ориентирования, как 

контроль направления движения, а также контроль пройденного расстояния. 

В результате ориентирования, осуществления мыслительной деятельности на фоне 

умеренной физической нагрузки учащиеся осваивают и развивают такие необходимые 

технические элементы, как чтение карты в движении и сопоставление ее содержания с 

предметами местности, определение направления движения на местности, контроль 

пройденного расстояния, , запоминание маршрутов движения между контрольными 

пунктами (фрагментами карты) и затем продвигаясь на местности по пути движения, 

определенному для себя по памяти. 
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Главной стратегической задачей при преодолении учащимся дистанции в спортивном 

ориентировании является сохранение индивидуальной оптимальной скорости движения, при 

которой достигается наилучший конечный результат. Поэтому на занятиях по спортивному 

ориентированию самым важным является индивидуальный подход к процессу освоения 

технических элементов спортивного ориентирования, формирование навыков, необходимых 

для самостоятельного прохождения всей дистанции. 

Тренеру необходимо учитывать также уровень физической подготовленности. Тогда 

студент сможет в процессе занятий ориентированием проявить индивидуальный стиль 

мышления и развить индивидуальные способности памяти, мышления, воображения. 

Эффективность занятий спортивным ориентированием для развития умственных 

способностей и психомоторных качеств, связанных с переключением и концентрацией 

внимания, восприятием и представлением, запоминанием участков карты и местности 

неоднократно подтверждена многими научными исследованиями. Но это как оказалось один 

из сложных моментов для новичков, а именно «потеря» своего нахождения в карте. Так, 

работая с картой на дистанциях ориентирования, студенты приобретают новые знания 

топографии, формируют чувство контроля и определения пройденного расстояния, чувство 

ощущения скорости движения по лесу. Развивается также общее ощущение себя в 

пространстве. 

Основные задачи специальной подготовки лыжников-ориентировщиков ставит 

соревновательная деятельность, заключающаяся в лыжной гонке с ориентированием [1]. 

Лыжная гонка по трассам разной градации сочетается с одновременной сложной 

мыслительной деятельностью, связанной с самостоятельным выбором пути движения в 

лыжной сети и безошибочной его реализацией. Выбранные спортсменом для движения 

варианта пути могут оказаться проигрышными и не позволят гонщику, имеющему высокий 

уровень специальной лыжной подготовки, составить достойную конкуренцию лидерам. 

Поэтому задача планирования варианта движения и его безошибочного прохождение 

является наиболее важным тактическим решением лыжника-ориентировщика в 

соревновательной обстановке [2]. 

Выводы. Процесс обучения новичков необходимо начинать с теоретических и 

практических основ. Первое, чему им нужно научиться, это  

 ориентироваться по компасу, а также знать условные знаки спортивных карт; 

 способности выбора оптимального варианта движения от одного пункта к другому; 

 формирование навыка сопоставления информации спортивной карты с объектами 
местности в движении; 

 совершенствовать навык концентрации внимания при поиске точки движения в карте; 

 технические задания на выбор вариантов движения, быстрое запоминание 

отдельных фрагментов карты с сетью лыжных трасс; 

 совершенствование контроля направления движения, а также оценки пройденного 
расстояния. 

Далее можно выходить на местность и учиться преодолевать дистанцию. Также очень 

важна хорошая физическая подготовка спортсмена, лыжная техника. 

Индивидуальность каждого человека вносит коррективы в базовый тренировочный 

процесс. Задача тренера заключается в том, чтобы выявить индивидуальные особенности 

будущих спортсменов и определить направление подготовки. Ведь кому-то нужна более 

общая физическая подготовка, а кому-то нужно больше работать с картой. В идеале 

способность хорошо мыслить и быстро бегать должны развиваться параллельно, но этого 

никогда не бывает, поэтому нужно организовать тренировки так, чтобы не допустить 

отставания одной из них. 

Опять же стоит упомянуть, что тренировочный процесс также зависит от желания и 

правильно поставленных, доступных целей начинающего спортсмена. Со спортсменами-
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разрядниками все проще и сложнее одновременно. Проще в том, что их не надо обучать 

основам спортивного ориентирования. С другой стороны, студенты, занимавшиеся в 

спортивном клубе до поступления в вуз, имеют свое направление развития, поставленное их 

тренером.  

 

Список литературы 

1. Близневская В.С. Критерии, определяющие эффективность выбора вариантов 
движения на дистанциях лыжного ориентирования // Вестник Южного-Уральского 

государственного университета. Серия : Образование, здравоохранение, физическая 

культура. – 2005. – 246-249 с. 

2. Фомин Н.А. Адаптация: общебиологические и психофизиологические основы // 
Теория и практика физической культуры. – 2003. – 383 с. 



«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ТУРИЗМА» 
X Всероссийская научно-практическая конференция молодых ученых, аспирантов, магистрантов и студентов с международным участием 
Том 3. Секция 15. Теоретические и методические аспекты рекреации и спортивно-оздоровительного туризма 
 

351 

СРЕДСТВА СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ТУРИЗМА  

В ФИЗИЧЕСКОМ ВОСПТАНИИ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА 
 

Шведчикова.К.С., 

 студент 

Научный руководитель – к.п.н., доцент Евграфов И.Е. 

Поволжский государственный университет 

физической культуры, спорта и туризма 

Казань, Россия 

 

Актуальность. Наиболее значимым средством в воспитании детей младшего 

школьного возраста служит физическая направленность. Ведь все чаще главной отдушиной в 

жизни ребенка, зачастую становится виртуальный мир. Многочасовое сидение за мобильным 

телефоном приводит к росту заболевания глаз, нарушениям осанки, а главное нежеланием 

познавать новое.  

Для того, чтобы этого избежать, нам взрослым важно научиться грамотно 

организовывать и проводить тренировки, соревнования для детей с малых лет, потому что 

это является эффективным средством укрепления здоровья, популяризации спорта, 

пропаганды здорового образа жизни с младших лет, привития организаторских навыков, 

поддержание чувства коллективизма и поддержки сверстников. 

Для успешного проведения тренировочного процесса, а также спортивных 

соревнований необходим уровень организационной работы, который складывается из 

следующих разделов: составление плана тренировочного процесса, составление плана 

спортивно-массовых и оздоровительных мероприятий, разработка положений о 

соревнованиях подбор судейской коллегии и организация ее работы, разработка сценариев и 

многое другое. 

Цель исследования: изучить особенности организации и проведения спортивно-

оздоровительных мероприятий с элементами туризма для детей.  

Методы: 

1. Анализ литературных и интернет-источников; 

2. Метод проектирования; 

Результаты исследования. Младший школьный возраст – очень ответственный 

период жизни в развитии двигательных координаций ребенка. Основы культуры движений, 

не знакомые ранее упражнения, удачно осваиваются именно в этом возрасте. Именно в этот 

период происходит появление индивидуальных мотиваций и интересов к занятиям 

физической культуры, в том числе и спорту. На данном этапе, у детей происходит интерес к 

расширению диапазона физических способностей посредством овладения основами техники 

спортивных упражнений, поэтому главной целью любых спортивных секций, кружков и 

организаций дополнительного образования необходимо воспитывать у ребенка в период 

младшего школьного возраста [1]. 

Таким образом, для высокой работоспособности и кругозора новых занятий и 

увлечений детей дошкольников мы внедрили в тренировочную программу детей, которые 

занимающихся в кружках Жилого комплекса «Весна» города Казани гимнастикой, борьбой и 

айкидо – туризм. Туризм способен удовлетворить самые разные стремления не только 

взрослых, но и детей. А для того, чтобы занятия проходили более активно и интересно, 

требуется грамотно создавать, проводить и организовывать спортивно – оздоровительные 

мероприятия и тренировки [2]. 

Исходя из этого, нами был разработан план тренировочного процесса по изучению 

первичных базовых навыков юного туриста спортивно – оздоровительной направленности. 
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Тренировки состояли из нескольких блоков:( вязка узлов, изучение страховочной системы, 

костры, карабины, и многое другое) [1]. 

Для повышения востребованности спортивно – оздоровительных мероприятий, 

необходимо чаще заниматься на свежем воздухе в любую погоду, подключать опытных 

тренеров и инструкторов, для работы, ведь подключение к основной деятельности новое 

направление всегда даст двойной результат, что способствует улучшению здоровья и 

качества воспитания детей [2]. Таким образом, правильно подготовленные и 

сформированные рекреационно-оздоровительные мероприятия помогут сформировать 

здоровую личность, объединит семьи, появится разнообразный и главное их воспитанию. 

В дальнейшем в работу будут включены соревнования, сдача нормативов по ранее 

изученным темам, и самое главное это внедрение подобных тренировок и мероприятий на 

постоянной основе в Жилом комплексе «Весна» города Казани. 
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Актуальность. Возникновение и развитие туризма выходного дня было 

непосредственно связано с потребностями граждан в отдыхе в конце трудовой недели. В 

современном мире этнический туризм приобретает особую популярность, так как именно он 

позволяет узнать о традициях и культуре различных этносов не из книг или телепередач, а 

непосредственно путем погружения в среду. Именно стремление познать традиции, культуру 

и быт предыдущих поколений определяет актуальность изучение вопросов по организации 

похода выходного дня с элементами этнотуризма. 

Поход выходного дня – это доступный вид туристического похода, продолжительность 

которой не превышает одного или двух дней с условием ночевки или без.  

Этнический туризм – это одно из направлений культурно-познавательного туризма, 

который подразумевает ознакомление и изучение туриста с местной национальной 

культурой. Этнотуризм наиболее популярна в полиэтнических странах. Так как, чем 

разнообразнее национальность, сопровождающая с разной культурой и традициями народа, 

тем интерес к этнотуризму у туриста выше.  

Этнический туризм имеет коммерческое значение для города или страны, так как 

привлечение туристов требует разработку различных маршрутов, наличие мест для ночевки, 

организацию питания, создание сувенирной продукции, увеличение предоставления 

туристических услуг.  

Этапы организации похода выходного дня с элементами этнотуризма: изучение 

литературы и источников по этносу; анализ рынка этнических туров или экскурсий на 

местности; посещение исторических мест (достопримечательностей); ознакомление местной 

культурой и традициями; изучение истории местности (архив); разработка маршрута; 

составление режима дня (поход на 1 или 2 дня); составление сценария (встреча туристов, 

ознакомление местностью); рассчитать смету для расходов; апробация маршрута. 

Теперь рассмотрим каждый этап подробнее:  

1. Изучение литературы и источников по этносу. Этнический маршрут должен 

строиться на научной основе, поэтому необходимы подбор и изучение литературы по 

выбранному народу. Современные источники получения информации способствуют 

быстрому нахождению необходимых источников, практически не выходя из дома. 

2. Анализ рынка этнических туров или экскурсий на местности. Подразумевает 

создание уникальности для будущего похода выходного дня.  

3. Посещение исторических мест (достопримечательностей). Показ объектов является 

частью, занимающей главенствующее положение. Правильный отбор объектов, их 

количество, последовательность показа оказывают влияние на качество проводимой 

экскурсии. 

4. Ознакомление местной культурой и традициями. Для наиболее лучшего 

погружения туриста в местную культуру поможет рассказ или показ о местных традициях.  

5. Изучение истории местности (архив). Соблюдение исторической хронологии и ее 

взаимосвязь с посещаемыми культурными объектами поможет туристу понять и надолго 

запомнить данный поход выходного дня.  
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6. Разработка маршрута. Является одним из значимых этапов в организации похода 

выходного дня, так как именно на основе маршрута определяется продолжительность самого 

похода.  

7. Составление режима дня (поход на 1 или 2 дня, количество перевалов). При 

составлении режима похода выходного дня необходимо учитывать желания туристов. 

8. Разработка анимационных программ (встреча туристов, ознакомление местной 

культурой). При разработке анимационных программ необходимо включать посещение 

фольклорных праздников, концертов народных коллективов, представляющих какую-либо 

этническую группу. Привлекательным является личное участие туристов в плясках, 

хороводах, играх, в мастер классах. Хорошо также предлагать при этом услуги фото- и 

видеосъемки [2]. 

9. Рассчитать смету для расходов. Так как поход выходного дня с элементами 

этнотуризма, который будет включать в себя различные экскурсии, проведения мастер 

классов, посещение различных достопримечательностей заранее необходимо рассчитать 

стоимость посещения и уведомить туристов перед самим походом. 

10. Апробация маршрута. Необходима для установки недостатков и внесения при 

необходимости корректировок. 

Таким образом, на подготовительном этапе к походу выходного дня с элементами 

этнотуризма необходимо поэтапно изучать характер маршрута, особенности местности, 

население, их быть, историю и культуру, а также учитывать основные требования 

организации этнического туризма и правила организации похода выходного дня. 
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Актуальность. На современном рынке товаров и услуг преобладает высокая 

конкуренция среди предприятий. Реклама помогает компаниям эффективно привлекать 

новых клиентов. При этом используется метод информирования потребителя о товарах или 

услугах определенным опосредованным способом.  

Цель исследования. Правильно выстроенная рекламная политика способствует 

успеху в деятельности фирмы и осуществлению продвижения товара от производителя до 

потребителя. 

Результаты исследования и их обсуждение. Источниками рекламы являются ТВ, 

пресса, радио, интернет и т.д. С помощью этих источников устанавливается связь с 

потенциальными потребителями. 

Реклама сферы услуг отличается от рекламы прочих видов товара и имеет свои 

особенности. Для нее является характерным следующие параметры, указанные на рис. 1. 

 
Рисунок 1 – Особенности рекламы сферы услуг 

 

При рассмотрении сферы услуг через призму ее рекламного воздействия на 

потребителя нужно изучить методы и основные средства, применяемые компаниями. Что 

касаемо сферы услуг, то можно сказать о продвижении рекламы самой фирмы, а не товара. 

Данный параметр основан на сложности донесения особенностей предлагаемой услуги до 

конечного потребителя и характерен во всех организациях, осуществляющих свою 

деятельность в сфере услуг.  

Реклама сферы услуг отличается эмоциональной подачей информации о предлагаемой 

услуге. Также она более сильно регулируется государством и похожа с рекламой, которая 

продвигает на рынке социально-направленные услуги.  

Реклама в сфере услуг преследует две цели, связанные между собой и дополняющие 

друг друга: 

1) повышение осведомленности потребителя о предлагаемой услуге; 
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2) создание положительного отношения потребителя к продвигаемой услуге. 

Аргументация рекламы имеет значимый аспект в сфере услуг. Ее суть заключается в 

убеждении потребителя в значимости и нужности предлагаемой услуги.  

Под «убеждением» понимается сдвиг отношения в положительную сторону 

потенциальных покупателей рекламируемой услуги или фирмы в связи с воздействием 

рекламы. Если реклама направлена на поддержание и освещение общечеловеческих 

ценностей, на решение социальных или экологических проблем, она находит отклик у 

потребителя и эффективно продвигается на рынке.  

Разрабатывая рекламную стратегию, необходимо оценить эффективность 

предлагаемой услуги, рассчитать затраты на ее применение для того, чтобы достичь 

поставленных целей. 

Для оценки эффективности рекламы на сегодняшний день применяют различные 

методы. Одними из самых эффективных является использование показателей «внедрение» и 

«вовлечение в потребление». Под «внедрением» понимается соотношение людей, которые 

запомнили предлагаемую рекламу к числу лиц, которые ее не запомнили. Под «вовлечение в 

потребление» понимается соотношение количества конечных покупателей данной услуги к 

сотне человек, которые видели рекламу и соотношение количества конечных покупателей 

данной услуге к сотне человек, которые данную рекламу не видели. Для того, чтобы 

обеспечить необходимый спрос на рекламируемую услугу предлагается использование 

комплекса мероприятий для продвижения их до конечного потребителя. Для каждого 

предприятия комплекс мер разрабатывается индивидуально. 

Данный комплекс мер может иметь две основные стратегии.  

Первая стратегия заключается в проведении качественной работы с существующими 

клиентами.  

Вторая стратеги заключается в привлечении новых клиентов.  

При осуществлении причисленных стратегий осуществляются следующие действия: 

1) сегментируется целевой рынок; 

2) целевой рынок разделяется на группы; 

3) анализируются потребности потенциальных покупателей;  

4) анализируются требования потенциальных покупателей к услуге. 

При осуществлении стратегий предприятия сферы услуг изучают целевой рынок, 

своих непосредственных конкурентов и потенциальных потребителей. Для осуществления 

рекламы в сфере услуг предприятия используют рекламу на телевидении, радио, прессе, 

сети-интернет и наружной рекламе. Преимущественно используется имиджевая реклама. 

Выводы. Таким образом, реклама сферы услуг отличается от рекламы товаров 

определенными существенными особенностями.  

Для рекламы сферу услуг должны применяться другие методы продвижения на 

рынок. Сфера услуг отличается следующими особенностями: неосязаемость, 

недолговечность, неоднородность, процесс производства услуги неотделим от процесса ее 

потребления.  

Эти особенности формируют подход к пониманию рекламы в сфере услуг как части 

интегрированного управления предприятием. Ее необходимо рассматривать в совокупности 

отс другими функциями фирмы и взаимодействия с клиентами. 
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Актуальность. В гостиничной индустрии важным аспектом ведения грамотно 

построенного бизнеса является именно персонал. То, как происходит взаимосвязь, 

управление сотрудниками, влияет на общий имидж гостиничного предприятия, так как 

данная сфера является одной из ключевых, которая направлена именно на повышение 

качества, эффективности, производительности труда. Подготовка кадров и, соответственно, 

его управление им строится на основании постоянного улучшения методов работы с 

сотрудниками. Актуальность заключается в том, что профессионально разработанная 

система подготовки кадров на предприятии гостеприимства может уже на первоначальных 

этапах выделить основные проблемы в управлении персоналом и его мотивировании, 

позволяет обратить внимание на слабые стороны и проработать их. Это служит 

эффективным инструментом, который направлен на построение доверительных отношений, 

повышение прибыли предприятия [2, 3, c. 37]. 

Цель исследования. Проблема подготовки кадров в индустрии гостеприимства 

является «тяжелой» ношей для предприятий гостиничного бизнеса, так как интенсивное 

развитие туризма и гостеприимства в России ставят во главе квалифицированный персонал, 

которого недостаточно. Важно понимать, что подготовка кадров должна быть на протяжении 

всего функционирования предприятия. Так, например, для того чтобы сотруднику занять 

управленческую должность, он должен подтвердить свою квалификацию – иметь степень 

магистра по специальности [1, c. 87].  

На сегодняшний день востребованным является вопрос уровня подготовки кадров, та 

как для гостиничного предприятия важно понятие «качественного сервиса», которого 

достичь можно только с помощью квалифицированного и подготовленного персонала, 

знающего стандарты, умеющего вести четко выстроенную коммуникативную деятельность с 

гостями, а также уметь «продавать услугу».  

Стоит выделить основные проблемы, с которыми сталкиваются управленцы 

гостиничного предприятия при реализации программ подготовки кадров непосредственно на 

производстве и при приеме на работу: 

 несоответствие образовательных программ рынку труда: неготовность и 

невозможность быстрой адаптации учебных планов, квалификации преподавателей, 

оснащенности вузов, отсутствие практики – все это влияет на студентов, которые обучаются 

по соответствующим направлениям, которые готовят кадры для туризма и сферы сервиса; 

 слабая организация практики, в частности, зарубежной; 

 отсутствие практики, в частности, международного уровня как у линейного 
персонала, так и управленческого звена; 

 низкий уровень вовлеченности гостиничного сегмента в процесс подготовки 
кадров – при поступлении на работу многие сотрудники учатся по методу «проб и ошибок», 

что, конечно, в какой-то степени достаточно полезно, но, в основном, для организации 

качественного сервиса необходимо обучать персонал; 

 отсутствие системы повышения квалификации непосредственно на предприятии: 
персонал, достигнув определенных высот и не получая возможности себя развить далее, 

теряет интерес к работе, что негативно сказывается на качестве; 
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 отсутствие курсов по изучению иностранных языков, низкий уровень знания: в 
основные требования к персоналу гостиничных организаций входит также знание на 

разговорном уровне языков. Особенно это касается предприятий, где большую долю 

составляют именно иностранные гости; 

 нехватка специалистов узкого звена владеющими современными технологиям; 

 нехватка качественной учебно-методической литературы и пособий [3, c. 176-177]. 

Результаты исследования и их обсуждение. С развитием гостиничной индустрии 

возрастают и требования к персоналу. Профессиональная подготовка и переподготовка 

кадров в индустрии гостеприимства выступает важной составляющей управленческой 

работы в гостинице [6, c. 190]. И для того, чтобы подготовка не была «впустую», а имела 

действительно значимый эффект для гостиничного предприятия, следует соблюдать 

основные требования, аспекты, которые направлены на совершенствование технологии 

подготовки кадров [5, c. 334].  

Исходя из вышенаписанных проблем, с которыми зачастую сталкиваются управленцы 

гостиничного предприятия, стоит описать основные пути решения данных проблем. 

Средиосновным способов улучшения технологии подготовки кадров, можно выделить: 

 гостиничные предприятия с целью «получения», приобретения грамотных 

специалистов должны координировать свою деятельность в условиях работы с вузами, где 

реализуются соответствующие направления; 

 принятие студентов на стажировку: данный метод хорош как для предприятия, так 
как оно может оценить уровень подготовки учащихся к реальной практике, так и для 

студента – практика выступает ключевым аспектом в усвоении компетенций, а также 

теоретического материала; 

 возможность организации работы со стажировочными центрами для своего 
персонала вне зависимости от должности; 

 поддержка сотрудников в участии профессиональных конкурсов, олимпиад: 
например, можно мотивировать персонал к участию в таких конкурсах, как «Звезды 

гостеприимства», «Мастера гостеприимства» и другие; 

 разработка системы оценки и сертификации для подтверждения профессиональной 
компетенции гостиничных кадров на постоянной основе; 

 организация выездных занятий для студентов; 

 проведение интервью, собеседования на иностранном языке; 

 внедрение четких профессиональных стандартов для сотрудников служб 

гостиничного предприятия. 

То есть для повышения качества подготовки кадров необходимо тесно 

взаимодействовать с вузами и образовательными организациями с целью привлечения 

студентов, сотрудничать с организациями, предоставляющими стажировки, в том числе, 

международные, принимать участие в профессиональных конкурсах. 

Выводы. Таким образом, согласно полученным данным, подготовка кадров в 

гостиничной индустрии является является одним из ключевых звеньев в системе управления 

гостиничным предприятием. Персонал гостиничного предприятия является мощным 

двигателем производительности гостиницы, где для достижения поставленных целей 

руководством каждый сотрудник должен чувствовать себя полноправным членом 

коллектива. Подготовка кадров гостиничного предприятия направлена именно на 

совершенствование работы и определение требований к профессиональному развитию. Это 

также влияет и на развитие мотивационной составляющей с точки зрения их 

профессионального роста и развития.  

То, какие методы используются при подготовке кадров, также влияют на гостиничное 

предприятие. Управленческое звено подбирает наиболее эффективные методы, которые 

также могут быть разбиты на конкретные службы в рамках организационной структуры того 

или иного предприятия гостеприимства. Организации могут использовать как традиционные 
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методы оценивания, так и нетрадиционные – это зависит от того, какие конкретно цели 

преследуются в рамках оценки персонала, а также зависит от стабильности и устойчивости 

предприятия.  
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Актуальность. В современном мире все больше рaзвивается индустрия красоты, 

соответственно увеличивается конкуренция между оргaнизациями. Постепенно начал 

возникать эффект дефицитa потребителей и рост их ожидaний. На смену классической 

мaркетинговой схеме пришли взaимоотношения с клиентами, так как появилось осознaние 

того, что долгосрочные отношения с потребителем являются экономически выгодными, тaк 

как гарaнтируют регулярные закупки или же обращение за услугой, требуют меньше затрaт 

маркетинга на одного клиента и блaгодаря рекомендациям лояльных клиентов способствуют 

увеличению их числа. 

Все вышесказанное обусловливает aктуальность разработки внедрения программы 

лояльности клиентов. 

Так, Л.С. Петрик отмечает, что в современном мире необходимо уметь быстро 

реагировать на ситуацию и искать соответствующее решение [1, с. 55]. А это означает, что и 

сервис должен меняться, не стоять на месте. 

Цель исследования. Рaзработка прогрaммы лояльности. 

В статье рассмотрим:  

– Удержaние клиентов. 

– Снижение оттокa. 

– Повышение уровня удовлетворенности клиентов. 

– Формирование приверженности бренду. 

– Рост потребления. 

– Воздействие нa поведенческую модель клиентов с целью увеличения доходa. 

Задачи исследования:  

Изучить теоретических основ, исследование потребителей. 

Рассмотреть сегментацию клиентской базы с целью выделения целевых сегментов. 

Рассмотреть формирование портретa учaстникa прогрaммы 

Объект. Студия крaсоты Luxepil. 

Предмет.Факторы формирования потребительской лояльности (лояльность в 

деятельности компании). 

Результаты исследования и их обсуждение. В настоящее время стандартные методы 

повышения лояльности старых и привлечения новых клиентов такие как: массовая реклама, 

традиционный маркетинг, низкие цены – не оказывают должного положительного 

воздействия. Именно поэтому во всем мире приоритетными становятся концепции, 

позволяющие осуществлять персонифицированные продажи товаров и услуг. 

Для любого предприятия важно знать свою целевую аудиторию, ведь на этом 

строится и отталкивается весь сервис. В первую очередь следует в первую очередь учесть: 

пол, возраст, материальное положение. Если рассмотреть студию красоты Luxepil, то можно 

заметить, что посетители салона это в основном: девушки, возраста 18-30 лет, среднего 

мaтериального положения.  

Исходя из составления портрета нашей аудитории можно понять, что акцент в 

потребительской лояльности можно ставить нa какие-то несильно энерго- и материально- 

затрачиваемые, но значимые вещи. Нaпример, предлагaть перед процедурой чaшечку чая или 
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кофе с пирожным. Себестоимость выйдет около 50 рублей, но клиенту будет очень приятно 

и это его зацепит, и в любом случае потраченная сумма окупится.  

Вaжный aспект на пути повышения лояльности клиентов – ориентaция на создaние 

долгосрочных отношений с клиентами. Это возможно только тогдa, когда сотрудники 

компании и ее руководители ценят не только экономические параметры (прибыль и рост 

оборота), но и пытаются распространить свои ценности, создать целую идеологию 

отношений с потребителями в своей отрасти бизнеса. Для этого предпринимaются 

следующие действия: 

– Сбор мнений о своих товарах и сервисе. 

Анкеты и опросы – лучший и бесплатный способ выяснить, как можно улучшить 

клиентский сервис, делая опыт взaимодействия с брендом ярким и запоминающимся, к 

примеру, поможет собирать сразу сотни отзывов и мнений о компании. 

– Предвосхищение потребностей. 

Рaсширение ассортимента, производство мониторинга нужд клиентов, предложение 

своих услуг еще до того, как они задумаются обих нaдобности.  

– Информирование целевой аудитории. 

Экономия времени клиентов – ключ к повышению лояльности бренду. В 21 веке, веке 

зaгруженности, люди очень ценят свое время и стоит уделить этому особое внимание. Мы 

предлaгаем создать приложение своего сaлона, где будут отмечены свободные окошки у 

мастеров, все aкции и предложения. Чтобы кaждому удобно было в любое время суток 

узнать информацию, зaписаться на прием.  

– Система поощрений. 

Не маловажным является бонусная программа. Как показывает стaтистика и 

жизненный опыт, лучшая реклама – это «сарафанное радио». Можно сделать акцию 

«приведи друга, и ты, и твой друг получите 10-процентную скидку на следующую 

процедуру». Клиент уже поймает контакт с данным салоном и в дальнейшем, когда ему или 

ей понадобится услуги студии красоты, то первым делом подумает о Luxepil. Несомненно, 

любой человек любит выгоду и получить что-то бесплатно. Хорошим решением будет 

сделать карточки на бесплатную процедуру. Прийти 4 рaза на ногти/брови – пятый поход 

бесплатно. 

Для повышения лояльности клиентов отлично подходит один из самых эффективных 

инструментов интернет-маркетинга – социaльные сети. Они позволяют контактировать с 

целевой aудиторией в неформальной обстановке в любом месте и в любое время. 

Для этого в студии красоты Luxepil предусмотрено: 

– Страница и сайт компании, на которой публикуется интересный контент. 

Постоянные клиенты только рады узнать любые новости о компании. Вовлеченность – ключ 

к повышению лояльности. 

– Скрытый мaркетинг в тематический сообществах, написание положительных 

отзывов и рaбота с негативом. Когда люди хотят получить дельный совет – они идут к 

независимым эксперaам. Специалисты студии и являются такими экспертами. Они помогают 

аудитории решать сложные и конфликтные ситуации до того, как это отрaзится на репутации 

компании. 

– Оргaнизация интересных конкурсов и aкций. Все любят возможность выиграть 

приз. Порой мaленькая по меркaм оборота компании aкция может привлечь сотни и тысячи 

лояльных потенциальных клиентов. 

– Вирусный мaркетинг. Необычную реклaмную кампанию бренда пользователи 

рaспространяют сами, увеличивая aудиторию потенциaльных клиентов. 

Не менее важная тема, которую так же освещает в своей работе и Л.С. Петрик – 

режим дезинфекции и ответственность руководства и специалистов по оказанию услуг за 

безопасность оказываемых процедур [2, с. 56]. Все профессионaлы в индустрии крaсоты 

должны быть обучены навыкам дезинфекции. Даже единичный случай, когда клиент 
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получил травму или ему занесли инфекцию, может сильно испортить репутацию сaлона, 

соответственно поток клиентов значительно сокрaтится, что и поставит под удар вопрос о 

закрытии предприятия. 

Также стоит грамотно подбирать средства для обеспечения дезинфекции 

прострaнства и стерильности инструментов, так как это может повлиять на восприятие 

клиентами запaхов. Можно рaссмотреть такие методы, как добавление некоторых эфирных 

масел-антисептиков в дезинфекционные растворы для достижения приятного клиенту 

aромата, который предрaсполагает к получению качественной услуги. Как и в других 

вопросах, необходимо находить оптимальные варианты, позволяющие поддерживaть 

санитaрно-эпидемиологический режим без ущерба особой aтмосфере студии. 

Зaключение. Несмотря на любые дополнительные услуги, которыми мы хотим 

завлечь покупателя, не стоит забывать о главном. А именно – качественное выполнение 

услуги и соблюдение СанПиНов [3]. 
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Актуальность. Камское устье – это территория, имеющая значительные 

рекреационные ресурсы. Пологая береговая линия Камского устья к юго-востоку переходит 
в возвышенность – гору Лобач, которая пользуется определенной популярностью среди 
любителей острых ощущений, фотографов и ценителей природы. Также на территории 
находится одна из самых известных пещер Татарстана – Юрьевская пещера, доступная для 
туристов, а сеть искусственных пещер, Гипсовые Штольни, дает возможность не только 
ощутить необыкновенные эмоции, но и увидеть чистый родник и, по словам опытных 
проводников, подземное озеро. Это все привлекает огромный поток туристов. Однако 
инфраструктура средств размещения, способная в полной мере удовлетворить потребности 
различных гостевых сегментов, на данный момент находится в стадии формирования.  

Отсутствие разнообразия выбора места отдыха, а также некоторые проблемы с уже 
имеющимися средствами размещения способствуют сокращению туристских расходов и, как 
следствие, снижению мультипликативного эффекта развития туризма на данной территории. 

Цель исследования. Разработка проекта создания малых средств размещения, с 
помощью реконструкции старых деревенских домов, находящихся на территории района 
Камского устья с сохранением этнических ценностей Татарстана, но отвечающим всем 
стандартам качества предоставления гостиничных услуг.  

Результаты исследования и их обсуждение. Красоты территории Татарстана и его 
туристский потенциал являются магнитом для туристов различных возрастных категории. 
Из-за повышающегося спроса на сельские направления появляются потребности в средствах 
размещения. Гостевой дом или сельский дом является средством размещения туристов, как 
правило, в сельской местности, и, в отличие от гостиницы, обладает набором параметров, 
которые делают условия проживания в нем приближенными к домашним. К гостевым домам 
могут относиться мини-гостиницы, агротуристские фермы, дома рыбака и охотника, заимки, 
бунгало и другие малые средства размещения. Сельский гостевой дом могут называть 
сельской усадьбой. Развитие таких средств размещения способствуют реализации концепции 
устойчивого развития туристских территории, т.к. отвечают требованиям экологичности 
современных трендов «зеленого туризма». А оформление интерьера в этническом стиле 
позволит максимизировать психологический опыт туриста за счет получения впечатления от 
условий проживания, приближая замысел проекта к концепции отеля-музея [5]. 

В нормативных правовых документах сегодня отсутствуют определения многих видов 
индивидуальных средств размещения. Все эти определения содержались в национальных 
стандартах – ГОСТ Р. Решением Росстандарта многие национальные стандарты, касающиеся 
средств размещения, в том числе и гостевые дома, были отменены в декабре 2019 года, и 
система ГОСТ Р в сфере услуг перестала функционировать. 

Согласно действующему законодательству, физические лица не имеют права 
оказывать гостиничные услуги. Физические лица, являющиеся собственниками жилых 
помещений, в соответствии с Гражданским кодексом, вправе предоставлять их внаем для 
временного проживания при условии соблюдения требований, установленных жилищным 
законодательством. При оказании услуг размещения собственники и арендаторы жилых 
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помещений заключают договоры найма или аренды помещений, согласно Гражданскому 
кодексу Российской Федерации. 

Таким образом, для предоставления гостиничных услуг в сельской местности все 
виды гостиниц должны удовлетворять следующим условиям: принадлежат юридическим 
лицам или индивидуальным предпринимателям (или находятся у них в аренде); являются 
нежилыми помещениями; оказывают гостиничные услуги [2, 3]. 

В Республике Татарстан, как и во всей России, есть множество этнических народов, 
чьи ветви переплетаются с татарскими традициями и разветвляются в новые культуры. В 
деревнях и селах это более заметно, чем в городах. Этническое различие между малыми 
народами делают уникальную историю развития республики. Для сохранения этих 
этнических особенностей создаются различные мероприятия, в числе которых привлечение 
туристов в сельские территории для повышения интереса среди них.  

Для принятия определенного количества туристов необходимы соответствующие 
средства размещения. На территории Камского устья существуют лишь два средства 
размещения: гостиница Курай и отель Камский Трофей, но ни одно из них не имеет 
атрибутов этнического стиля и истории района. На территории туристско-рекреационного 
кластера «Камское Устье» и сел, находящихся рядом с ним, есть множество пустых и 
нежилых домов. Все они находятся в хорошем состоянии и вполне способны стать малыми 
средствами размещения.  

В проект входит реставрация старого объекта и преобразование его в дом с татарской 
этнической культурой и бытом. В концепцию проекта входит вовлечение туриста в сельскую 
этническую культуру, его единение с природой и отстранение от городской суеты и сети 
интернет. Местом реализации проекта была выбрана деревня Большие Кляри. В данном 
населенном пункте есть множество домов для реализации данного проекта, вплоть до целой 
улицы, что возможно преобразовать в улицу с гостевыми домами с различными этническими 
стилями народов, проживающих в Республике Татарстан. Сам дом состоит из самого дома, 
придомовой территории и бани. В услуги гостевого дома будут входить следующие виды услуг:  

 услуга размещения; 
 услуга уборки; 
 трансфер (при необходимости, цена – договорная); 
 завтрак; 
 использование зоны барбекю; 
 баня и сауна; 
 аренда инвентаря; 
 экскурсионные, познавательные и развлекательные программы. 
Интернет и мобильная связь в некоторых населенных пунктах отсутствует. Это может 

быть воспринято туристами как положительно, так и отрицательно, потому что гостям часто 
необходим хороший доступ в интернет. В селе Большие Кляри интернет соединения нет, а 
мобильная связь работает с большим трудом. 

Стиль дома и внутренний интерьер будут выполнены в этническом стиле татарской 
деревни. Цветовая гамма здания может быть в одном гармоничном стиле. У старых домов 
больше преобладают следующие цвета: голубой, зеленый, желтый и белый. Необходимо 
реставрировать их, существенно не меняя оригинальную цветовую палитру для сохранения 
этического деревенского стиля. Дополнительно на территории возле дома, необходимо будет 
уложить тротуарную плитку, сделать парковку для авто, организовать зону для барбекю. 

В рекламную компанию входят маркетинговый план продвижения гостиничного 
дома: ценовая политика, целевая аудитория, каналы их привлечения. Целевой аудиторией 
проекта являются семьи с детьми, компании молодых людей, возрастная группа от 20 до 50 
лет, с целью отдыха от городского шума и уединения с семьей или друзьями, а также хобби 
(рыбалка, поход и другие виды увлечений). 

Ценовая политика гостевого дома рассчитана на бюджетный сегмент, и примерная 
цена аренды данного дома – 6000 – 9000 т. руб. в зависимости от сезона. 
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Для стимулирования спроса целесообразно провести следующие мероприятия: 
 размещение информации на интернет-платформах, таких как Островок, 

TripAdvisor, Яндекс.Путешествия, Hotels, Expedia, Agoda и прочие.  
 создание собственного сайта.  
 реклама через социальные сети.  
 доски объявлений: Avito и другие. 
 личные рекомендации клиентов.  
Стоит отметить, что специфика бизнеса в формате гостевого дома предполагает 

работу с постоянными клиентами, так как люди часто бронируют жилье повторно, а при 
высоком сервисе обслуживания рекомендуют вас своим друзьям и знакомым. 

Что касается персонала, на один дом хватает одного-двух человек. Так как сами 
гостевые дома, в начале, были больше семейным бизнесом, при котором управлением могли 
заниматься супруги и родственники.  

Бухгалтерию можно отдать на аутсорс, или же самостоятельно разобраться в этом 
вопросе. Охрану дома можно осуществлять путем установки сигнализации. 

Основными затратами проекта является сам процесс реконструкции, так как мы 
должны будем руководствоваться требованиями в соответствии со строительными нормами 
и правилами (СНиП), санитарными нормами (СанПиН), ведомственными строительными 
нормами (ВСН).  

Окупаемость данного проекта примерно три-четыре года в зависимости от формы 
организации бизнеса, это не считая повышения тарифов на сезонные периоды. Также данный 
проект может быть осуществлен на нескольких домах одновременно, но с разными 
этническими культурами, ведь данный район богат своими этническими народами. 

Выводы. Гостевой дом – это проект с длительным возвратом инвестиций, но в то же 
время это стабильный источник дохода. Создание сельского гостевого дома – это прекрасная 
возможность для местных жителей развить свой населенный пункт. На законодательном уровне 
нет четких ограничений по площади и этажности таких сельских домов. Появление большого 
количества туристов на территории сел может значительно повысить уровень жизни местных 
жителей, что даст хороший толчок для развития других сфер жизни, поднимется местная 
экономика и дать возможность обычным людям развить достойный бизнес на селе. 
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Актуальность. Основная черта современного мира – это внедрение инноваций. 

Данная тенденция присуща и гостиничному бизнесу. В условиях развития современной 

экономики, инновационные технологии становятся инструментами, с помощью которых 

организации увеличивают свою конкурентоспособность [3]. Потенциальный потребитель 

гостиничных услуг – это человек, для которого информационные технологии стали главной 

составляющей его жизни. Это и является основной причиной внедрения технических 

инноваций в гостиницах. Инновационные технологии появляются в гостиничном бизнесе 

регулярно с целью привлечения новых клиентов и удержания старых, а также для 

увеличения прибыли. Инновация – окончательный результат внедрения нововведения с 

целью улучшения объекта управления и извлечения заданного эффекта: экономического, 

имиджевого, социального, технологического и т.д.  

Цель исследования. Изучить инновационные технологии гостиницы «Метрополь» 

г. Москва и дать оценку эффективности их использования. 

Для достижения указанной цели поставлены следующие задачи: 

1) изучение теоретических основ инновационных технологий в гостинице 

«Метрополь». 

2) исследование качества обслуживания в гостинице «Метрополь». 

Объект исследования – «Метрополь». 

Предмет исследования – инновационные технологии в гостинице «Метрополь». 

Результаты исследования и их обсуждение. Одной из главных тенденций развития 

мировой экономики и всего общества в целом является активное развитие индустрии 

гостеприимства. Индустрия гостеприимства позволяет объединить множество различных 

форм предпринимательства, специализирующихся на рынке услуг, и все смежные отрасли 

экономики, которые связаны с обслуживанием клиентов и предоставлением услуг 

посредством деятельности специализированных организаций. 

Высокие темпы развития научно-технического прогресса, условия неопределенности 

и постоянно меняющейся внешней среды приводят к тому, что все предприятия и 

организации индустрии гостеприимства для удержания или для улучшения своих позиций на 

рынке должны привлекать потребителей не только предоставлением сервиса и комплексных 

услуг, но и внедрением инноваций в процесс обслуживания. Инновационная деятельность – 

безусловно, дорогостоящий процесс, требующий больших инвестиционных вложений. 

Однако наибольшую эффективность от вложенных инвестиций в деятельность организаций 

индустрии гостеприимства можно получить именно посредством инноваций. 

Рассмотрим инновационные технологии в гостинице «Метрополь» г. Москва. Она 

обладает уникальной, вековой историей.В 1905 году гостиница была торжественно открыта. 

Для того времени это был уникальный во всех отношениях гостиничный комплекс. Первых 

посетителей поражали его размеры, комфортабельность и внутренняя отделка.В каждом 

номере установили наполняемые заготовленным льдом холодильники, телефон и обеспечили 

подачу горячей воды, что тогда действительно было в диковинку. В 1906 году в этих стенах 

открылся первый в городе Москве двухзальный синематограф под вывеской «Театр 
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“Модерн”». В 2012 г. власти Москвы продали легендарную гостиницу «Метрополь» 

владельцу сети AzimutHotel Александру Клячину, после чего начались огромные перемены. 

Сейчас отель располагает 394 гостевыми номерами, в том числе 71 люксами, среди 

которых нет двух одинаковых.  

В Московский отеле «Метрополь» представлены 28 обновленных номеров, так 

называемые «литерные», в которых останавливались самые знаменитые гости отеля: Grand 

Superior, Deluxe, Grand Deluxe, Metropol Suite, Premier Suite, Ambassador Suite, выходящие 

окнами на Театральную площадь и площадь Революции.Такие номера сочетают в себе 

исторические элементы декора и современную функциональность пятизвездочных отелей 

мира. 

Что изменилось в номерах? Их площадь увеличилась в два раза, была сохранена 

уникальная архитектурная черта номеров «Метрополя» – эркерные возвышения и окна с 

низкими подоконниками.Ванные облицованы итальянским мрамором, в них установлен 

тропический душ, в зеркала встроены экраны телевизора, а пол подогревается. В интерьерах 

номеров использованы главные сокровища «Метрополя» – антикварные предметы и 

элементы декора конца XIX – начала XX в. Например, легендарное пианино, на котором в 

1993 году играл Майкл Джексон, стулья карельской березы начала XX века и французские 

каминные часы первой половины XIX века и др. 

Кроме того, «Метрополь» запустил несколько программ и услуг Metropol Executive 

Services, которые позволят гостям наслаждаться высоким уровнем комфорта и ощутить все 

преимущества персонализированного подхода.Программа отводит особую роль 

коммуникации с гостями еще до заселения в отель. Таким образом, к моменту заезда отель 

создает для гостя особую среду, в которой он чувствует себя как дома.  

Гости могут не только воспользоваться услугами Room Service, но и заказать в номер 

русскую чайную церемонию с десертами от шеф-кондитера отеля.В рамках программы 

Metropol Executive Services гостям предложена возможность регистрации в номере и услуга 

сбора багажа при выезде: сотрудник отеля аккуратно упакует личные вещи гостя в чемодан. 

Еще одно нововведение: в «Метрополе» действует услуга «Идеальный сон», куда 

входят сеанс массажа перед сном, расслабляющая маска для глаз, сеанс ароматерапии, пена 

или соль для ванны. Кроме того, гости могут выбрать подушку подходящей высоты и 

жесткости из обширного меню, а также поужинать по специальному меню «перед сном». 

Основной проблемой является сочетание богатого прошлого и современных 

требований, предъявляемых гостями к средствам размещения высокого класса. 

В качестве недостатка управления «Метрополь» – можно отметить высокий уровень 

централизации управленческих функций, что существенно замедляет принятие и реализацию 

важнейших решений, перегрузку верхнего и среднего управленческого звена. 

В данном случае повышение конкурентоспособности «Метрополя» также является 

многоуровневой, комплексной задачей. 

Сюда входит, в том числе, введение дополнительных услуг, которое уже происходит в 

гостинице. Например, недавно открывшаяся в гостинице Представительская гостиная, 

доступ в которую получают гости, остановившиеся в Люксах или все желающие за 

дополнительную плату. Здесь у гостей есть возможность завтракать, пить чай и ужинать, а 

также устраивать небольшие приемы и встречи. 

Управление туристическим бизнесом – это осознанные и спланированные действия по 

созданию конкурентных преимуществ [1]. Непрерывный рост конкурентоспособности 

(рис.1) гостиничного предприятия требует постоянной работы для того, чтобы создавать 

новые интересные услуги, прекращать производство убыточных устаревших услуг и 

усовершенствовать востребованные существующие. На сегодняшний день становится все 

тяжелее привлечь клиентов, только удобными апартаментами и удобным географическим 

расположением.Становится необходимостью иметь такой набор технических услуг как, 

спутниковое телевидение, бесплатный беспроводной интернет, телефоны и это далеко 
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не полный набор. Но основными проблемами гостиницы «Метрополь» являются устаревшая 

материальная база, образ «недоступного» обычному человеку места, оставшийся еще с 

советских времен в сознании наших соотечественников, а также низкая загрузка в выходные 

– проблема, которой страдают, большинство московских отелей. 

Рисунок 1 – Статистика отелей в Москве 

 

На сегодняшний день становится все тяжелее привлечь клиентов, только удобными 

апартаментами и удобным географическим расположением. Становится необходимостью 

иметь такой набор технических услуг как, спутниковое телевидение, бесплатный 

беспроводной интернет, телефоны и это далеко не полный набор. Но основными проблемами 

гостиницы «Метрополь» являются устаревшая материальная база, образ «недоступного» 

обычному человеку места, оставшийся еще с советских времен в сознании наших 

соотечественников, а также низкая загрузка в выходные – проблема, которой страдают, 

большинство московских отелей. Важной внутренней проблемой является плохая 

координация действий по продвижению услуг между отделами. Все это служит барьером для 

внедрения инновационных технологий. Для того, чтобы повысить эффективность 

деятельности, нужно совершенствовать факторы внутренней среды, которые влияют на 

качественное обслуживание потребителя, а именно: 

1. Специализация. Сохранить специализацию гостиницы, расширяя и совершенствуя 

востребованные услуги. Не стоит отказываться от самых востребованных услуг, лучше 

добавить пару инноваций, например, экосистемы, что принесет не только прибыль 

гостиницы, но и улучшит обслуживание гостей, дополнительные услуги привлекут внимание 

большего потока клиентов, в дальнейшем можно будет расширить границы гостиницы. 

2. Контроль качества обслуживания. Контроль качества предоставляемых услуг 

выявляет недостатки в работе гостиницы. С этим фактором работают руководители, 

эксперты. Чтобы понять, чего желают гости, нужно проводить опросы на основе 

анкетирования, использовать такой прием, как тайный покупатель. 

3. Ценовая политика. Ценовая политика является главной частью в гостинице. Отделы 

маркетинга и бухгалтерии должны очень точно сформировать цену на услуги, чтобы не 

потерять потенциальных клиентов. Цена – гибкий элемент в маркетинге, позволяющий 

получить выручку от реализации.Процесс выбора цены занимает долгое время, нужно 

учесть конкурентоспособность. 
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Нужно отметить, что для достижения высочайших стандартов, внедрения инноваций 

необходимо в первую очередь привлечение экспертов, менеджеров.Нововведения будут 

способствовать улучшению качества обслуживания в клиентов гостинице. 

Выводы. Таким образом, в Метрополе на данный момент имеются обновленные 

номера и инновационные технологии, отвечающие всем эталонам и требованиям 

гостиничного бизнеса.В современное время трудно держать планку отеля имея только 

комфортные номера и удобное расположение, необходимо иметь и определенные 

технические услуги, ведь качество обслуживания – залог успеха в любом гостиничном 

бизнесе.На качественное обслуживание гостя влияет внутренняя работа отеля, отсутствие 

хорошей инфраструктуры гостиницы мешает внедрению инновационных технологий. 
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Актуальность. Формирование ассортимента, его расширение, углубление, 

диверсификация или ограничение – является важнейшей частью коммерческой деятельности 

спортивно-оздоровительного комплекса. С экономической точки зрения ассортимент – это, 

прежде всего, отражение межотраслевых и отраслевых пропорций в составе товаров и услуг. 

В настоящее время стало недостаточным иметь только высокое качество поставляемого на 

рынок товара, чтобы быть конкурентоспособным на рынке [1, с. 136]. Ассортимент услуг 

является главной составляющей розничной стратегии и оружием в конкурентной борьбе, что 

дает повод предполагать его непрерывное изменение, и, следовательно, определяет его 

значимость, как одного из главных направлений, которого необходимо постоянно 

придерживаться любому предприятию для успешного функционирования, в том числе 

предприятием сферы физической культуры и спорта. 

Цель исследования. Определить теоретические основы предоставления услуг и 

особенности формирования их ассортимента в спортивно-оздоровительном комплексе.  

Результаты исследования и их обсуждение. Организации, работающие в отрасли 

физической культуры и спорта, осуществляют физкультурно-оздоровительную, спортивно-

прикладную подготовку населения в масштабе страны, а также выполняют научно-

методическое, материально-техническое, организационно-управленческое обеспечение этой 

деятельности, что говорит о широком дифференциировании и качественной неоднородности 

услуг предприятий физической культуры и спорта, к которым относится и спортивно-

оздоровительный комплекс. 

Ассортимент услуг спортивно-оздоровительного комплекса – это вся совокупность 

услуг, производимых физкультурно-спортивной организацией. Под физкультурно-

спортивными услугами понимают деятельность исполнителя по удовлетворению 

потребностей потребителя в поддержании и укреплении здоровья, физической 

реабилитации, проведении физкультурно-оздоровительного и спортивного досуга. Также 

услуги физической культуры и спорта – это организованные формы занятий физическими 

упражнениями и видами спорта с различными целями и деятельность, их 

обеспечивающая.  

Структура ассортимента услуг представлена несколькими уровнями: в ней можно 

выделить ассортиментные группы и ассортиментные позиции. Отдельная услуга спортивно-

оздоровительного комплекса, единая по своему потребительскому назначению, имеет 

некоторое число видов, подвидов, разновидностей, отличающихся друг от друга 

незначительными потребительскими свойствами (различные виды фитнеса: аэробика, 

пилатес, бодифлекс), каждый из которых носит название ассортиментной позиции. 

Ассортиментной группой в ассортименте услуг спортивно-оздоровительного комплекса 

считается совокупность ассортиментных позиций, объединенных признаками идентичности 

принципов функционирования (например, ассортимент физкультурно-оздоровительных 

услуг или ассортимент услуг дополнительного образования).  

Основными характеристиками ассортимента услуг выступают его широта, глубина, 

насыщенность и высота [4]. Помимо основных характеристик ассортимента услуг 

существуют также дополнительные характеристики: в них входят устойчивость, 
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сочетаемость или гармоничность, новизна, полнота и рациональность. 

В зависимости от специализации и внимания производителя к определенным группам 

услуг, ассортимент спортивно-оздоровительного комплекса подразделяют на четыре вида: 

основной ассортимент, сопутствующий ассортимент, углубленный ассортимент и 

смешанный ассортимент услуг. 

В конечном счете, исходя из степени удовлетворения потребностей клиентов 

спортивно-оздоровительного комплекса, можно выделить рациональный и оптимальный 

ассортимент услуг. В таком случае, рациональный ассортимент услуг будет включать 

услуги, которые наиболее полно удовлетворяют реально обоснованные потребности и 

обеспечивают максимальное качество жизни при определенном уровне развития науки, 

техники, технологии. В свою очередь оптимальный ассортимент услуг будет состоять из 

услуг, удовлетворяющих реальные потребности с максимально полезным эффектом для 

потребителей при минимальных затратах на их проектирование, разработку производства и 

доведение.  

Услуги спортивно-оздоровительного комплекса неоднородны и значимы для разных 

сфер жизни. Это обусловлено тем, что физическая культура и спорт выполняет множество 

различных функций. Важно, чтобы набор услуг в ассортименте был достаточно 

диверсифицированным. Экономические законы возвышающихся потребностей, спроса и 

предложения и другие, являясь своего рода «генетической» предпосылкой диверсификации, 

«втягивают» ее в рыночную среду, где она развивается, трансформируется из одного вида в 

другой [2, с. 14]. 

Основной целью оценивания ассортимента услуг спортивно-оздоровительного 

комплекса выступает формирование обоснованных выводов о том, какая услуга приносит 

организации наибольшую прибыль, а от каких услуг следует отказаться. По результатам 

анализа проводится оптимизация ассортимента услуг спортивно-оздоровительного 

комплекса [3]. 

Ассортимент услуг спортивно-оздоровительного комплекса формируются методами, 

основанными на рентабельности услуг: расширения ассортимента, углубления ассортимента, 

диверсификации услуг и ограничения ассортимента [5]. 

Метод расширения ассортимента подразумевает включение новых ассортиментных 

групп и включает следующие действия: 

 предоставление услуг по новым видам двигательной активности и спорта; 

 расширение спектра дополнительных и сопутствующих услуг, например, 

добавление услуг спортивного страхования, предоставления камеры хранения особо ценных 

вещей, присмотра за детьми посетителей спортивно-оздоровительного комплекса, 

предоставления спортивного снаряжения, оборудования, инвентаря, спортивной формы. 

Метод углубления ассортимента или метод дифференциации – увеличение вариантов 

(модификаций), ассортиментных позиций каждой ассортиментной группы услуг. Например, 

ассортимент услуг оздоровительной аэробики может быть углублен посредством 

предоставления упомянутых услуг для женщин старше пятидесяти лет (программа «50+»), 

для детей 4-6 лет, организации занятий по-новому (например, танцевальному) виду 

аэробики. 

Метод диверсификация услуг – предоставление принципиально новой услуги или 

ранее неизвестной, возможно авторской ее модификации. Диверсификация услуг может быть 

связана с полным или частичным перепрофилированием спортивно-оздоровительного 

комплекса. Например, если организация имеет специализацию в предоставлении услуг 

дополнительного обучения и тренировки в каком-либо виде спорта, то в рамках 

диверсификации ею могут быть предоставлены услуги по организации и проведению 

корпоративных мероприятий физкультурно-оздоровительной и/или спортивно-

развлекательной направленности (спортивных праздников, спортивно-зрелищных вечеров и 

концертов, турниров, эстафет, конкурсов). 



«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ТУРИЗМА» 
X Всероссийская научно-практическая конференция молодых ученых, аспирантов, магистрантов и студентов с международным участием 
Том 3. Секция 16. Сервис как фактор развития внутренннего и въездного туризма 
 

374 

Метод ограничение ассортимента – отказ от расширения и/или углубления 

ассортимента. Применяется в тех случаях, когда имеющийся ассортимент: пользуется 

высоким спросом и не нуждается в дифференциации и расширении; не может быть расширен 

или углублен из-за ограниченных финансовых, материально-технических, пропускных, 

кадровых, временных и других возможностей спортивно-оздоровительного комплекса. 

В процессе формирования ассортимента услуг спортивно-оздоровительного 

комплекса можно выделить семь этапов, осуществляющих на основе определенных методов 

и процедур маркетинга. 

Первый этап – определение текущих, перспективных потребностей клиентов 

спортивно-оздоровительного комплекса организации. На данном этапе применяются такие 

методы, как опросы клиентов, наблюдение, фокус-группы с участием потребителей 

Второй этап – оценка существующих услуг-аналогов, предоставляемых 

конкурирующими физкультурно-спортивными организациями, посредством анализа и 

контент-анализа вторичной рыночной информации, совершения экспериментальных покупок 

услуг организаций-конкурентов или их имитация, наблюдения, опросов клиентов 

конкурирующих организаций. 

Третий этап – критическая оценка услуг спортивно-оздоровительного комплекса с 

позиции потребителя. На этом этапе следует использовать методы квалиметрии и 

экспертные методы: опрос, экспертная оценка, групповое обсуждение, мозговой штурм, 

метод фокус-групп. 

Четвертый этап – принятие решений и разработка практических рекомендаций по 

оптимизации ассортимента, с осуществлением экономического анализа, моделирования, 

прогнозирования, экспертного метода. 

Пятый этап – создание опытных образцов услуг и проверка возможностей их 

массовой реализации. На данном этапе создается моделирование и реализуется 

прогнозирование. 

Шестой этап – рыночное тестирование услуг с целью выявления их соответствия 

требованиям потребителей, конкурентоспособности и рентабельности.  

Седьмой этап – коррекция недостатков и окончательное формирование ассортимента 

услуг физкультурно-спортивной организации. Последний этап обеспечивается экспертными 

методами, моделированием, прогнозированием и экономическим анализом. 

Выводы. Ассортимент услуг предприятий физической культуры и спорта, в 

особенности, спортивно-оздоровительных комплексов, в настоящее время достаточно 

широкий и дифференцированный. При этом необходимо отметить его качественную 

неоднородность и значимость для разных потребителей. Рентабельность, спрос и 

предложение – являются решающими факторами формирования ассортимента услуг. 

Расширение ассортимента услуг спортивно-оздоровительного комплекса обусловлен с 

формированием потребностей и нужд общества и условиями обеспечения спортивно-

оздоровительной деятельности меняется ассортимент услуг. 
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Актуальность. Актуальность данной темы заключается в рассмотрении важности 

воздействия современной культурно-религиозной интеграции на сферу гостиничной 

индустрии.Интенсивное формирование интернационального туризма активизирует 

предприятия средств размещения к повышению качества сервиса и обслуживания 

иностранных гостей, чтобы добиться цели повышения прибыли и конкурентоспособности. 

Учет специфики клиентского сегмента, представленного иностранными гостями, является 

одним из факторов клиентоориентированности гостиницы и индикатором высокого качества 

гостиничных услуг [3]. Индустрия гостеприимства неразрывно связана с путешественниками 

из других стран, поэтому необходимо рассмотреть их национальные особенности, влияющие 

на процесс обслуживания иностранных гостей в гостинице.  

Цель исследования. Изучение национальных особенностей гостей, 

обуславливающих специфику обслуживания данного сегмента клиентов в гостинице. 

Результаты исследования и их обсуждение. Изучив основные потребности 

иностранных гостей, гостиницы начали все чаще использовать стандарты обслуживания, 

которые направлены на улучшение условий пребывания иностранцев в гостиницах: «China 

friendly», «Halal friendly» и другие. При этом значительную роль играют как компетенции 

работников, в особенности тех, кто постоянно контактирует с гостями, например, 

администраторов стойки ресепшн, так и применение инновационных технологий в процессе 

обслуживания. 

 Одной из основ межкультурной коммуникации можно назвать следующие цели 

предприятия – толерантное отношение к гостям, прибывшим из других стран, а также 

почитание их традиций и соблюдение правил поведения. В настоящее время, благодаря 

различным инновационным разработкам понятие межкультурной коммуникации становится 

более широким, поскольку современные технологии стирают границы между народами и 

делают коммуникацию персонала с гостем более доступной. В частности, сейчас очень 

популярны переводчики в зоне ресепшн, которые снижают вероятность недопонимания 

между персоналом и гостем. Одним из новейших приспособлений также являются очки 

виртуальной реальности от «Google», благодаря которым у персонала появляется отличная 

возможность не только показать гостю месторасположение популярной 

достопримечательности на карте, но также и показать, как к ней пройти посредством 

интерактивных карт и очков виртуальной реальности [2, с. 300].  

На сегодняшний день такие технологии используют применяют лишь немногие 

гостиницы, поскольку они является весьма дорогостоящим, однако, значительно упрощают 

контакт с гостем и повышают имидж гостиницы, как развитого современного предприятия.  

Персонал гостиниц, непосредственно занятый обслуживанием иностранных туристов, 

должен иметь соответствующую профессиональную подготовку, владеть иностранными 

языками в необходимом объеме, быть вежливым, предупредительным, иметь опрятный 

внешний вид и строго соблюдать правила санитарии. Форменная одежда, нагрудный знак 

гостиницы – все это необходимые атрибуты персонала. Работникам службы приема 

желательно знать 2-3 иностранных языка. В отелях высокого класса гостей встречает 

швейцар, который приветствует их у входа. 
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Процесс регистрации иностранного гостя отличается от регистрации 

соотечественника, так как для въезда в страну иностранцу нужна виза, которая немного 

осложняет обслуживание и требует очень внимательного отношения. Виза – это специальное 

разрешение правительства на въезд – выезд, проживание или транзитный проезд через ее 

территорию. Разрешение может быть проставлено в паспорте или представлять собой 

отдельный документ (например, групповая туристическая виза). Все правила регистрации 

иностранных граждан в гостинице перечисляются в ФЗ №115 «О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации» [1].  

При назначении номера необходимо учитывать национальные особенности, традиции, 

привычки, образ жизни гостей из других стран, чтобы они чувствовали себя как дома. Знание 

национальных особенностей может служить своеобразным путеводителем, ориентиром 

возможного поведения клиента. Если ваш гость мусульманин или буддист, то желательно, 

чтобы его номер выходил окнами на восток, так как каждодневную молитву мусульмане (5 

раз в день) произносят лицом на восток, в сторону Мекки. Во многих европейских 

гостиницах номера таких гостей снабжаются ковриками для молитв и Кораном. Важно 

помнить, что при заселении японцы и китайцы чаще всего просят номера рядом, чтобы 

постоянно быть вместе, поэтому желательно их селить в одном корпусе. 

Нельзя забывать о всевозможных, имеющих место в жизни суевериях и 

предрассудках. Опытные менеджеры давно заметили, что люди не слишком желают 

поселяться в комнату под номером 13, какой бы она не была комфортной. Кстати, в 

некоторых казанских гостиницах, где руководство задумывается над такими деталями, 

отсутствуют комнаты с номером 13. Что касается суеверий, то в Японии числа «4» и «9» 

также считаются неудачными для нумерации комнат и этажей. Дело в том, что японское 

слово, означающее «четыре», звучит так же, как и слово, означающее «смерть»; слово, 

означающее «девять», звучит похоже на слово «боль». «3» – счастливое число в Таиланде. В 

Китае особенно благоприятным считается число «8» [4, с. 263-265]. 

Некоторые гостиницы, ожидая японцев и зная их пристрастие к чаепитию, снабжают 

номера специальными столиками и чайными аксессуарами. Если гостиница желает оказать 

знак внимания японскому гостю, то следует учесть, что для них важнее форма, чем 

содержание. Так, например, гостиница может подготовить букет живых цветов (важно чтобы 

цветы были свежие и соответствовали сезону) или помимо стандартного чая, как во всех 

номерах, традиционно любимый японцами зеленый и желтый чай. Представители этой нации 

отдают предпочтение ванной, нежели душевой кабине. Японские супружеские пары, за 

исключением молодоженов, часто спят раздельно, поэтому им необходимо предоставлять 

номера с двумя кроватями. 

Если иностранные гости прибыли из Китая, то для них в номере можно оставить 

фрукты и традиционно русские кондитерские изделия, например, шоколад или тульские 

пряники. Цветы не следует оставлять в качестве знака внимания, так как для них это символ 

смерти и похорон. Самым оптимальным знаком внимания для корейцев будет небольшой 

букет различных гибискусов. В дополнение можно предоставить в номер корейцев, 

небольшие подушки, на которых они смогут сидеть на полу. 

При заселении в номера американских гостей, им следует преподнести сувенир в виде 

матрешки, их порадует проявление национального гостеприимства или напротив, набор 

канцелярских принадлежностей, выполненных с рисунком американского флага, они будут в 

восторге от такого подарка, потому что они большие патриоты своей страны. 

Не следует упускать из виду и цветовую гамму номеров, чтобы не задеть эстетические 

чувства представителей разных народов. Например, для англичан лучше, чтобы номер был 

выполнен в приглушенной пастельной цветовой гамме, возможно использование темно-

синих, серых и коричневых тонов, что объясняется климатом страны. Для японцев лучшими 

будут красный и белый цвета (цвета национального флага) и отходящие от них розовый, 

персиковый и кремовый. Для немцев это строгое сочетание зеленого и коричневого цветов. 
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Жители Норвегии, Швеции, Дании и Финляндии очень много времени проводят без солнца, 

поскольку их страны расположены далеко к северу. В связи с этим они предпочитают 

светлые и яркие цвета [4, с. 263-265]. 

Выводы. Таким образом, гостинице необходимо учитывать национальные и 

религиозные особенности гостя на протяжении всего цикла обслуживания, начиная со 

встречи и заканчивая оформлением выезда. Стоит чаще уделять внимание специфике 

расположения и внутреннего убранства номера в зависимости от религиозных особенностей 

гостей. Желательно, чтобы в гостинице имелись менеджеры по работе с гостями, которые 

занимались планированием назначения номера и улучшением обслуживания данных 

клиентов. 
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Актуальность. Тема исследования обусловлена значимостью изучения 

информационной инфраструктуры туристической отрасли. А также большой важностью 

изучения вопросов информационного обеспечения туризма в условиях перехода к цифровой 

экономике. Наиболее важными на данный момент являются вопросы трансформации и 

совершенствования системы информационной инфраструктуры в условиях цифровизации и 

адаптация существующей системы продвижения туристских дестинаций к условиям 

цифрового туристского рынка. 

Цель исследования.Изучитьсовременную информационную инфраструктуру 

туристской отрасли. 

Результаты исследования и их обсуждение.Развитие информационной 

инфраструктуры, следовательно, и цифровизации в настоящее время становится важным 

фактором повышения конкурентоспособности туристских компаний, оказывает влияние на 

количество туристов и экономические показатели не только в туристской отрасли, но и во 

всем регионе. Повышение туристской активности в регионах требует изменений в развитии 

туристской информационной инфраструктуры и повышения ее качества. 

В соответствии со Стратегией развития туризма в Российской Федерации на период 

до 2035 года определено, что «принятая стратегия направлена на комплексное развитие 

внутреннего и въездного туризма за счет создания условий для формирования и 

продвижения качественного и конкурентоспособного турпродукта на внутреннем и 

международном туристских рынках» [1]. 

Информационная инфраструктура является ключевым понятием в информационной 

деятельность. Так как именно информационная инфраструктура обеспечивает 

жизнеспособность информационных систем.  

Так Соколова И.В. в своей работе «Социальная информатика» дает следующее 

определение понятию информационная инфраструктура. Информационная инфраструктура– 

это система организационных структур, обеспечивающих функционирование развитие 

информационного пространства страны и обмен информацией. Она включает в себя: 

совокупность информационных центров, подсистем, банков данных и знаний, систем связи, 

центров управления, аппаратно-программных средств и технологий обеспечения сбора, 

хранения, обработки и передачи информации [2]. 

Приходько А.Я. в работе «Словарь-справочник по информационной безопасности» 

определяет информационную инфраструктуру как совокупность центров обработки и 

анализа информации, каналов информационного обмена и телекоммуникации, линий связи, 

систем и средств защиты информации [3]. 

Таким образом, под информационной инфраструктурой туризма мы можем понимать 

совокупность ресурсов, предоставляющих, обрабатывающих и хранящих информацию о 

туристическом рынке России и ее регионах, включая как интернет-ресурсы, так и 

туристические информационные центры. 

Развитие информационной среды становится важнейшим фактором роста туризма. 

Современный уровень развития ИКТ оказывает существенное влияние на все аспекты 

организации туризма. В частности, с помощью Интернет-технологий стало возможным 
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управлять объектами туристической индустрии в режиме реального времени, 

расположенными в любой точке земного шара. Это позволяет создавать новые виды 

туристских организаций – пространственно-распределенные сетевые структуры, 

виртуальные туристические агентства и др. Именно информационно-коммуникационная 

инфраструктура предоставляет огромные возможности для развития туристического сектора. 

Развитие туризма предполагает создание и развитие современной информационной 

инфраструктуры, которая его обеспечивает. А также финансовая, производственная и 

кадровая части инфраструктурного обеспечения, туризма, информации, инфраструктуры 

особенно важны в современном обществе. Информация о поддержке туризма включает в 

себя его законодательное обеспечение, предоставление информации о потенциальных 

партнерах и инвесторах, оказывающих консультационные услуги, получение информации о 

маркетинговой ситуации на рынке и прогноз его развития и т.д. 

Информационная поддержка туризма во многом определяет успех туристической 

отрасли на рынке. Во-первых, необходима правовая информация для регулирования 

предпринимательства и туризма. Официальным источником правовой информации 

Российской Федерации являются опубликованные законы Российской газеты, а также 

правовая информация может быть получена из систем «Гарант» и «КонсультантПлюс».  

Информационное обеспечение туризма должно формироваться как государственный 

информационный ресурс и ресурс для бизнеса, предпринимательства и коммерческой 

информации. Деловая информация, направленная на предпринимателей в сфере туризма, 

позволяет им искать партнеров, продвигать товары и услуги. 

Выводы. Общие закономерности зависимости эффективности туристской системы от 

уровня развития информационной инфраструктуры очевидны: чем выше уровень развития 

информационной инфраструктуры, тем эффективнее будет развиваться туризм.  

Создание развитой туристско-информационной инфраструктуры также является 

необходимым условием развития туризма для малых и средних предприятий, и 

эффективность его функционирования напрямую зависит от эффективности этой 

инфраструктуры. 
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Актуальность. В современном мире девушки стараются быть привлекательными, 

красивыми, стройными и здоровыми. Поэтому очень большой популярностью в 

нынешнее время обладают физкультурно-оздоровительные услуги. Из различных видов 

физической активности особое внимание девушек привлекает фитнес. У людей появились 

новые потребности в здоровом образе жизни, они стали более активно заниматься своей 

внешностью, поддерживать красоту тела. Все больше и больше людей узнают о пользе 

растяжки для опорно-двигательного аппарата и для организма в целом. Хорошая 

растяжка делает наш организм более подвижным, улучшает работу мышц и суставов, 

придает уверенность движениям, и предотвращает травмы. Хорошая гибкость помогает 

улучшить осанку, тело сделать рельефнее, также помогает похудеть, что сразу 

положительно влияет на образ и самочувствие в целом. В конце концов, шпагат – 

хороший сюжет для фото в соцсетях. Благодаря всем этим плюсам от растяжки 

предприятия индустрии стретчинга получают активное развитие. Их услуги становятся 

более востребованными, при этом активно развиваются новые направления. 

Не стоит забывать, студии растяжки живут в условиях конкуренции. И для того, 

чтобы в этих условиях не только успешно существовать, но и развиваться, необходимо 

анализировать положение на рынке, а также вовремя принимать решения о внедрении 

новых инструментов и создание с помощью них новых видов услуг для повышения своей 

конкурентоспособности на рынке. 

Цель исследования.Разработка мероприятий по внедрению новых видов услуг в 

студии. 

Методы исследования: анализ научно-методической литературы, наблюдение, 

анализ интернет-источников. 

Результаты исследования и их обсуждение. Для создания успешного 

предприятия в сфере бизнеса, стоит учесть следующие факторы:  

• Создание стратегического плана развития предприятия.  

• Предварительная оценка целевой клиентской аудитории.  

• Успешный выбор класса предприятия и круга потенциальных клиентов.  

• Выбор правильного месторасположения предприятия и создание 

запоминающегося имиджа.  

• Точное определение перечня услуг, уровня обслуживания [3], оборудования, 

косметических препаратов.  

• Подбор необходимых специалистов, создание дружной, профессиональной и 

творческой команды, постоянное повышение квалификации персонала.  

• Организация и проведение периодических презентаций, реализация продуманной 

рекламной кампании, маркетинговой политики [1]. 



«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ТУРИЗМА» 
X Всероссийская научно-практическая конференция молодых ученых, аспирантов, магистрантов и студентов с международным участием 
Том 3. Секция 16. Сервис как фактор развития внутренннего и въездного туризма 
 

382 

Современная индустрия фитнеса за несколько лет существенно преобразилась. 

Рынок в сфере спортивно-оздоровительных услуг очень велик, с каждым годом 

открывается все больше новых студий растяжки и йоги, ассортимент услуг настолько 

разнообразен, что каждый пытается предложить что-то новое, что бы привлечь новых и 

порадовать уже постоянных клиентов. При этом и потребители становятся более 

требовательными и могут позволить себе выбрать студию, которая будет удовлетворять 

его потребности. 

Разработка и внедрение новых услуг поможет нарастить преимущества перед 

конкурентами, а также повысить экономическую эффективность. (см. рис. 1) Для этого 

мы провели сравнительный анализ нашего предприятия и предприятия конкурентов. На 

данный момент в нашей студии имеется 9 видов услуг: стретчинг, аэростретчинг, 

растяжка с подкачкой, здоровая спина, йога, хатха йога, табата, пластика, гвоздестояние. 

Каждый из этих видов фитнеса пользуется огромным спросом как среди молодых 

девушек, так и женщин в возрасте 40+. В качестве сравнения мы возьмем компанию, 

которая так же пользуется успехом и может составить конкуренцию в нашем диапазоне. 

Это фитнес-клуб «Marmelato», список услуг которого составляет стретчинг, 

аэростретчинг, растяжка с подкачкой, хатха-йога, аэро-йога, здоровая спина, ролл-

стретчинг, TRX, стрип-пластика, экспресс похудение, барре-фитнес. 

У обоих клубов имеются профили в социальных сетях, которые активно ведутся 

для привлечения новых клиентов. У «Девушки с ковриком» в инстаграме 3562 

подписчиков, а у «Marmelato» – 2980. Не стоит забывать, что место фитнес-студии – одна 

из самых важных составляющих успеха бизнеса. «Девушка с ковриком» имеет три 3 

филиала: два в Советском, и один в Приволжском. До каждого из них можно добраться на 

личном или общественном транспорте. «Marmelato» так же имеет три филиала: в 

Приволжском районе, Московском и центре Казани. При выборе студии растяжки, клиент 

предпочтет ту, что будет ближе к центру и относительно не далеко от его дома.  

Мы хотим разработать, совершенно новые виды услуг, которых нет у наших 

конкурентов. В основу первой идеи легло желание женщин позаботиться о себе, 

подготовиться к родам и сохранить свое здоровье после них. В программу включается 

гимнастика и йога для будущих мам, беременных девушек и женщин, а также комплекс 

упражнений направленный на восстановление после родов. Для того что бы занятия 

приносили только пользу, клиентки будут проходить консультацию с врачом и тренером, 

чтобы подобрать более подходящую программу тренировки.  

Также в свою студию мы хотим внедрить такую практику, как массаж. Массаж 

оказывает благотворное влияние на организм человека в любом возрасте. Он 

способствует не только улучшению состоянию здоровья, но и нормализации 

психоэмоционального состояния, что очень важно для людей в наше время. Наши 

клиенты могли бы после тренировки сразу, не выходя из студии, пойти на массаж, чтобы 

снять напряжение мышц. Услуги массажа будут включены в уже существующую 

программу лояльности, которая будет предусматривать скидку на массаж после 

посещения наших занятий, а также каждый 6 сеанс массажа бесплатно. 

И третью услугу, которую хотели бы внедрить в нашу студию – это фитнес-танцы 

Зумба. Нам кажется, это хорошая идея, учитывая то, какие плюсы в себе несет этот вид 

физической активности: повышает выносливость сердечно-сосудистой системы, помогает 

предотвратить заболевания позвоночника, тренирует координацию, делает движения 

раскрепощенными и грациозными, помогает снизить вес, и это весело, повышение 

настроения и самооценки гарантировано.  



«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ТУРИЗМА» 
X Всероссийская научно-практическая конференция молодых ученых, аспирантов, магистрантов и студентов с международным участием 
Том 3. Секция 16. Сервис как фактор развития внутренннего и въездного туризма 
 

383 

Рисунок 1 – Разработка и внедрение новых услуг 

 

Выводы. Подводя итог, необходимо сказать, что индустрия фитнеса в настоящее 

время развивается стремительными темпами, внедряя и создавая все больше 

различных услуг для интересного, активного проведения тренировок с заботой о своем 

здоровье.С целью наиболее полной оценки ситуации мы изучили и проанализировали 

внешнюю и внутреннюю среду студии растяжки «Девушка с ковриком» и нашли возможные 

пути развития. 
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Актуальность. Туризм является неотъемлемой частью жизнедеятельности людей. Он 

представляет собой один из основных секторов мировой экономики, способствует 

обеспечению высокого уровня занятости, социального благосостояния и качества жизни 

людей, а также экономическому единству и культурному разнообразию государств и 

регионов мира. В современных условиях развития общества наблюдается дефицит 

духовности. Как туризм, так и культурный туризм могут восполнить этот дефицит, и здесь 

немаловажна роль музеев. Посещение музеев играет важную роль в жизни человека, так как 

с их помощью можно познакомиться с культурой многих стран, городов, изучить их 

историю, открыть для себя много нового интересного. 

С приходом в марте 2020 года пандемии коронавирусной инфекции туристические и 

экскурсионные услуги стали невостребованными, так как в связи с эпидемиологической 

ситуацией людям нельзя собираться в группы и контактировать друг с другом. Карантин и 

ограничение на перемещения, QR-коды, введенные в большинстве стран, поставили под 

вопрос работу многих туристических организаций.  

Проблемой является закрытие множества музеев.  

Цель исследования. Решение – создание экскурсии по Национальному музею 

Республики Татарстан с использованием современных информационных технологий, то есть 

онлайн-экскурсии.  

Результаты исследования и их обсуждение. В наше время развитие современных 

технологий достигает наивысшего уровня. Что касается музеев, многие из них придумали 

новый способ проводить экскурсии и завлекать туристов – это экскурсии онлайн. Форматы и 

тематика у онлайн-экскурсий разные: кто-то выходит на улицу и ведет онлайн-трансляцию, 

кто-то рассказывает о достопримечательностях из дома с помощью презентаций и карт, а 

кто-то присутствует в самом музее и снимает видеоматериал по определенной тематике. 

В онлайн-экскурсии использовалась экспозиция XVIIIвека, а именно такие экспонаты: 

1. Станция Электронной экспозиции – «Российские императоры в Казани»; 

2. Портрет Петра I; 

3. Макет дома крупнейшего купца И.А. Михляева 

4. Образцы оружия (шпага, мушкетон, пистолет); 

5. Самовар-кухня; 

6. Парадный портрет императрицы Екатерины II; 

7. Галера «Тверь» 

8. Карета Екатерины II; 

9. Портрет Пугачева; 

10. Мемориальный комплекс Г.Р. Державина; 

11. Рукописный Коран конца XVIII века 

Онлайн-экскурсии сегодня – это не новшество. Особенно во время пандемии их 

популярность выросла в разы. Люди стали больше интересоваться миром, и туристические 

предприятия подхватили волну заинтересованных туристов. Конечно, экскурсии вживую с 
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экскурсоводом не потеряют свою востребованность, однако сегодня, когда границы закрыты 

и сбор людей в группу запрещен, именно онлайн-экскурсии стали актуальными. Они 

позволяют изучать и познавать мир дальше, несмотря на пандемию. 

Выводы. Посещение музеев играет важную роль в жизни человека, так как с их 

помощью можно познакомиться с культурой многих стран, городов, изучить их историю, 

открыть для себя много нового интересного. Из-за пандемии коронавирусной инфекции 

многие музеи стали невостребованными, так как в связи с эпидемиологической ситуацией 

людям нельзя собираться в группы и контактировать друг с другом. Нами был создан 

экскурсионный маршрут по экспозиции XVIII века Национального музея Республики 

Татарстан с использованием современных информационных технологий. 
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Актуальность. В данной статье описаны основные положения этики обслуживания 

для ресторанной индустрии. Показано, что этика обслуживания увеличивает уровень 

деловых взаимоотношений. И основной целью этики служит определение сторон по 

обеспечению и реализации комфортной рабочей среды, которая будет соответствовать 

эмоциональному климату в ресторане «LaFamiglia». Этика обслуживания в ресторанной 

индустрии является целой системой ценностей, оказывающая давление на атмосферу в 

коллективе, эмоциональное состояние работников, сохранение корпоративных ценностей. 

Немало важно такжекачество выполнения сотрудниками своих основных обязанностей, 

моральные нравственные принципы, которые должны проявляться в рабочем процессе не 

только к гостям, но и в коллективе.  

Цель исследования.В нашем современном мире этика обслуживания играет важную 

роль в сервисной деятельности каждого предприятия. И в основном, любая работа человека 

прямо и пропорционально обуславливается профессионального, нравственного и 

культурного содержания отношений [1]. 

Результаты исследования и их обсуждение. Для каждого предприятия это имеет 

важнейший фактор, ведь именно от этого зависит репутация заведения, доходность. Для 

того, чтобы весь персонал соблюдал этику обслуживания в рабочем процессе, а особенно 

новобранец, должен с первого дня управлять и контролировать каждое действие. Как 

результат, после этих манипуляций, сотрудник не сможет поступить как-то по-другому, ведь 

именно такое поведение для него станет нормой. 

 Для этого необходимо, чтобы управляющий заведения обеспечил сотрудников всей 

необходимой информацией, а именно этические нормы обслуживания данного заведения для 

качественного обслуживания [3]. 

Актуальность данной статьи заключается в том, что именно знание и соблюдения 

базы этики обслуживания оказывает влияет на результативность деятельности ресторана 

«LaFamiglia». Основной и регулирующий момент производства и результативности –это 

этика обслуживания гостей [2]. 

Ресторан итальянской кухни «La Famiglia» осуществляет свою деятельность с 2016 

года. Располагается ресторан в самом центре города Казани, где в шаговой доступности 

находятся достопримечательности такие как Казанский Кремль Мечеть Кул Шариф, 

Кремлевская Набережная, Башня Сююмбике, Дворец Земледельцев. Также рядом 

располагаются магазины, торговый центр, кинотеатр, предприятия питания, центральная 

городская площадь и отличная транспортная развязка. Интерьер ресторана выполнен в 

итальянском стиле. В ресторане «LaFamiflia» можно не только прикоснуться к Италии, но и 

попробовать узнать, почувствовать эту незабываемую солнечную страну.Гости снова и снова 

приходят в гости в ресторан не только, чтобы удовлетворить свои гастрономические 

потребности, но и почувствовать доброжелательность, доброту и искренность от 

сотрудников. Побыть этом солнечном пространстве наполняет гостей отличным 

настроениемОбед или ужин в светлом и солнечном помещении наполняет посетителей и 

беззаботностью. Ресторан имеет летнюю террасу, где открывается красивый вид на р. 
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Казанка. Заведение популярно не только в Казани, но и в Санкт-Петербурге и в Москве. 

Средний чек составляет 1500 рублей, без учета алкогольных напитков. Фишкой ресторана 

«La Famiglia» является лимон. В заведении стены разрисованы росписью лимонов, оливок и 

винограда. При входе имеются ароматизаторы с ароматом насыщенного сладкого лимона. 

Скатерти, подушки, сувениры – это все связано с лимоном, чтобы складывалась общая 

картинка ресторана. 

Данная особенность придает краски, свежесть заведению, от чего гостям приятно 

находится в «La Famiglia». Невероятная теплая атмосфера в ресторане располагает гостей к 

уютному досугу. И для большей удовлетворенности посетителей, повара сделают все 

возможное, чтобы они прочувствовали кухню и уют Италии. Этика обслуживания в 

ресторане «La Famiglia» находится не на самом высоком уровне, но управляющий и 

персонал делают все возможное для улучшения качества обслуживания.  

Каждый работник знает свои обязанности, которые он должен соблюдать и 

придерживаться в процессе рабочего дня. 

Например, в обязанности хостес входит: 

1. Встреча гостей при входе; 

2. Провожать за их забронированный стол; 

3. Подавать меню; 

4. Бронировать столы; 

5. Консультировать гостей и т.д. 

Имидж в ресторане «La Famiglia» единый. Официанты, бармены, менеджер и хостес 

соблюдают внешний вид формы, аккуратность и опрятность. Но этого недостаточно для 

качественного обслуживания. И поэтому, чтобы этика обслуживания гостей была на высшем 

уровне, необходимо проводить различные тренинги, проигрывать ситуационные моменты, 

которые могут в рабочем процессе перерасти в конфликт. Оформить в письменном виде то, 

как должны общаться официанты и хостес с гостями для большего удовлетворения гостей. 

Ведь этика обслуживания создает единое впечатление о ресторане, и этот момент никак 

нельзя опустить [6]. 

Выводы. Подводя итог, можно сказать, что этика обслуживания в ресторане 

«LaFamiglia» играет важную роль, ведь именно от этого зависит придет гость еще раз или 

нет. Если учесть все выше перечисленные методы по повышению этики обслуживания, то 

ресторан и сотрудники выйдут на совершенно новый уровень развития. 
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Актуальность.Заключается в исследовании широкого спектра вопросов, связанных с 

культурно-познавательным туризмом, которыйиграет ключевую роль в эпоху цифровых 

технологий и инноваций. Культурно-познавательный туризм представляет собой важный 

контекст для исследования инновационных бизнес-моделей, поскольку он использует 

цифровые технологии для представления образа и истории региона, символизирует 

самобытность сообщества и способствует развитию экономики. 

Цель исследования. Состоит в изучении современного опыта применения цифровых 

технологий в культурно-познавательном туризме. 

Результаты исследования и их обсуждение. С самого начала своего существования 

индустрия туризма всегда представляла собой глобальный стратегический рынок. Тем не 

менее, в связи с глобальными изменениями в постиндустриальном обществе, цифровизация 

стала основой для инноваций многих бизнес-процессов в индустрии туризма, как по запросу, 

так и по предложению.  

Большой поток данных, генерируемый туристами и фиксируемый программами, 

наряду с этапами путешествия, представляет собой многообещающую основу для 

повышения эффективности работоспособности туристических фирм. Таким образом, 

появляется дополнительная возможность персонализировать свое предложение продуктов и 

услуг.  

Туризм – не только одна из крупнейших отраслей в мире, но и номер один в онлайн-

пространстве. На долю данного направления приходится 31% от общего объема продаж в 

Интернете[1, с.281].  

Цифровизация позволяет производить и одновременно потреблять культурные 

услуги, прокладывая путь к новым способам предоставления ценности туристам, оказывая 

потребителям услуги в сфере культурно-познавательного туризма, которые в большей 

степени отвечают ожиданиям и потребностям туриста.  

Некоторые музеи посещают в киберпространстве больше, чем в режиме оффлайн, при 

этом международная музейная аудитория оценивается в 1 миллиард человек. Интернет 

предлагает культурно-познавательному туризму возможности распространения информации, 

которая является относительно недорогой в плане затрат, при этом имеет возможность 

охвата не только на определенный регион, но и на весь мир [2, с.95]. 

Нематериальные туристические услуги не могут быть проверены на месте продажи 

перед покупкой, поэтому туристический продукт зависит от информации, представленной в 

режиме онлайн. Успех туристического продукта будет зависеть от масштабной 

маркетинговой стратегии, ведущей к росту новых каналов сбыта. В настоящее время 

большой популярностью пользуются такие площадки, как TripAdvisor, Instagram, Facebook, 

TikTok, ВКонтакте, Booking.com. 

Цифровизация открывают возможности для бизнеса. Она позволяет туристическим 

организациям дифференцировать свои продукты и нацеливаться на сегмент рынка, который 

состоит из отдельного потребителя [3, с. 325]. 

Владимир Определенов, заместитель директора по информационным технологиям 

ГМИИ им. А.С. Пушкина, заведующий кафедрой информационных технологий в культуре 
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НИУ ВШЭ, осветил важный вопрос с точки зрения взаимодействия музея как заказчика с 

ИТ-разработчиками. Он считает, что разработчик обычно не понимает организационную 

структуру и то, как работают внутренние бизнес-процессы в музеях. Самым сложным 

является проложение пути в музей, чтобы появилась возможность внедрить любой 

технологический продукт [4]. 

В сфере культурного-познавательного туризма, как и во многих других сферах, 

популярны цифровые платформы, что позволяет партнерам, в данном случае учреждениям 

культуры, использовать готовые решения, предоставляя своим клиентам удобные сервисы. К 

таким примерам относятся Google Arts and Culture. 

Виртуальные выставки и интерактивные туры представляют гораздо больший интерес 

с точки зрения применения технологий. Самый известный глобальный проект в этой сфере – 

Google Arts and Culture – платформа с панорамными видами залов и изображениями 

экспонатов в высоком разрешении. Там можно найти более 20 коллекций из Москвы, в том 

числе, например, Музей космонавтики или ГМИИ им. А.С. Пушкина (у Пушкинского музея 

тоже есть свой крупный VR-проект). Всего в проекте Google более 2500 музеев и галерей из 

разных стран. С 2016 года приложение поддерживает формат VR и совместимо с 

гарнитурами виртуальной реальности. 

У Яндекса есть аналогичный сервис, основанный на функционале Яндекс.Карт – в 

нем на данный момент доступно около 15 московских музеев. 

Современные платформы позволяют совмещать различные функциональные 

возможности, в том числе универсальные решения, не связанные напрямую с культурой. 

Например, платформа уличных и музейных аудиогидов izi.TRAVEL предоставляет свой 

музейный контент через API сторонним приложениям с другими технологиями: 

Яндекс.Алиса и приложению Atrefact с использованием технологий распознавания 

изображений и дополненной реальности.  

Доступ к музейным коллекциям в цифровом формате был доступен еще до 

распространения Интернета, когда такие коллекции изображений хранились на компакт-

дисках. Музей компьютерного искусства (МОКА), основанный в 1993 году, можно считать 

первым онлайн-проектом, не являющимся цифровой версией традиционного учреждения 

культуры.  

Сегодня, по результатам опроса ВЦИОМ (Всероссийский центр изучения 

общественного мнения), среди россиян, имеющих доступ в интернет (83% населения), 

каждый пятый посещал виртуальный музей (19%). Среди них 57% совершили виртуальный 

тур во время режима самоизоляции. 

Практически все москвичи (94%) знают о возможностях виртуальных музеев. В 

столице с 2017 года запущен единый ресурс «Музеи Москвы онлайн», на нем более 50 тысяч 

фотографий экспонатов. В период самоизоляции из-за распространения COVID-19 также 

был открыт проект Культура Москвы онлайн, в нем размещены видеоверсии спектаклей, 

концертов, лекций и т.д. 

Пандемия COVID-19 также изменила отношения между цифровизацией и культурно-

познавательным туризмом. COVID-19 способствовал увеличению числа пользователей 

существующих культурных онлайн-площадок. Наряду с введенными ограничениями вырос и 

спрос на онлайн-проекты, в том числе в сфере культурно-развлекательных мероприятий.  

Во времена жестких ограничений люди стали активнее слушать виртуальные 

экскурсии по музеям. Глава компании, разработавшей платформу Artefact, утверждает, что в 

первые месяцы карантина посещаемость цифровых ресурсов платформы выросла в три раза. 

Однако через пару месяцев показатели начали снижаться, но все же стали выше, чем до 

начала пандемии. 

В сентябре 2020 года открылся ВОМА (Виртуальный онлайн-музей искусств). VR-

пространство доступно бесплатно из любой точки мира, в нем представлены цифровые 

копии объектов классического искусства из различных коллекций (например, Музея Орсе и 
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нью-йоркского Метрополитен-музея), а также работы современных авторов. В проекте 

используется современная компьютерная графика для видеоигр и распределенных 

вычислений. 

Выводы.Новые достижения в области цифровых технологий позволили разработать 

новые услуги, которые приносят пользу туристам. Это особенно актуально для развития 

культурного-познавательного туризма, поскольку способствуют интеграции интерактивных 

технологий в сферу туризма. Внедрение цифровых технологий резко расширяет аудиторию в 

сфере туризма и дает большие возможности для индивидуализации пользовательского 

опыта, что приводит к расширению географического охвата.Цифровизация в индустрии 

туризма может помочь в процессе принятия решений, наряду с жизненным циклом 

туристического опыта, поддержать выполнение связанных с путешествием мероприятий и 

обогатить культурный опыт путешествия.  
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Актуальность. Рекреационный и спортивно-оздоровительный туризм очень 

востребованы сегодня как среди взрослого поколения, так и среди молодежи. Эти виды 

туризма воспитывает человека, пропагандируя zero-waste, формирует в нем бережное 

отношение к природе. Спортивно-оздоровительный туризм – это форма «народной 

дипломатии», которая базируется на реальном знакомстве с природой, историей, культурой, 

традициями народов. А также это направление является самым доступным видом отдыха, 

напрямую зависящего от потребления природных ресурсов в их почти неизменном виде, 

включая ландшафты, рельеф, рек, моря, озера, растительность, диких животных.  

Цель исследования: изучить теоретические и методологические аспекты реакреации 

и спортивно-оздоровительного туризма. 

Результаты исследования и их обсуждение. С точки зрения физической рекреации, 

сегодня для того чтобы увидеть рекреационный туризм, нужно подойти с позиции 

физической рекреации. Физическая рекреация – это активный отдых и развлечения, которые 

включают в себя использование физических упражнений, различных подвижных игр, разных 

видов спорта, а также естественных сил природы, за счет чего достигается хорошее 

настроение и самочувствие у индивидума. Физическая рекреация способствует 

восстановлению интеллектуальной и физической работоспособности.  

Спортивно – оздоровительный туризм – это национальный вид туризма в нашей 

стране, основной задачей которого является преодоление различных препятствий. В 

Федеральном законе «Об основах туристической деятельности» закрепляются основные 

вопросы и их приоритетность. Необходимо учитывать также теснейшую взаимосвязь между 

оздоровительно-рекреационным направлением туризма и областью физической культуры и 

спорта в целом.  

Если рассматривать мотив укрепления здоровья индивида а так же его физического 

состояния в качестве основного фактора туризма следует обратить внимание на то, что и 

туризм тогда необходимо считать активной формой использования свободного времени, 

предназначенное для отдыха . Учитывая то, что в современном мире стоит остро проблема 

не только снижения общих показателей жизни населения, но и потеря нравственных 

ориентиров общества, государство а также его институты должны подойти более 

внимательно к вопросу поднятия востребованности и поднятия интереса и внимания к 

данному виду оздоровительной процедуры, которая повысит у человека, как духовные, так и 

физические качества [1, с. 88].  

Одним из видов отдыха для многих людей является туризм. Это современный способ 

улучшить свое физическое здоровье и духовное развитие. Однако, кроме этого, для многих 

людей это часть жизни.  

Также важно учитывать и то, что сам по себе спортивно-оздоровительный туризм не 

требует больших капиталовложений а также покупки дорогостоящего снаряжения [2, с.49].  

При этом не требуются и дорогостоящие материально-технические базы. Именно 

поэтому основной базой спортивного туризма является туристический клуб в городе и 

недорогая экипировка, что делает его более доступным в организации для общества. 
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Основная часть затрат идет именно на содержание клубов и организацию спортивных 

мероприятий, а также на поддержание исправности снаряжения и обеспечение 

минимального сервиса в природной среде. При всем этом туристы, каковые являются 

туристами, не несут никаких дополнительных расходов, кроме питания и передвижения к 

месту начала похода.  

По мнению Ю.Н. Федотова, рекреационный туризм – это особый вид туризма, 

который имеет главную цель – восстановление физических и психических сил человека 

посредством туризма. Основной эффект, который достигается благодаря рекреационному 

туризму, заключается в повышении работоспособности человека, что проявляется в виде 

снятия усталости, повышения настроения и приливов сил, а также улучшения 

функционального состояния организма. 

Рекреация бывает: 

1. Краткосрочная рекреация – с возвращением на ночлег в постоянное место 

жительства; 

2. Длительная рекреация. 

После долгих нагрузок у человека понижается его эмоциональный фон, в этот момент 

человеку необходимо «перезагрузиться». Тут ему на помощь и приходит такой процесс как 

рекреация. 

Рекреационный туризм можно условно разделить на несколько типов: 

1. Туристско-оздоровительный тип 

2. Познавательно-туристский тип 

Для первого типа важны климатические факторы, которые в сочетании со 

источниками минеральных вод и лечебными грязями создают благоприятные условия для 

формирования курорта. Кроме этого, для второго – это культурно-исторический потенциал. 

Рекреационные мероприятия первого вида можно назвать пассивными. В них входят 

солнечные и воздушные ванны в покое. Чаще всего их проводят на пляже. К погодным 

условиям рекреация предъявляет жесткие требования. 

Вторым видом является активная рекреация: прогулки, спорт, активный отдых. 

Поэтому во время активного отдыха на природе люди чаще всего одеты. При использовании 

легкой одежды с уровнем теплозащиты 0,05-1,0 кло, в комбинации с повышенной 

теплопродукцией позволяет комфортно чувствовать себя на более низких температурах, чем 

для пассивной рекреции. С учетом того что пассивная рекреация более комфортная, 

требования к погоде несколько мягче. 

Спортивно-оздоровительный туризм сегодня является динамично развивающейся и 

инновационной отраслью, которая имеет свои особенности. Сегодняшняя действительность 

такова, что большая часть туристических организаций просто не в состоянии качественно 

организовать спортивно-оздоровительные туристические туры из-за ряда объективных 

причин, в числе которых отсутствие ресурса специалистов с соответствующей подготовкой в 

области сервиса и способных обеспечить услуги для физической рекреации и 

экстремального туризма [3, с. 59]. 

В отечественной высшей школе подготовка кадров по спортивно-оздоровительному, в 

том числе самодеятельному, туризму началась еще в 50-х гг. прошлого века (в рамках СССР) 

и преимущественно осуществлялась в учебных заведениях, подведомственных 

Госкомспорту. Подготовкой кадров для туристского сервиса в основном занималась система 

профсоюзного туризма, который как уникальное общественное явление остался в архиве 

истории. 

На современном этапе сфера спортивно-оздоровительного туризма остро нуждается в 

высококвалифицированных специалистах, осуществляющих профилактическое 

оздоровление населения средствами и методами туризма и физической рекреации в 

следующих двух направлениях: ежедневном и еженедельном компенсаторном 
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восстановлении психофизических сил человека и расширенном – в процессе отпускного 

периода [1]. 

Выводы. Спортивно-оздоровительное направление туризма – это социально-

ориентированная сфера образа жизни человека. По мере улучшения благосостояния нашего 

общества и улучшения качества жизни населения развитие данного направления будет иметь 

прогрессивно-поступательный характер, а потребность в специалистах по рекреации и 

спортивно-оздоровительному туризму на российском и мировом рынках труда 

увеличиваться. 
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Актуальность. Концепция – это ведущий замысел, конструктивный принцип в 

разных видах деятельности. На сегодняшний день разработка фирменного стиля – это не 

только про внешнюю составляющую, логотип, визитки, социальные сети, но и про 

направленность организации в целом [3]. Сегодня ориентация на клиента играет ключевую 

роль в стратегии любой организации, и чем лучше организация сможет удовлетворить 

потребности потребителя, тем выше станет его уровень конкурентоспособности на рынке. 

Неотъемлемой частью имиджа организации является фирменный стиль [2]. Под 

фирменным стилем понимается образ компании, который позволяет выделиться ей среди 

огромного количества конкурентов. Неповторимость, уникальность и эмоциональная 

выразительность образа компании – способны сделать компанию узнаваемой в массе.  

Самый действенный рекламный инструмент – корпоративная символика, она может 

рассказать покупателю о деятельности, вкусах, амбициях и планах компании. В свою 

очередь, логотип, фирменные цвета и другие элементы стиля организации помогают 

сформировать конкретный образ в массах, тем самым, облегчив процесс продвижения 

товаров и услуг на рынке [1]. 

Цель исследования. Разработка фирменного, не похожего на остальные, стиля и 

концепции для спортивного клуба «Emotion». 

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

интернет-источников. 

Результаты исследования и их обсуждение. В последнее время организации ведут 

высокую конкурентную борьбу, для достижения преимущества на рынке услуг, это связано с 

большой конкуренцией в связи с появлением похожих сервисных предприятий и 

перенасыщением рынка.  

Так же среди потребителей ценится узкое клиент-ориентирование и персональная 

работа с клиентом. С этим связано появление более узких специальностей на рынке труда. 

Проанализировав ситуацию на рынке услуг (смотреть рис.1) и предложения 

организаций, мы сделали вывод о том, что большинство организаций спортивных услуг 

нацелено на удовлетворение потребности в хорошей физической форме. Но мало кто 

задумывался о эмоциональном здоровье своих потребителей. 

По нашей таблице видно, что спортивный клуб «Emotion» имеет неповторимую 

концепцию, и на данный момент не имеет конкурентов на рынке услуг.  

Из данных своих исследований, мы пришли к тому, что основой нашего фирменного 

стиля будет то, что на тренировках люди смогут не только улучшать свою физическую форму, 

но также смогут разгрузить себя эмоционально после тяжелого рабочего или учебного дня.  

В условиях данного времени люди очень часто подвергаются сильной эмоциональной 

нагрузке. Это пагубно влияет на состояние многих людей и может привести к конфликтам и 

нервозности, поэтому каждый человек нуждается в разгрузке своих эмоций.  

Во время занятий физическими нагрузками люди ведут себя достаточно тихо, даже при 

занятиях с сильными нагрузками. Так себя ведут все, кроме тяжелоатлетов и спортсменов, 

выступающих на международных соревнованиях, если посмотреть на поведение 
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профессиональных спортсменов, то можно заметить, что они не сдерживают себя. При 

выплескивании эмоций во время занятий спортом, тренировка становится более продуктивной, 

так как человек меньше концентрируется на усталости и сдерживании себя. Также сдерживание 

эмоций приводит к зажимам в теле, которые замедляют путь к результату. 

Концепция спортивного клуба «Emotion» заключается в том, что люди во время 

тренировки смогут не сдерживать своих эмоций, потому что этот клуб будет направлен именно 

на это.  

Спортивные тренеры клуба при устройстве на работу помимо высшего образования 

по направлению «физическая культура», так же будут проходить базовые курсы по 

психологии. Базовая психология поможет более детально подбирать подход к разным 

клиентам и ускорять их путь к результату. 

 

 

Рисунок 1 – Сравнительная таблица конкурентов на рынке 

 

Выводы. Формирование фирменной концепции – это не только про форму, которую 

носят сотрудники, это в первую очередь эксклюзивность продаваемых услуг.  

Существует очень большое количество одинаковых услуг, а эксклюзивные услуги 

позволяют привлечь большее количество людей и самостоятельно регулировать 

ценообразование, а фирменный стиль дополнит и поможет сформировать у покупателя 

целостный образ спортивного клуба. 
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Аннотация. В этой статье основное внимание уделяется обзору программ 

лояльности, их целям и задачам, выделению основных программ лояльности и их роли в 

гостиничном секторе. Также была разработана программа лояльности для гостиницы 
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Актуальность. В связи с увеличением количества гостиниц, конкуренция на рынке 

становится обычным явлением. Сегодня удивить гостя тем, чем удивляли его год назад, уже 

недостаточно и нецелесообразно. Запросы гостей с каждым годом растут так же 

стремительно, как и растут ожидания от самой гостиницы. 

В условиях пандемии и введения специальных ограничительных мер в борьбе с новой 

коронавирусной инфекцией, гостиницам все сложнее и сложнее устанавливать связи с 

новыми клиентами, разрабатывать новые каналы привлечения гостей, совершенствовать 

методы продвижения. Согласно информации, предоставленной Росстатом, численность 

туристов, размещенных в коллективных средствах размещения (включая внутренний 

туризм), сократилась в России на 87,9% [4]. Если говорить, в частности, о Республике 

Татарстан, то на основании итогов работы Госкомитета РТ по туризму за 2020 год, 

численность туристов уменьшилось на 40% [3].В данных условиях на рынке непрерывно 

стимулировать нового клиента на покупку или пользование услуги выходит для гостиницы 

гораздо энерго- и трудозатратнее. Именно в этот тяжелый период гостиницам как никогда 

помогает база постоянных клиентов, которые знакомы с услугами гостиницы и полностью 

им доверяют. 

Цель исследования. Разработка программы лояльности клиентов в гостинице, 

способствующей созданию базы постоянных клиентов и увеличению лояльности к 

гостинице. 

Методы исследования: методы поиска, анализа и синтеза научно-технической 

информации, а также опыта гостиничной деятельности, методы анализа процесса реализации 

гостиничных услуг. 

Результаты исследования и их обсуждение. Чаще всего лояльного клиента 

привлекают не столько экономически выгодные условия проживания и низкая стоимость 

услуг, сколько факторы нематериального характера, таких как: сотрудники, которые готовы 

решить любой запрос гостя и выполнить свою работу качественно и профессионально, 

особая приятная атмосфера во время пребывания в гостинице. Однако гостиницы все больше 

прибегают к формированию различных способов создания приверженности к гостинице с 

помощью специальных программ. 

Наиболее современным, а также наименее исследованным методом повышения 

конкурентоспособности является программа лояльности клиентов [1, с 220]. По мнению 

А.Ю. Яковлевой, качественно сформулированная и разработанная программа лояльности 

дает отелю своеобразную формулу успеха, способствующую укреплению своих позиций на 

рынке гостиничных услуг[2, с 114].  
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Одним словом, программа лояльности – это система стимулирования постоянных 

клиентов, которая помогает выделиться на фоне гостиниц-конкурентов, за счет предложения 

постоянному клиенту скидок или специальных бонусов. Это способ сказать «спасибо» за 

приверженность к услугам гостиницы. 

Наличие лояльных гостей повышает конкурентоспособность гостиничного 

предприятия, повышают его экономическую устойчивость на основе следующих 

характеристик:  

1. лояльные клиенты гостиничного предприятия в меньшей степени склонны к 

реагированию на маркетинговые стимулы конкурентов и переключению на их услуги;  

2.  расходы на стимулирование лояльного клиента к повторному обращению за 

услугами гостиничного предприятия ниже, чем на привлечение нового;  

3. лояльные клиенты могут способствовать привлечению дополнительной прибыли за 

счет положительных отзывов как в рамках прямого общения, так и путем оставления 

положительных отзывов на специальных сайтах [1, с 52]. 

На сегодняшний день рынок гостиничных услуг переполнен различными 

программами лояльности. Выделяют основные виды программ лояльности, которые 

представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Виды программ лояльности в гостиничном секторе 

Дисконтная программа  
Фиксированная скидка на услуги отеля, которая может 

возрастать в зависимости от уровня  

Бонусные баллы  
Накопление бонусных баллы за пользование услугами отеля, 

которые можно обменять на какое-либо вознаграждение  

Кэшбэк  
Возврат определенного процента денежных средств от 

стоимости услуг отеля  

Партнерская программа 

лояльности  

Обмен бонусных баллов на вознаграждение от компаний- 

партнеров (РЖД-бонус и др.)  

Многоуровневая 

программа 

Участник за счет накопления бонусов переходит на более 

высокий уровень, что позволяет ему получить наибольшую 

выгоду 

 

К программам лояльности также относят комплементы от отеля (например, подарок в 

честь дня рождения) или проведение розыгрыша. Программы лояльности представляет 

разные цели для гостиницы.  

Некоторые программы направлены на то, чтобы побуждать клиентов покупать 

больше и чаще, а другие же стремятся на эмоциональном уровне привязать клиента, 

выстраивая с ним максимально позитивные отношения. 

Создание программы лояльности довольно затратное дело, поэтому здесь важно 

ответственно относится к основным ее этапам. Для более подробного и широкого понимания 

процесса разработки программы лояльности была выбрана гостиница «Регата». 

Гостиница «Регата» – это двухзвездочный гостиничный комплекс с оптимальным 

соотношением цены и качества. В отеле 94 номера в соответствии с классификацией, она 

относится к средним средствам размещения. Стоимость номеров варьируется от 2100 руб. до 

4900 руб. в сутки за номер. 

Изначально основной задачей гостиницы «Регата» было размещение спортсменов по 

академической гребле на байдарках и каноэ и др. видов спорта. На сегодняшний же день 

гостиница ставит своей ключевой целью именно максимальную прогрузку без четких 

градаций (спортсмены + туристы). На первый план гостиница сейчас выдвигает активное 

налаживание контактов с туроператорскими компаниями. 

1 этап. Формирование основных целей и концепции программы лояльности. 
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Программа лояльности позволит гостинице привлечь и удержать индивидуальных 

туристов. Стать участником программы лояльности гостиницы «Регата» может любой гость, 

который останавливался в гостинице хотя бы один раз. Каждому новому гостю при 

выселении предлагается заполнить короткую анкету, чтобы стать участником данной 

программы.  

2 этап. Выбор вида программы лояльности клиентов. 

В качестве основы предлагаю разработать многоуровневую программу. Основными 

преимуществами данного вида программы лояльности является: уникальный формат 

программы лояльности, который трудно скопировать конкурентам, эмоциональная 

приверженность к гостинице (желание получить более высокий уровень). Важно не 

фиксировать свое внимание только на материальные факторы, такие как скидки, но и 

обогатить программу лояльности нематериальными привилегиями. 

 

Таблица 2 – Уровни программы лояльности «Наш гость» в гостинице «Регата» 

Услуги/уровень гостя «Любимый» «Дорогой» «Почетный» 

Скидка на проживание и услуги 3% 5% 7% 

Присваивается после посещения 

гостиницы 
2-й раз От 5 раз От 10 раз 

Ранний заезд (с 10:00) и поздний 

выезд (до 16:00) (при 

возможности) 

- + + 

Бесплатная парковка рядом с 

отелем 
+ + + 

Купон на бесплатное разовое 

посещение бассейна в период 

приезда 

- + + 

Презент в виде полотенца с 

вышитым логотипом гостиницы 
- - + 

Улучшение категоричности 

номера (при наличии свободных 

мест) 

- - + 

 

3 этап. Создание и утверждение формы для регистрации участников программы 

лояльности. 

Количество посещений фиксируется в карточке гостя в базе данных гостиницы. 

Карточка гостя является виртуальной и фиксируется в личном кабинете. 

4 этап. Провести рекламные мероприятия для знакомства с новой программой 

лояльности. 

Размещение информации о программе лояльности на сайте в отдельной вкладке. 

Обучение персонала условиям программы лояльности Провести тренинг с персоналом по 

новой программе лояльности, дать ответы на все вопросы, которые могут возникнуть у гостя. 

5 этап. Осуществление контроля выполнения программы лояльности с помощью 

анализа количества новых участников, количество гостей- участников, остановившихся в 

этом месяце и т.д.  

Предложенная мною программа лояльности позволит повысить лояльность клиентов, 

а также позволит гостинице создать базу постоянных клиентов. 

Выводы. Таким образом, лояльность клиента гостиничным услугам является одним 

из важных факторов конкурентоспособности гостиницы. В гостиничной отрасли важно не 

просто привлечь внимание скидками, но и удержать клиента, формируя его привязанность, 

основанную на эмоциях и доверии. Предложенная мною программа лояльности гостиницы 
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«Регата» как раз призваны увеличить воспринимаемую лояльность благодаря 

предоставлению как материальных, так и нематериальных привилегий.  

 

Список литературы 

1. Гисматуллина, Д. В. К вопросу о повышении лояльности потребителей услуг 

предприятий индустрии гостеприимства / Д.В. Гисматуллина, Л.С. Петрик. – Текст: 

непосредственный // Интегрированные коммуникации в спорте и туризме: образование, 

тенденции, международный опыт. – 2016. – Т. 1. – С. 220-228. 

2. Радыгина, Е. Г. Повышение лояльности потребителей гостиничных услуг / 

Е.Г.Радыгина. – Текст: электронный // Научно-методический электронный журнал 

«Концепт». – 2016. – № 3. – с. 51–55. – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/povyshenie-

loyalnosti-potrebiteley-gostinichnyh-uslug/viewer (дата обращения: 4.02.2022). – Режим 

доступа: Научная электронная библиотека cyberleninka.ru. 

3. Яковлева, А.Ю. Клиентоориентированность в формировании программ лояльности 

потребителей гостиничных услуг / А.Ю. Яковлева. – Текст: непосредственный // В сборнике: 

Эффективное управление в гостиничной и ресторанном бизнесе: теория, практика, 

подготовка кадров. – Санкт-Петербургский государственный экономический университет. – 

2017. – с. 109-116 

4. Государственный комитет Республики Татарстан по туризму: официальный сайт. – 

Казань. – URL: http://tourism.tatarstan.ru (дата обращения: 15.02.2022). – Текст: электронный. 

5. Федеральная служба государственной статистики: сайт. – Москва. – URL: 

https://rosstat.gov.ru/ (дата обращения: 17.02.2020). – Текст: электронный. 



«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ТУРИЗМА» 
X Всероссийская научно-практическая конференция молодых ученых, аспирантов, магистрантов и студентов с международным участием 
Том 3. Секция 16. Сервис как фактор развития внутренннего и въездного туризма 
 

400 

ФИРМЕННЫЙ СТИЛЬ ТУРИСТСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ:  

К ТЕОРИИ ВОПРОСА 
 

Габдрахманова Л.И., 

 студент 8321 гр. 

Научный руководитель – к.э.н., доцент Муртазина Г.Р.  

Поволжский государственный университет 

физической культуры, спорта и туризма 

Казань, Россия 

 

Актуальность. На сегодняшний день туристские организации работают в 

условиях жесткой конкурентной борьбы. Обострение конкуренции между ними приводит 

к тому, что перед каждой сервисной организацией встает задача поиска собственных 

позиций, создание и поддержание положительного имиджа и репутации. Рассматриваемая 

в статье тема является весьма актуальной, так как одним из наиболее эффективных 

средств создания благоприятного образа компании является формирование фирменного 

стиля организации, который посредством индивидуальности и единства графических и 

других констант позволяет выделиться среди конкурентов, стать узнаваемым и хорошо 

запоминаемым. Благодаря этому уменьшается количество средств, затраченных на 

рекламные кампании. По этой причине все эффективные международные и 

отечественные кампании используют фирменный стиль как стратегический инструмент 

своего бизнеса. 

Цель исследования. Рассмотреть теоретические основы фирменного стиля как 

средства продвижения туристской организации. 

Результаты исследования и их обсуждение. Фирменный стиль – это сильное 

средство формирования имиджа компании, а также определенный «информационный 

носитель», идентификатор, так как компоненты фирменного стиля помогают 

потребителю находить товары и предложения конкретных компаний, формируя у него 

положительное отношение к конкретной компании, облегчившей ему процесс поиска 

информации или выбора товара [1, с.93]. 

Основные задачи фирменного стиля следующие. 

1. Идентификация. Фирменный стиль позволяет потребителю опознать компанию 

(товар, услугу) по некоторым признакам (чаще внешним). 

2. Формирование доверия. Если потребитель однажды убедился в качестве 

продукции или услуг, то это доверие будет в значительной степени распространяться на 

всю остальную продукцию данной фирмы. Помимо этого, само по себе наличие 

фирменного стиля уже вызывает доверие. 

3. Продвижение. Наличие фирменного стиля в значительной степени повышает 

эффективность продвижения. Кроме того, все объекты, содержащие элементы 

фирменного стиля компании, сами по себе уже являются рекламой, то есть инструментом 

продвижения. 

Фирменный стиль считается первоосновой любой организации, так как это главное 

средство формирования имиджа предприятия. Его наличие делает компанию солидной в 

глазах клиентов и партнеров, особенно это относится к предприятиям туристской 

индустрии, в силу специфики производимого ими продукта, представленного в форме 

услуги [2, с. 44].  

С помощью фирменного стиля любая туристская организация будет всем 

преподносить информацию о том, что она успешна, а ее основатель – лидер. Но не все 

управленцы уделяют должное внимание процессу формирования фирменного стиля по 

причине недооценки его значения. Задача фирменного стиля заключается в закреплении в 

сознании покупателей положительных эмоций, связанных с оценкой качества продукции, 
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ее безупречности и высокого уровня обслуживания, а также в обеспечении продукции и 

самой компании особой узнаваемости.  

Таким образом, наличие фирменного стиля косвенно гарантирует высокое качество 

товаров и услуг, поскольку оно свидетельствует об уверенности владельца в положительном 

впечатлении, которое производит его компания на потребителя [3, с. 183]. 

Фирменный стиль как средство продвижения обеспечивает компании 

преимущества, соответственно выполняя следующие функции: 

- помогает потребителям ориентироваться в потоке информации, быстро находить 

нужный товар компании; 

- позволяет компании с меньшими затратами выводить на рынок и продвигать 

свои новые товары и услуги; 

- повышает эффективность PR и рекламной коммуникации как инструментов 

продвижения; 

- снижает затраты на формирование системы коммуникаций, как вследствие 

повышения эффективности рекламы, так и за счет универсальности его компонентов; 

- помогает достичь необходимого единства всех инструментов продвижения и 

средств маркетинговых коммуникаций компании; 

- способствует внутрикорпоративному PR посредством создания корпоративного 

стиля, объединения сотрудников и повышения групповой сплоченности; 

- положительно влияет на эстетичность продукции и воспринимаемый внешний 

облик компании [4, с. 70]. 

Фирменный стиль состоит из следующих основных компонентов: товарного знака, 

логотипа, фирменного блока, слогана, фирменных цветов, фирменных шрифтов, других 

фирменных констант. 

Фирменный комплект шрифтов призван подчеркнуть различные особенности 

имиджа марки, внести свой вклад в формирование фирменного стиля [5, с. 93]. Задача 

разработчиков фирменного стиля заключается в нахождении «своего» шрифта, который 

бы хорошо вписывался в образ марки. Существует немало типов шрифтов, которые 

условно делят на большие группы, а именно: латинские, наклонные, рубленые, 

орнаментированные. Группы шрифтов включают множество гарнитур, которые 

отличаются шириной, начертанием, насыщенностью. 

Фирменный блок – традиционное, часто упоминаемое сочетание нескольких 

элементов фирменного стиля компании. Иногда фирменный блок может включать в себя 

и фирменный лозунг. 

Фирменный лозунг (слоган) – постоянно используемый фирмой оригинальный 

девиз, причем некоторые слоганы регистрируются как товарные знаки. Слоган 

представляет собой важнейший компонент продвижения, передавая основной месседж 

компании целевой аудитории. В этом качестве он может содержать основные принципы 

деятельности фирмы, ее кредо. 

Фирменные цвета являются важнейшим элементом фирменного стиля. Их 

необходимо выбирать, исходя из некоторых общеизвестных влияний цветов на 

эмоциональное восприятие человека. Кроме того, в соответствии с психологией 

цветового восприятия цвета имеют определенное психологическое воздействие. Цвет 

делает элементы фирменного стиля более привлекательными, запоминающимися, весомо 

увеличивая их потенциал воздействия при продвижении. 

Выводы. Таким образом, фирменный стиль в жизни любой организации, в том числе и в 

сфере услуг, выполняет достаточно важные функции, в числе которых имиджевая, 

идентифицирующая и дифференцирующая. Фирменный стиль формируется из многих 

элементов. Он зависит от конкретных задач, стоящих перед организацией и ее потребностей. 

Разнообразие носителей фирменного стиля закрепляет привлекательный имидж организации. 
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Актуальность. Актуальность выбранной темы заключается в исследовании 

направления экотуризма как эффективного инструмента устойчивого развития. Это одна из 

основных причин, по которой развивающиеся страны в настоящее время занимаются 

развитием экотуризма и включают его в стратегии экономического развития и сохранения. В 

научной статье были использованы следующие методы исследования: анализ, синтез, 

моделирование и другие теоретические способы исследования. 

Цель исследования. Изучить аспекты развития экотуризма в России.  

Результаты исследования и их обсуждение. Туризм в России сегодня составляет 

примерно 16% от общего сектора экономики страны; однако «экотуризм» составляет лишь 

около 1% туристического сектора России. Учитывая, что 65% разнообразных земель России 

представляют собой дикую природу и в значительной степени не затронуты застройкой, 

Россия находится в благоприятном положении для значительной реализации своего 

потенциала для развития экотуризма.  

Экотуризм, как альтернативный туризм, предполагает посещение природных 

территорий с целью обучения, изучения или осуществления деятельности, не наносящей 

вреда окружающей среде. То есть это вид туризма, основанный на природном опыте, 

который способствует экономическому и социальному развитию дестинации.  

Сфера экотуризма ориентирована, в первую очередь, на знакомство с природой, ее 

ландшафтом, флорой, фауной, а также с местным культурным наследием. Отношения между 

окружающей средой и туристической деятельностью возможны, когда эта система может 

быть переведена в соответствующую политику, тщательное планирование и тактичный 

практический подход. [1] 

Экотуризм, природные ресурсы, культурное наследие, сельский образ жизни, 

интегрированный в туризм – это вид местной экономической деятельности. Поэтому 

экотуризм в природных и культурных зонах должен быть осуществлен с учетом ряда 

элементов природного ландшафта и культурного ландшафта (вода, вид, рельеф, 

растительность, чистый воздух), а также разнообразия рекреационных мероприятий, 

подходящих для всех видов отдыха. Следовательно, экотуризм и его природные активы, и 

сырье для создания, а также направления людей к путешествиям являются притягательной 

силой. 

Экотуризм помогает в развитии сообщества, предоставляя альтернативный источник 

средств к существованию, который является более устойчивым. Его цель состоит в том, 

чтобы сохранить ресурсы, особенно биологическое разнообразие, и поддерживать 

устойчивое использование ресурсов, которые приносят экологический опыт 

путешественникам, сохраняют экологическую среду и извлекают экономическую выгоду. 

Однако достижение целей экотуризма зависит от того, являются ли они экологически 

устойчивыми и экономически применимыми.  

Экотуризм помогает привлечь местное сообщество к сохранению экологии и 

биоразнообразия территории, что, в свою очередь, биоразнообразие обеспечивает 

экономические стимулы для местного сообщества. Экотуризм способствует сохранению 

биоразнообразия; поддерживает благосостояние местного населения; предполагает 
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ответственные действия со стороны туризма и индустрии туризма; продвигает малые и 

средние туристические предприятия; требует минимально возможного потребления 

природных ресурсов; подчеркивает местное участие, право собственности и возможности 

для бизнеса, особенно для сельских жителей; и, прежде всего, включает в себя опыт 

обучения. 

Правильным вектором развития для экотуризма является то, что путешествие в 

природные зоны должно уважать и сохранять окружающую среду, поддерживать 

благополучие местного населения, а также включать в себя экологическое образование. 

Однако эта концепция еще не получила развития в России. Поэтому экотуризм должен 

осуществляться таким образом, чтобы он был экологически и коммерчески устойчивым. 

Начиная с 1980-х годов, защитники окружающей среды начали продвигать экотуризм 

как альтернативу стандартному коммерческому массовому туризму. Россия была одним из 

первых, кто принял эту концепцию. В 1980-х годах бюро международного молодежного 

туризма компании «Спутник» разработало ряд маршрутов для осмотра долины реки 

Голоустной в Прибайкалье. Эти тропы получили название «маршруты экотуризма» в связи с 

тем, что их конструкция оставляла минимальное воздействие на природную среду, а 

участники тура также узнавали об экологических проблемах Байкала. [2] 

Осуществление экотуризма на Ольхоне – один из примеров развития экотуризма в 

России. Тем не менее, существует множество экономических и экологических аспектов, 

которые необходимо учитывать для обеспечения успешного внедрения и разработки.  

Например, максимальная вместимость посетителей острова Ольхон в летний сезон 

при существующей инфраструктуре не должна превышать 33 400 человек, чтобы сохранить 

экологию и здоровье экосистемы острова. Таким образом, необходимо разработать 

стратегию работы с растущим потоком туристов, чтобы защитить местную окружающую 

среду, культуру и средства к существованию населения.  

Экотуризм в России наконец-то получил благосклонное отношение и пристальное 

внимание со стороны государства. Усилия участников отрасли и управляющих особо 

охраняемыми природными территориями (ООПТ) достигли своей цели. В конце декабря 

2021 года наиболее важные решения были приняты вскоре после круглого стола 

«Экологический туризм в России: точки взаимодействия бизнеса, общества, власти и особо 

охраняемых природных территорий», который прошел в Общественной палате в рамках 

первого заседание Комитета по экологическому туризму Российского союза туриндустрии. 

Правительство разработало поправки в законодательство, которые упорядочат 

понятие экотуризма с учетом необходимости сохранения дикой природы. Законопроект 

вносит изменения в закон об основах туристской деятельности в РФ, а также в закон об 

особо охраняемых природных территориях в целях организации деятельности по развитию 

экологического туризма на ООПТ. [4] 

В частности, законодательством будет закреплено понятие экологического туризма 

как вида отдыха, направленного на ознакомление с природными и культурно-

этнографическими особенностями местности, способствующего сохранению целостности 

экосистем и росту социально- экономическое благополучие местного населения. 

Сейчас Россия отстает от темпов развития мировой индустрии экотуризма. По 

данным Федерального агентства по туризму России (Ростуризм), такие национальные 

природные парки ежегодно посещают 318 млн человек в США, в то время как в России – 

только 9 млн человек. При этом Россия уступает не только по количеству посетителей парка, 

но и по доходам, которые приносит экотуризм. Например, США ежегодно зарабатывают на 

экотуризме 20 миллиардов долларов, Австралия – 3,5 миллиарда долларов, Кения – 500 

миллионов долларов. Выручка России в десять раз ниже, около $20 млн в год. 

При этом в России есть все шансы стать одним из мировых лидеров в сегменте 

экотуризма. В России насчитывается около 12 000 ООПТ, некоторые из которых признаны 

объектами Всемирного природного наследия ЮНЕСКО. На ООПТ приходится около 13% 
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всей территории страны, для туристов доступны 350 визит-центров, а также около 100 

музеев природы с экспозициями о животном мире и историко-культурном наследии 

территорий, более 40 000 км экологических троп и маршрутов. [5] 

Известно, что в рамках законодательных инициатив правительства будут расширены 

возможности экологического туризма в России, в том числе путешествия по национальным и 

природным паркам, но в то же время, от организаторов экотуризма потребуется строгое 

соблюдение всех экологических норм и стандартов, сохранение ценного биологического и 

ландшафтного разнообразия на особо охраняемых природных территориях.  

Также предлагается не допускать использование объектов инфраструктуры, 

транспорта и техники, наносящих вред окружающей среде и наносящих ущерб природным 

объектам и средам обитания на ООПТ.  

Планируется создание Единого реестра туристских ресурсов особо охраняемых 

природных территорий, который будет вести Минприроды. Предполагается, что доходы от 

экологического туризма также будут направлены на развитие и поддержку необходимой 

инфраструктуры и участие в экономической и социальной деятельности по защите 

окружающей среды. 

Выводы. Сегодня Всемирная туристская организация ООН рассматривает 

экологический туризм как одно из приоритетных направлений развития внутреннего и 

въездного туризма в любой стране. Пока доля посетителей ООПТ составляет всего 10% от 

общего туристического потока в регионах России, однако, по словам руководителя 

Ростуризма Зарины Догузовой, спрос на экологический туризм будет расти [4]. 
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Актуальность. Актуальность нашей темы исследования состоит в том, что навыки 

коммуникации администратора (т.е. представительного лица гостиницы) напрямую влияют 

на репутацию отеля. Непрофессиональный подход к клиентам может испортить их 

впечатление, а это уже половина всей оценки отдыхающего. Администраторское обращение 

с клиентами является важной частью их привлечения и отзывов нашей гостиницы. 

Необходимо найти новые технологии общения, желательно с применением 

навыков/уловок «психолога». Это поможет усмирить и привести в нейтральное-

положительное настроение агрессивно настроенного гостя. Что, стоит отметить, значительно 

увеличит оценки в отзывах. 

Цель исследования. Разработка предложений по улучшению коммуникационных 

навыков администратора гостиничного предприятия для улучшения статистики сети 

гостиничных предприятий «Азалия». 

Результаты исследования и их обсуждение.  

1 – изучение теоретических основ повышение качества коммуникационных навыков 

администратора сети гостиничных предприятий «Азалия». 

2 – разработка для обслуживающего персонала улучшенной коммуникационной 

стратегии для улучшения оценки клиента об отеле. 

Объект исследования.Объектом нашего исследования выступила сеть отелей 

«Азалия». 

Предмет исследования.Управление коммуникационными навыками на примере 

«Азалии». 

Общение – это процесс, посредством которого реализуются отношения между 

людьми; это важный компонент, составляющий почти всю человеческую жизнь. Однако 

общение – это не просто разговор людей, а целая коммуникационная система, состоящая из 

участников общения, их взаимного влияния, этики, методов общения и других компонентов. 

В повседневной жизни с близкими людьми человек не так сильно задумывается о том, какая 

у него интонация, тембр голоса и насколько качественную информацию он передает. Но 

когда процесс общения тесно связан с работой и напрямую зависит от нее, тогда человек 

должен владеть определенными приемами общения с клиентами, методами передачи 

информации и руководствоваться определенными правилами и этикой. 

Человек, имеющий дело с потребителями, должен делать общение способом 

достижения цели. Профессиональное общение и навыки общения всегда имеют конечный 

положительный результат для продавца и клиента, который удовлетворил свои потребности 

и приобрел услугу. Достижение взаимопонимания, исключение разногласий, привлечение 

человека, как постоянного потребителя – это главные цели общения с клиентами компании, 

которая старается сберечь репутацию [1]. 

Индустрия гостеприимства в России является традиционным бизнесом, который 

полностью сфокусирован на одной цели на сервисе и стандартах обслуживания гостей. 

Технологические нововведения и решения воспринимаются неоднозначно, так как во многом 



«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ТУРИЗМА» 
X Всероссийская научно-практическая конференция молодых ученых, аспирантов, магистрантов и студентов с международным участием 
Том 3. Секция 16. Сервис как фактор развития внутренннего и въездного туризма 
 

407 

меняют привычную модель управления и ведения бизнеса. Однако путешественник, который 

сегодня приезжает в отель, это продвинутый исследователь интернета, пользователь 

смартфона, он умеет и готов к общению [2]. 

Если поближе познакомиться с особенностями психологии молодого поколения, то 

можно понять: у них есть некое нежелание разговаривать по мобильному телефону. Для 

связи с ресепшен отеля, как правило, в номерах устанавливают стационарные телефоны. 

Зачастую, стационарный телефон является единственным решением для обращения к 

персоналу, не считая присутствия персонала гостиницы за стойкой ресепшен. У молодого 

поколения пропала необходимость говорить по телефону, поэтому для них является 

затруднительным сделать шаг в пользу телефонного звонка. 

В наше время индустрия гостеприимства является одной из самых развившихся 

отраслей. Эта деятельность предполагает за собой не только удобство размещения гостей, но 

и оптимизацию их отдыха, а также коммуникацию с гостями. Можно утверждать, что часть 

взаимодействия с постояльцами является одним из самых главных аспектов в работе с 

клиентами. То, как покажет себя хостес перед гостями, напрямую влияет на дальнейшее 

впечатление постояльцев на отдых и на общее впечатление об отеле. Коммуникационное 

взаимодействие постояльца и персонала гостиницы может помочь создать приятное 

впечатление для клиента, настроить его на благоприятную волну, которая смягчит его 

недовольства отдыхом или же проживанием в будущем. Чем вежливее и обходительнее 

будет вести себя хостес, тем выше вероятность возвращения постояльца в данный объект 

гостеприимства. Обходительный персонал способен устранить досадные моменты, которые 

каким-либо образом подпортили восприятие постояльца об отеле: это поможет избежать 

нежелательных, негативных отзывов. 

Благоприятная коммуникация персонала с постояльцами в том числе зависит от 

наличия верно составленного регламента общения с гостями. В таком регламенте должно 

быть четко прописано по пунктам как правильно общаться с постояльцами. Также можно 

отметить, что тренинги для персонала положительно влияют на улучшение навыков 

взаимодействия с потенциальными клиентами индустрии. 

Рассмотрим пример сети гостиниц «Азалия». Мы изучим проблемы взаимодействия 

персонала гостиниц и их постояльцев. На сеть гостиницы поступает большое количество 

жалоб на неподобающее поведение персонала по отношению к гостям. Штат сотрудников 

зачастую некомпетентен в вопросах заселения, что значительно затрудняет, судя по отзывам, 

расположение постояльцев отеля в забронированных номерах. Известно, что 

администраторы сообщали недостоверную информацию о забронированной комнате, от чего 

клиент терял возможность заселения. В отзывах указано, что после такой ошибки 

администраторы не позволяли клиентам посидеть в холле или в зоне ожидания для поиска 

нового места заселения. 

Постояльцы также отмечают, что неприятное впечатление оставляет не только 

администрация отеля, но и работа горничных. Служба хаускиппинга халатно, 

недобросовестно относятся к своей деятельности. Отмечается грубое, неподобающее для 

персонала поведение по отношению к гостям. Отношение штата сотрудников, независимо от 

звездности отеля, должно быть обходительным. Уважительный подход персонала к 

постояльцам является главной необходимостью задачей в обслуживании. Должное 

отношение – залог успешного ведения гостиничного бизнеса.  

Выводы. Правильная коммуникация штата сотрудников отеля с гостем – это 

основополагающее условие удовлетворенности клиента. Для обеспечения данного условия 

необходимо составить регламент, стандарт общения (например, разговаривайте с Гостем 

стоя, доброжелательным голосом, с приветливым выражением лица и т.д.).  

Впечатление, произведенное штатом сотрудников, как правило, отражается в отзыве 

об отеле. Восторженный отзыв постояльца может послужить хорошей рекламой для 

предприятия гостеприимства. Негативные впечатления гостя о неуважительном к нему 
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отношении со стороны персонала являются серьезным нарушением в индустрии услуг, 

можно сказать, что это непозволительно. 
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В этой статье рассматриваются методы совершенствования гостиничного 

предприятия в малом городе. Проанализировано текущее состояние индустрии 

гостеприимства в городе Кукмор Республики Татарстан. Так же были определены 

перспективные направления туризма в данном городе. Исходя из анализа были изучены 

преимущества и западающие элементы в функционировании мини-гостиницы. На основе 

этого было предложены мероприятия, повышающие эффективность работы предприятия.  

Ключевые слова: мини-гостиницы, гостеприимство в малом городе, индустрия 

гостеприимства. 

Стандартизированность отелей высокого класса не всегда может удовлетворить 

постоянно меняющиеся потребности гостей, что приводит к дальнейшему развитию 

независимых друг от друга мини-гостиниц, которые привлекают посетителей своей 

уникальностью. Именно эта черта малых гостиниц является основным и мощнейшим 

инструментом для своего развития и дальнейшего функционирования. 

Многие туристы и командировочные посещают активно не все регионы нашей 

страны. Это порождает строительство новых отелей мини формата, также реконструкцию 

старых зданий под отель, который бы принимал ограниченное количество гостей. Почему 

так? Во-первых, это связано с тем, что такие отели должны работать во всю мощность. 

Во-вторых, как уже было сказано ранее, делается упор на индивидуальное обслуживание 

[1, с. 1]. 

Актуальность.На данный момент растет популяризация малых средств 

размещения. У гостей меняются потребности, они становятся более требовательны и 

чутки во многом, особенно по отношению к себе.  

Цель исследования. Проанализировать перспективы развития мини-гостиниц в 

городе Кукмор. 

Результаты исследования и их обсуждение.Сам город Кукмор, несмотря на свое 

расстояние от Казани, имеет потенциал развития разнообразных направлений туризма: от 

сельского до промышленного. В районе стараются развивать и необычное направление 

туризма, как шоп-тур. 

В экскурсионную программу «Татарстан – 1001 удовольствие» в Кукморе 

включено посещение ОАО «Кукморский валяльно-войлочный комбинат», выпускающего 

валенки и прочую валяную обувь, и ОАО «Кукморский завод металлопосуды» (кухонная 

утварь под брендом Kukmara). 

Помимо экскурсий на производство, турпрограмма «1001 удовольствие» в Кукморе 

включает посещение фирменных магазинов предприятий и краеведческий музей. В 

свободное время туристы могут посетить магазин местной фабрики по пошиву лыжных 

костюмов, горнолыжный комплекс «Медная гора», совершить пешую прогулку по городу 

и так далее. На новогодние каникулы в городе запланирован фестиваль-ярмарка 

народного творчества «Кукморские валенки-2021» [3]. 

Для того чтобы принимать гостей и участников данных видов туризма, в городе 

Кукмор в основном функционируют 2 гостиницы. Это гостиница «Заря» и мини-
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гостиница «Намус». Во многом отели схожи. Это касается и положительных черт, так и 

неких минусов в работе предприятий. 

Сравнение двух отелей требует определенных критериев. Мною было решено 

проанализировать их деятельность с помощью комплекса –маркетинга «4p». Под 

комплексом маркетинга для гостиничного предприятия понимается совокупность 

базовых элементов, участвующих в формировании маркетинговых программ 

гостиничного предприятия, которые могут быть ключевыми факторами успеха гостиницы 

и которые необходимо контролировать для получения ответной реакции целевых рынков 

[2, с. 33]. 

Сравнительную характеристик двух вышеуказанных гостиниц привела в таблице 1 

с помощью комплекса маркетинга «4P». 

 

Таблица 1 – Сравнительная характеристика гостиниц «Заря» и «Намус» 

Наименование 

критерия 

Наименование гостиницы 

«Заря» «Намус» 

1. Продукт 

Номера разной категории, 

есть дополнительные 

услуги 

Номера одной категории, 

есть банкетный зал для 

разного рода мероприятий 

2. Местоположение В центре городе Близко к центру города 

3. Цена 500-2000 2000 

4. Продвижение Имеется собственный сайт 
Имеется инстаграмм 

банкетного зала 

 

Исходя из данных, предоставленных в таблице, можно сделать следующие выводы о 

плюсах гостиниц города Кукмор Республики Татарстан: 

- город имеет хорошо оснащенные мини-гостиницы нескольких категорий, что 

захватывает разные целевые рынки; 

- основные средства размещения города имеют удобное расположение в пределах 

центра; 

- гостиницы города уже имеют базовые инструменты продвижения. 

Что касается западающих элементов, то к ним можно отнести:  

- процесс продвижения мини-гостиниц города Кукмор. 

Западающий элемент данной индустрии обуславливается тем, что основный источник 

распространения – это, в основном, сарафанное радио, хотя у отелей имеется своя платформа 

социальных сетей. 

Для более эффективного функционирования данным средствам размещения 

необходимо сделать акцент на имеющиеся возможности социальных сетей. Даже если не 

пускать таргетированную рекламу, можно решить вопрос иным способом. Нужно заняться 

контентом. Скорее всего с собственным сайтом это будет посложнее, тем более малому 

средству размещения. Поэтому стоит обратить внимание на возможности инстаграмма и 

выстроить правильный и визуально приятный план ведения мини-блога о номерах, об 

услугах, об актуальных акциях т.д. Это привлечет еще больше гостей и увеличит 

масштабность целевой аудитории. Ведь развивающие новые направления туризма уже 

привлекают все больше потока гостей. 

Выводы. Таким образом, индустрия гостеприимства города Кукмор имеет огромный 

потенциал для развития. Нужно вовремя обратить внимание на узкие места данной сферы и 

своевременно анализировать их. Согласно новостям города, и в целом по состоянию туризма 

Кукмора можно сказать, что сфера развивается и достигает новых высот. 
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Актуальность. Формирование туристского продукта все чаще идет с учетом 

ориентации на лиц с ограниченными возможностями здоровья и маломобильные группы 

населения. Речь идет не только об инвалидах, но и о пожилых людях и лицах, проходящих 

реабилитацию после полученных травм. Во всем мире признается идея интеграции людей с 

инвалидностью, которая нацелена на восстановление и налаживание утраченных связей 

инвалида с обществом, на обеспечение равных прав и возможностей для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), а также на создание условий труда и досуга, 

и преодоление барьеров. Общественная активность людей с ограниченными возможностями 

здоровья невысока, поскольку они оторваны от жизни общества и не могут в полной мере 

интересоваться общественными проблемами. 

Мировая практика формирования безбарьерной туристской инфраструктуры получила 

серьезный импульс развития после ратификации Конвенции ООН «О правах инвалидов» от 

13 декабря 2006 года [2]. В России законодательно (ФЗ «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации» [1]) закреплены цели государственной политики в области 

обеспечения инвалидам, равных с другими гражданами, возможностей. Эти цели нашли свое 

отражение в объемном нормативно-правовом обеспечении доступности объектов туристской 

инфраструктуры, включающем правила по проектированию, ГОСТы, строительные нормы и 

правила, технические регламенты и т.п. Вместе с тем, проблема формирования безбарьерной 

среды в гостиничных предприятиях остается серьезным сдерживающим фактором развития 

туризма для лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Цель исследования. Целью исследования является анализ специфики организации 

обслуживания лиц с ограниченными возможностями здоровья в коллективных средствах 

размещения. 

Результаты исследования и их обсуждение. Услуги, которые оказываются людям с 

ограничениями в здоровье, должны соответствовать федеральным законам и нормативно-

правовым документам. В зависимости от физического состояния туристов с ограниченными 

физическими возможностями потребителей туристского продукта подразделяют на 

категории: 

– туристы 1-й категории: туристы с ограниченными физическими возможностями 

передвижения; 

– туристы 2-й категории: туристы с ограниченными возможностями восприятия 

окружающего мира, с нарушениями зрения и слуха; 

– туристы 3-й категории: туристы-инвалиды по общему заболеванию и по другим 

видам заболеваний, не включенным в 1-ю и 2-ю категории [3]. 

Одной из главных особенностей гостиничных услуг является ее неосязаемость, что 

усложняет процесс продвижения услуг. Чтобы зарекомендовать себя на рынке туристских 

услуг и привлечь как можно больше внимания со стороны потребителей, гостиница должна 

обладать высоким уровнем сервиса, иметь возможность размещать людей с ограниченными 

возможностями здоровья, обеспечивать комфортное и безопасное пребывание гостей. Учет 
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специфики клиентского сегмента гостей с ОВЗ является одним из факторов 

клиентоориентированности гостиничного предприятия [4]. 

. Согласно нормативным документам, выделяют шесть основных структурно-

функциональных зон ОСИ (частей объекта социальной инфраструктуры), которые подлежат 

адаптации для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН):  

1. Территория, прилегающая к зданию (участок).  

2. Вход (входы) в здание.  

3. Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации).  

4. Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта).  

5. Санитарно-гигиенические помещения.  

6. Система информации на объекте (устройства и средства информации и связи, их 

системы) [4].  

Классификация основных структурно-функциональных зон и элементов зданий и 

сооружений, подлежащих адаптации для людей с ограниченными возможностями здоровья, 

представлена на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 – Основные структурно-функциональные зоны и элементы зданий и сооружений, 

подлежащие адаптации для инвалидов и других маломобильных групп населения [5] 

 

Доступность территорий, зданий, транспорта должна быть реализована для людей 

всех категорий инвалидности (нельзя сделать только часть работ для отдельных категорий 

инвалидности – территория, здания и помещения должны быть доступны для людей с 

нарушением слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата, для других маломобильных 

групп населения). При этом реализация данных задач должна осуществляться таким образом, 

чтобы среда была универсальной и удобной для всех категорий пользователей зданий, 

транспорта, в т.ч. без инвалидности. 

Современный рынок услуг в коллективных средствах размещения характеризуется 

значительным ростом спроса со стороны лиц с ограниченными возможностями здоровья. На 

начало 2020 года согласно официальной статистике более 8% граждан России являются 

инвалидами. Спектр потенциальных потребителей гостиничных услуг, путешествующих в 

рамках «доступного туризма», оказывается, таким образом, достаточно широким, поэтому 

индустрии гостеприимства необходимо приложить все усилия, чтобы не потерять такой 

значительный сегмент рынка. Создание доступной среды для лиц с ограниченными 

физическими возможностями играет важную роль в привлечении гостей и может стать 

серьезным конкурентным преимуществом гостиничного предприятия. 

В России в Положении о классификации гостиниц и других средств размещения не 

прописаны основные требования к содержанию номеров, предназначенных для гостей с 

ограниченными возможностями здоровья. Руководствуясь государственными стандартами 

ГОСТ Р 55699–2013 «Доступные средства размещения для туристов с ограниченными 
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физическими возможностями» [3], отельеры должны создать все условия для комфортного и 

безопасного пребывания гостей с ОВЗ на территории отеля. В гостиничных предприятиях, 

которые принимают лиц с ограниченными физическими возможностями, сотрудники 

должны быть обучены правильной работе с такой категорией гостей, потому что они имеют 

свои отличительные особенности, которые необходимо учитывать при общении с людьми с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Выводы. Проведенное исследование показало, что гостиничные предприятия 

уделяют внимание отношению к людям с ограниченными возможностями здоровья, создавая 

для них специальные номера, обученный персонал, доступное передвижение гостя по 

наиболее значимым зонам гостиницы. Но все же количество данных гостиниц недостаточно. 

Чаще всего широкий спектр услуг для лиц с ограниченными физическими возможностями 

можно встретить в гостиницах международных сетей, в которых данная категория номеров 

предусмотрена действующими внутренними стандартами проектирования. Однако, 

постепенно государство обязывает все средства размещения создавать условия для людей с 

ограниченными возможностями здоровья.  

В заключение стоит сказать, что в первую очередь, формирование доступной среды на 

предприятиях гостеприимства несет очень важную социальную роль, но помимо этого, 

возможности безбарьерного пространства внутри гостиничного комплекса помогут в 

привлечении большего числа потребителей и повышении имиджа, создавая тем самым 

конкурентные преимущества для гостиничного предприятия. 

 

Список литературы 

1. Федеральный закон от 24.11.1995 N 181-ФЗ (ред. от 11.06.2021) «О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации» – Текст : электронный. – Справочно-правовая 

система Консультант+: cайт. – Москва, 1992. – URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8559/ (дата обращения 28.02.2022) 

2. Резолюция N 61/106 Генеральной Ассамблеи ООН «Конвенция о правах 

инвалидов» – Текст : электронный. – Справочно-правовая система Консультант+: cайт. – 

Москва, 1992. – 

URL:http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=INT&n=37511#vddkP0Ts5qZsf

1QJ (дата обращения 28.02.2022) 

3. «ГОСТ Р 55699-2013. Национальный стандарт Российской Федерации. Доступные 

средства размещения для туристов с ограниченными физическими возможностями. Общие 

требования» (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 08.11.2013 N 1346-ст) Текст 

: электронный. – Справочно-правовая система Консультант+: cайт. – Москва, 1992. – URL: 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=STR&n=22761#sdAlP0Tz9qf7RbZG 

(дата обращения 28.02.2022) 

4. Пережогина, О. Н. Методические подходы к оценке клиентоориентированности 

гостиничных предприятий / О. Н. Пережогина – Текст: непосредственный // Вестник 

Алтайской академии экономики и права. – 2021. – № 12-1. – С. 143-150. – DOI 

10.17513/vaael.1976 

5. Солдаткина, М.А. Формирование доступной среды в гостиницах для лиц с 

ограниченными возможностями в Российской Федерации и за рубежом / М.А. Солдаткина, 

Э.Р. Шарипова. – Текст непосредственный // Вестник ассоциации вузов туризма и сервиса. – 

2019. – №2. – С. 57-61. 



«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ТУРИЗМА» 
X Всероссийская научно-практическая конференция молодых ученых, аспирантов, магистрантов и студентов с международным участием 
Том 3. Секция 16. Сервис как фактор развития внутренннего и въездного туризма 
 

415 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО В СФЕРЕ ТУРИЗМА И ПУТЕШЕСТВИЙ: 

СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
 

Гиниятова А.Т.,  

студент 8331 гр. 

Научный руководитель – к.э.н., доцент Веслогузова М.В. 

Поволжский государственный университет 

физической культуры, спорта и туризма 

Казань, Россия 

 

Актуальность. В статье представлены основные аспекты предпринимательской 

деятельности в туризме. В ходе работы был произведен сбор данных о проблемах, связанных 

с развитием предпринимательства в сфере туризма и путешествий.  

Цель исследования. В качестве вывода к представленной работе были раскрыты 

возможности для реализации предпринимательства в сфере туризма и перспектив его 

развития в России. 

Результаты исследования и их обсуждение.Во многих развитых странах мира 

предпринимательство является весьма существенным сектором в структуре экономики. 

Развитие малого, среднего и крупного бизнеса способствует решению различных социально-

экономических проблем. Среди них: развитие определенных отраслей, создание новых 

рабочих мест, снижение уровня безработицы, рост благосостояния населения, пополнение 

бюджета отдельных регионов за счет оказания тех или иных видов услуг. Все это приводит к 

расширению возможностей регионов, наиболее полной реализации их внутреннего 

потенциала. 

Предпринимательство в сфере туризма является весьма существенным сектором в 

структуре экономики. Развитие малого, среднего и крупного бизнеса способствует решению 

различных социально-экономических проблем, а именно происходит активное развитие 

отдельных отраслей, появляются новые рабочие места, благосостояние населения растет, 

оказание туристских услуг способствует пополнению регионального и федерального 

бюджета. Эти факторы способствуют увеличение возможностей для предпринимателей в 

туристской сфере. 

Предпринимательство в сфере туризма – это особый вид деятельности, направленный 

на производство и реализацию туристских продуктов, также дополнительных услуг с целью 

удовлетворения потребностей потребителя и получения прибыли. 

Специалисты сходятся во мнении, что развитию сферы туризма способствует 

развитие сферы транспорта, сферы средств размещения, туристических агентств, развитие 

деятельности туроператоров, развитие средств цифровизации в сфере бронирования. Именно 

развитие данных сфер оказывают наиболее значимое влияние на туристскую индустрию. 

Туристская отрасль выступает в качестве привлекательной ниши для начинающих 

предпринимателей. В рамках своей деятельности они производят совершенно новые 

туристские маршруты, внедряют уникальные туристские услуги, применяют новейшие 

технологии при организации бизнеса. За счет удобства использования тех или иных 

туристских услуг обеспечивается рост спроса среди потребителей. Причем такой интерес 

свойственен не только для потребителей средних лет, но и для лиц молодого возраста. 

В предпринимательской сфере туризма есть множество отличающих специфик. 

Данная сфера зависит от воздействия внешних факторов, таких как политические ситуаций, 

скачки курса валют, экономика в целом. И в случае каких-либо изменений туристические 

агентства должны менять свои стратегии в быстром темпе. Также особенно в 

организованном туризме очень важно быть все время на связи с каждым туристом, важно 

проследить за клиентами, насколько были удовлетворены их желания и на что следует 

обращать внимание. 



«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ТУРИЗМА» 
X Всероссийская научно-практическая конференция молодых ученых, аспирантов, магистрантов и студентов с международным участием 
Том 3. Секция 16. Сервис как фактор развития внутренннего и въездного туризма 
 

416 

Для развития предпринимательства в Российской Федерации наличие и 

использование туристско-рекреационного потенциала имеет большой потенциал. Это 

возможно благодаря созданию на рынке условий для существования конкуренции на рынке, 

реформированию экономики так, чтобы предприниматели получали доступ ко всем ресурсам 

для развития своей деятельности. На туристском рынке существуют определенные 

проблемы, которые препятствуют развитию предпринимательства в индустрии туризма. Они 

указаны на рис. 1. 

 

 

Рисунок 1 – Основные проблемы, препятствующие развитию  

предпринимательства в индустрии туризма 

 

В целях повышения привлекательности туристской индустрии среди 

предпринимателей многие страны проводят определенную политику. Так, в нашей стране 

активно реализуется Федеральная целевая программа «Развитие внутреннего и въездного 

Туризма в Российской Федерации» (2019-2025 годы). Согласно данной целевой программы 

предполагается создание в стране особых экономических туристских зон, в рамках которых 

предлагается помощь в развитии предпринимательства в сфере туризма и создания для этого 

определенных условий. 

Для выхода из трудной ситуации и развития сферы туризма необходимо 

поддерживать малый и средний бизнес, развивать предпринимательскую инициативу, 

активно привлекать инвестиции в туризм.  

В случае недостаточного эффективного развития туристской сферы представляется 

возможность задействовать поддержку малого бизнеса и молодежного предпринимательства. 

Повышение уровня квалификации предпринимателей и воспитание предпринимательской 

культуры среди молодежи в сфере туризма должно входить в перечень обязательных 

направлений и программ по развитию внутреннего и въездного туризма. 

Выводы. Развитие предпринимательства в сфере туризма способствует не развитию 

туристской отрасли, но и способствует развитию экономики страны в целом. При этом 
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происходит формирование новых направлений данной сферы, что увеличивает 

инвестиционный потенциал для малого и среднего бизнеса. 
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Актуальность. В условиях конкуренции необходимо следовать требованиям 

потребителей, использовать все имеющиеся возможности для продвижения предприятия на 

рынке и удержания достигнутой позиции, в условиях постоянно растущих требований 

клиентов. Расширения ассортимента пакета услуг, актуально, так как происходить 

обострение конкурентной борьбы. 

Все вышесказанное обусловливает актуальность расширения ассортимента пакета 

услуг агентства недвижимости. 

Так, Л.С. Петрик отмечает, что в современном мире необходимо уметь быстро 

реагировать на ситуацию и искать соответствующее решение [1]. А это означает, что и 

сервис должен меняться, не стоять на месте. 

Цель исследования. Повышение дохода путем расширения ассортимента пакета 

услуг. 

Задачи исследования.1. анализ экономической деятельности и финансового состояния 

агентства недвижимости «чайка» 

2. Оценка финансовой возможности внедрения мероприятий и их обоснование 

3. Внедрение мероприятий по расширению ассортимента услуг и оценка 

экономической эффективности в собственности предприятия 

Объект. Агентство недвижимости «чайка» 

Предмет. Ассортимент предприятия 

Результаты исследования и их обсуждение.Расширить ассортимент можно 

предложив клиентам дополнительные услуги: при этом избавим их от забот, а сами получим 

дополнительный доход. 

Например, вы можете находить арендаторов для инвесторов, которые приобретают 

под офисы коммерческую недвижимость у вашего агентства, и брать за это дополнительную 

плату. 

Внедрить услугу доверительного управления. Она будет интересна собственникам, 

которые живут за границей; тем, кто сдает несколько квартир; инвесторам, сдающим 

несколько объектов или целые офисные здания. Все они физически не могут работать со 

своими объектами. Риелторы вместо них заключают договоры с арендаторами, решают 

спорные вопросы вплоть до присутствия в суде, следят за оплатой коммунальных услуг, 

получают оплату (раз в месяц/ полгода/год) и переводят ее собственнику, удерживая свои 10-

20%. 

Выводить недвижимость из жилого фонда. Например, владелец квартиры на первом 

этаже хочет переоборудовать ее в парикмахерскую. По закону это нельзя сделать в жилом 

помещении, а, чтобы присвоить ему статус нежилого, надо собрать огромный пакет 

документов, походить по инстанциям и не раз заполнить разные заявления. Это долго и 

сложно. Поэтому если агентство возьмет на себя весь процесс, то клиенты охотно придут. 

Доход с одной такой сделки составит от 80 000 до 200 000 рублей. 

Есть и другие методы – напрямую на вашу прибыль со сделки они не влияют, но 

помогают заполучить лояльного клиента.Например, вы можете помогать клиентам с 

оформлением электронной регистрации и права собственности. Вы просто заключаете 
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партнерство с Росреестром, и через вас ваши клиенты смогут оформить регистрацию в 2 раза 

дешевле, чем напрямую. 

В настоящее время растет интерес к сфере услуг в недвижимости, увеличивается 

число людей и организаций, участвующих в операциях с недвижимостью. В этих условиях 

перед агентствами ставится задача поиска новых решений, которые способны привлечь 

новых клиентов. 

Собственность является основой любой экономической системы. С переходом к 

рыночным отношениям ранняя исключительно государственная собственность 

преобразуется вчастную, муниципальную, региональную и другие виды собственности, а 

быстрый рост ее приватизации приводит к образованию рынка недвижимости, услуг в сфере 

недвижимости. 

Понятие «агентство недвижимости» прочно вошло в нашу жизнь после принятия в 

1991 году Закона РФ «О приватизации жилищного фонда в РСФСР» и перехода квартир в 

частную собственность. 

Именно с этого момента появляются первые, легально действующие компании 

недвижимости. Как правило, они выполняли посреднические функции в процессе купли-

продажи недвижимости и не обладали необходимыми ресурсами для внедрения 

нововведений. 

С тех пор российский рынок недвижимости прошел сложный путь, с сильными 

изменениями. 

Сегодня мы можем наблюдать, как активно развивается сфера сервиса недвижимости, 

и все большее число людей и организаций участвует в сделках с недвижимостью. В таких 

условиях агентствам нужно постоянно расширять список оказываемых услуг для того, чтобы 

заинтересовать клиента, в полной мере удовлетворить его потребности. 

Современные предприниматели, ориентируясь на требования рынка, внедряют в свои 

агентства новые услуги, способные принести клиентам и бизнесу максимальную пользу. 

Постановка задачи. Исходя из вышеизложенного, можно выделить такие задачи, как 

изучение теоретических основ понятия услуги в сфере недвижимости и обзор новых услуг, 

предлагаемых современными агентствами недвижимости. 

Теория.Согласно теории, рынок недвижимости характеризуется не только как сфера 

вложения капитала в объекты недвижимости, но и как сфера услуг, создающая условия для 

жизнеобеспечения человека. Рынки недвижимости и услуг имеют тесную взаимосвязь, 

поскольку каждый объект недвижимости предназначен для обслуживания определенных 

процессов: 

 жилье – для удовлетворения жилищных потребностей, потребности в 

безопасности; 

 земельные участки – для обеспечения строительства, производства 

сельскохозяйственной продукции; 

 промышленные (индустриальные) объекты – для организации процесса 

производства. 

Как известно, развитие рынка недвижимости повлекло за собой расширение 

риэлтерских услуг. В соответствии с темой данной статьи возникает необходимость 

определения понятий «риэлтерские услуги» и «услуга». 

Во многих источниках услуга определяется как «особая форма товара, выраженная в 

виде работы или деятельности, являющаяся результатом взаимодействия исполнителя и 

потребителя и направленная на удовлетворение чьих-либо нужд и потребностей». 

Являясь товаром особого рода, объект недвижимости обладает непостоянством 

качества и неотделимостью от источника – производителя. 

Услуги в сфере недвижимости имеют посреднический характер. Они связаны с 

осуществлением операций по купле-продаже, обмену и сдаче внаем недвижимого имущества 

с использованием в качестве посредников риэлтерских агентств, брокерских контор. 
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Участники рынка риэлтерских услуг продают услуги, связанные с недвижимостью, но не 

саму недвижимость. 

Риэлтерские услуги представляют собой совокупность разнообразных видов 

деятельности, направленных на улучшение функционирования рынка недвижимости, а 

главное – на удовлетворение жилищных потребностей людей. Риэлтерские услуги – это 

специфический результат труда, который не приобретает вещной формы, и потребительная 

стоимость которого состоит в полезном эффекте живого труда. Таковыми являются услуги 

риелтора, оценщика, брокера. Они производят определенный продукт, не имеющий 

материальной формы, но впоследствии становящийся предметом потребления. 

Каковы особенности риэлтерских услуг? Одной из особенностей данных услуг 

является высокая комплексность их предоставления клиентам. Так, риэлтерские услуги по 

сделкам с коммерческой недвижимостью включают в себя перечень услуг по регистрации 

прав на недвижимое имущество, оценке объектов, юридическому сопровождению и многие 

другие. 

Необходимо отметить, что «большая часть услуг на рынке недвижимости является 

платной, за исключением незначительного числа случаев, когда услуга поставляется клиенту 

вместе с товаром и является его неотъемлемым приложением». 

Услуги в сфере недвижимости можно подразделить на экономические, правовые и 

технические. В настоящее время агентства недвижимости предлагают значительное 

количество услуг, которые по своему содержанию делятся на следующие виды: 

посреднические, юридические, консультационные, кредитные, оценочные и т. д. Это только 

начало списка услуг, которые может предложить организация в сфере сервиса 

недвижимости. 

Обзор новых услуг, предлагаемых современными агентствами недвижимости 

Довольно-таки часто агентства недвижимости специализируются только на отдельных 

сегментах рынка, к примеру, аренда офисов или продажа квартир. Современные же 

компании стараются внедрить нововведения, предоставив своим клиентам более широкий 

спектр услуг по операциям с недвижимостью в различных сферах. 

К новым услугам на рынке недвижимости относятся услуги по подбору ипотечной 

программы, в том числе по оформлению кредитов на покупку жилья; услуги по проведению 

аукционов с коммерческой недвижимостью; услуги по обустройству и ремонту; по 

страхованию; по управлению и эксплуатации недвижимости; консалтинговые услуги. 

Крупные агентства также включают в список предложений выполнение комплекса 

землеустроительных работ: инвентаризацию, межевание, проведение 

топографической съемки и др. 

Данный перечень новых услуг можно продолжать бесконечно, однако наиболее 

востребованными и перспективными, на мой взгляд, можно считать следующие услуги: 

Услуга ипотечного кредитования. Суть этой услуги заключается в доступности 

ипотечного кредита для покупателя. Агентства, как правило, открывают ипотечные отделы 

или, сотрудничают со специалистами по ипотеке, которые смогут не только подобрать 

индивидуальную, удобную для клиента программу кредитования и банк с подходящими 

условиями, но и снизить процентную ставку, помочь в получении одобрения кредита. 

Некоторые агентства решают проблему с отказом по кредиту. 

Данная услуга стала предоставляться многими агентствами недвижимости, и в этом 

есть свои плюсы. Пользуясь описанной услугой, за весь ипотечный период покупатель 

может сэкономить немалую сумму. 

Поиск недвижимости по сниженным ценам на аукционах по банкротству. Одной из 

актуальных новинок на рынке риэлтерских услуг является покупка недвижимости на 

аукционах имущества банкротов по заявкам клиентов. Услуга уникальна тем, что имущество 

банкротов всегда продается дешевле, и на аукционах можно приобрести недвижимость на 

50-60 % ниже среднерыночной стоимости. По запросу клиента агентство подбирает 
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оптимальный объект и выигрывает торги. В настоящее время агентства предлагают 

приобрести недвижимость на аукционах по банкротству не только в своем городе, но и по 

всей России. 

Наконец, особое место на рынке коммерческой недвижимости занимают 

консалтинговые услуги. Консалтинг, предоставляемый современными компаниями, стал 

намного обширнее, «объединив в себе не только маркетинговый анализ, но и анализ 

местоположения участка и существующей застройки». 

Выделяют несколько новых видов консалтинговых услуг: 

 консультирование по развитию проектов; 

 консультирование по управление недвижимостью; 

 консультирование по проектному финансированию. 

Выводы. Как говорилось раннее, сфера сервиса недвижимости стремительно 

развивается. Вместе с тем возрастают потребности людей в услугах риэлтерских компаний. 

Поэтому современные агентства, ориентируясь на требования рынка, создают новые 

предложения, расширяют границы риэлтерской услуги.Агентства недвижимости, вносящие в 

свою деятельность что-то уникальное и до этого не существовавшее, пользуются 

популярностью у клиентов и занимают особое положение среди конкурентов. 
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Актуальность. С каждым годом Казань посещает все больше иностранных туристов, 

в связи с чем возникает потребность в увеличении средств размещения, в которых бы 

учитывались национальные особенности гостей. Однако достойные условия для их 

комфортного проживания предоставляются лишь в некоторых гостиницах, преимущественно 

относящихся к классу люкс. В гостиницах средней ценовой категории, как правило, учет 

национальных особенностей гостей при обслуживании не учитывается. Следовательно, 

возникает необходимость в повышении профессиональных навыков у сотрудников гостиниц 

среднего класса, чтобы они смогли учесть всю специфику их культуры. 

Цель исследования.Данного исследования является разработка методов, которые 

смогут повысить уровень обслуживания иностранных гостей в отелях среднего класса 

посредством толерантного отношения к ним, а также учитывая все традиции и особенности 

их культуры на примере отеля Ibis (Казань). 

Для достижения поставленных целей необходимо решить следующиезадачи: 

1) Изучить теоретические основы совершенствования технологий обслуживания с 

учетом этнокультурных и национальных особенностей гостей; 

2) Исследовать качество обслуживания в отеле Ibis (Казань). 

Методы исследования. Анализ научно-методической литературы, анализ Интернет-

источников. 

Объектом данного исследования является отель Ibis (Казань). 

Предметом данного исследования является качество обслуживания в отеле Ibis. 

Результаты исследования и их обсуждение. Современный туризм стал важным 

элементом в структуре современных общественных связей. Туризмом являются временные 

выезды людей в другую страну или местность, отличную от места постоянного жительства 

на срок от 24 часов до 6 месяцев в течение одного календарного года или с совершением не 

менее одной ночевки в развлекательных, оздоровительных, спортивных, гостевых, 

познавательных, религиозных и иных целях без занятия деятельностью, оплачиваемой из 

местного источника. [1]Въездной иностранный туризм в Российскую Федерацию показывает 

положительную динамику на протяжении нескольких последних лет. По результатам 2018 

года это 24,6 миллионов человек, что на 2,3 миллиона больше, чем в 2010 году. Основными 

странами-поставщиками туристов в Россию являются либо бывшие республики СССР: 

Украина, Казахстан, Азербайджан, Армения, Молдавия, Абхазия, Киргизия, Эстония и 

другие, либо страны, граничащие с Россией: Финляндия, Польша, Китай [2]. Одним из 

популярных городов для иностранных туристов является Казань. 

При обслуживании туристов из других стран в средствах размещения должен 

учитываться необходимый культурный минимум. Данный термин означает содержание 

технологий обслуживания иностранных туристов, учитывающее совокупность 

характеристик социокультурного характера, включающих транснациональные признаки, 

национальные и этнические особенности культуры страны происхождения туристов, а также 

их социально-психологические характеристики [2]. 
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Стандартизация обслуживания, характерная для массового туризма в глобальном 

масштабе, необходима для обеспечения международного уровня обслуживания, ожидаемого 

туристами в любой стране прибытия, в том числе и в России. Достижение стандартного 

культурного минимума должно обеспечиваться при проектировании, продвижении и 

исполнении туристских услуг. От задействованного в инкаминге персонала транспортных 

компаний, средств размещения, объектов питания, сотрудников туристских 

информационных центров и т.п. ожидается способность сделать возможной беспроблемную 

коммуникацию на иностранных языках, владение международным этикетом гостеприимства, 

высокий общий уровень культуры и понимание актуальной геополитической ситуации, 

знание и применение на практике международных стандартов обслуживания по своим видам 

деятельности [2]. 

Представления об этнокультурных особенностях и связанных с ними предпочтениях 

по формам и содержанию обслуживания во въездном иностранном туризме, позволяют, 

таким образом, проектировать турпродукты и туробслуживание наиболее приемлемым для 

конкретной группы потребителей способом [2]. 

При приеме и размещении иностранных гостей должна учитываться определенная 

технология обслуживания. Она подразумевает под собой набор услуг, который 

предоставляется от бронирования номера до выезда из гостиницы. Каждая услуга 

представляет собой целую систему указанных действий и правил, влияющие на фактор 

качества процесса обслуживания. 

Максимальное удовлетворение потребностей клиента лежит в основе гостиничного 

хозяйства. Решение этой задачи – это достижение определенного уровня обслуживания, 

когда между клиентом и персоналом устанавливается доверительная атмосфера. Каждый 

сотрудник должен понимать, что слаженный механизм и сотрудничество между службами 

предприятия зависят и влияют на общее впечатление и удовлетворенность от обслуживания 

в гостинице. Ведь высокий уровень обслуживания на гостиничном предприятии оказывает 

большое влияние на формирование клиентской базы, а также на хорошую репутацию. 

Гостями гостиничного предприятия могут быть иностранные граждане. Иностранцы 

посещают другие страны с разными целями: отдых, по деловым вопросам, для изучения 

культуры народа. 

Администратор для встречи иностранного гостя заказывает трансфер от аэропорта до 

гостиницы для удобства гостя, так как иностранный гражданин может не знать языка страны, 

в которую приехал, поэтому необходимо встречать гостя в аэропорту с табличкой. Встречать 

гостя уже в гостинице необходимо приветствием, при этом улыбаясь, чтобы гость 

почувствовал себя как дома. К прибывшему гостю следует быть особенно вежливым, 

доброжелательным, внимательным, заботливым, поскольку гость, возможно, долго был в 

пути и устал. 

Для обслуживания иностранных лиц администраторы отеля должны знать 

иностранный язык для более удобного и комфортного обслуживания, предоставления услуг 

иностранцу. Обязательным иностранным языком, которым должен владеть сотрудник 

приема и размещения, является английский, т.к. на сегодняшний день он признан 

международным языком общения. В гостинице вся информация должна быть представлена в 

двух языках: русском и английском, в дополнении могут присутствовать и другие языки в 

зависимости от того, из какой страны чаще всего приезжают иностранцы в определенную 

гостиницу. Это могут быть: немецкий, китайский, французский и другие языки. 

После оформления всех документов туристу выдается ключ от номера. При 

назначении номера стоит учитывать, из какой страны приехал гость, так как обычаи и 

традиции другой страны могут отличаться. 

Во всех гостиницах особое внимание уделяется сервису завтраков. В отличие от обеда 

и ужина, на завтрак приходят практически все гости, проживающие в гостинице. Для 

иностранных граждан может быть подобрано меню, учитывающее их особенности. 



«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ТУРИЗМА» 
X Всероссийская научно-практическая конференция молодых ученых, аспирантов, магистрантов и студентов с международным участием 
Том 3. Секция 16. Сервис как фактор развития внутренннего и въездного туризма 
 

424 

Помимо жилья и питания, гостиница предоставляет гостям и дополнительные услуги. 

Среди дополнительных услуг для иностранных гостей самыми распространенными 

считаются услуги переводчика, организация экскурсионной деятельности, заказ такси, 

продажа билетов на различные культурные мероприятия, ведь иностранные гости очень 

любят изучать культуру и обычаи других стран, поэтому и покупка сувениров для них будет 

интересным приобретением. 

Таким образом, каждый гость для гостиницы, пусть это турист из дальних или 

ближних городов России или же гость, приехавший из другой страны, другого материка, 

очень важен, поэтому нужен индивидуальный подход, учитывающий предпочтения гостя, 

его вкусы, привычки, национальные, возрастные и религиозные особенности. 

На примере отеля Ibis мы бы хотели показать, как можно улучшить качество 

обслуживания иностранных гостей. Руководству данного средства размещения необходимо 

проанализировать, из каких стран к ним чаще всего заезжают постояльцы. Как правило, чаще 

всего это Турция, Германия и Китай. Исходя из этого следует набирать персонал, свободно 

владеющий турецким, немецким и китайским языками соответственно. Далее при приеме и 

размещении туристов следует брать во внимание их национальные и этнокультурные 

особенности. Например, гостям из Китая лучше будет предоставить номер с комбинацией чисел 

8 и 9, поскольку они считаются удачными и благоприятными. Также в номере для китайцев 

можно оставить комплимент в виде фруктов и сладостей. Следует принимать во внимание тот 

факт, что цветы для них являются символом смерти и похорон, а значит, нужно обойтись без 

них. Вдобавок, этикет китайского народа основан на аккуратности и соблюдении традиций, 

поэтому их следует приветствовать рукопожатием. Данная технология обслуживания 

произведет впечатление на китайцев, и можно быть уверенными в том, что при дальнейшем 

визите в Казань они предпочтут остановиться именно в отеле Ibis [3]. 

В связи со сложившейся на сегодняшний день политической обстановкой в мире, 

многие границы для нашей страны были закрыты, однако между Россией и Турцией было 

подписано соглашение, которое сохраняет открытое воздушное пространство между 

данными странами. Соответственно, туристы из Турции могут свободно путешествовать по 

России. Турецкий народ, как правило, религиозен и исповедует Ислам. Следовательно, 

номер должен подбираться с выходом окон на восток, так как ежедневную молитву следует 

исполнять в том направлении, а именно в сторону Мекки. Также номер следует оснастить 

молельным ковриком и Кораном, чтобы постояльцам было удобно совершать поклонения. 

Следует учитывать данные религиозные особенности и при составлении меню. Гостям из 

Турции необходимо наличие блюд халяль, еще лучше, если их будет готовить 

специализированный повар. Тогда они смогут спокойно принимать пищу в отеле и не 

тратить время на поиски других заведений. Турецкий народ пьет очень много чая, поэтому 

наличие в номере чайного набора придется весьма кстати и произведет приятное 

впечатление. Следует учитывать и тот факт, что турки являются ярыми футбольными 

болельщиками. Замечательно, если в номер будет оснащен телевизором, который сможет 

показывать турецкие спортивные каналы. Подобный сервис приятно поразит турков, а 

значит, они посоветуют отель Ibis своим друзьям и знакомым, которые собираются посетить 

Казань. 

Таким образом, можно прийти к выводу, что при предоставлении номера следует 

учитывать национальные и религиозные особенности гостей, а также их традиции и 

привычный образ жизни. 

Это поможет иностранным туристам чувствовать себя в отеле как дома. Знание 

этнокультурных особенностей определенных народов значительно улучшит качество 

обслуживания в отеле Ibis, следовательно, он будет занимать главенствующее положение на 

рынке услуг. 

Выводы. Для иностранных гостей персонал гостиницы старается создать 

максимально комфортные условия и минимизировать неудобства от прибытия в другую 
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страну с другим менталитетом и языком общения. Поэтому гостиница старается внести 

изменения в обслуживание, улучшить его качество, опираясь на предпочтения туристов. 

Сотрудники отеля должен владеть иностранным языком, что значительно облегчит 

проживание гостя и работу персонала. Таким образом, учитывая все национальные и 

этнокультурные особенности постояльцев, отель во много раз улучшает качество 

обслуживания и лидирует по конкуренции с другими гостиницами на рынке услуг. 
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Актуальность. Туризм является одним из самых быстрорастущих секторов 

экономики. Для большинства стран, имеющих привлекательные места на своей земле, 

туризм стал основным источником экономической ренты. Поэтому туризм является важной 

статьей доходов бюджетов туристических брендов Египта, Турции, Греции и других стран. В 

этих странах долю всех доходов бюджета составляют функционирование сферы туризма. 

Россия также имеет большой потенциал для развития различных видов туризма, однако это 

направление нельзя считать достаточно развитым, поскольку, по данным Федерального 

агентства по туризму, вклад туризма не превышает 2%.  

Цель исследования. Оценить состояние предпринимательской среды в туризме, а 

также более подробно рассмотреть элементы и особенности этой деятельности. 

Результаты исследования и их обсуждение: 

Предпринимательская деятельность – самостоятельная деятельность, осуществляемая 

на свой страх и риск, направленная на систематическое извлечение прибыли и 

осуществляемая лицами, зарегистрированными в установленном порядке. 

Предпринимательство обычно делится на следующие виды деятельности : 

1. продуктивная – развитие туристических услуг и связанных с ними туристических 

продуктов; 

2. коммерческая деятельность – посредники, основной задачей которых является 

реализация и реализация туристского продукта потребителю; 

3. финансовый – комплекс работ по привлечению и обращению денежных средств для 

воспроизводства туристских услуг; 

4. консультирование – предоставление рекомендаций по вопросам управления, анализ 

возможностей предприятия, управление финансами, работа отдела маркетинга и т.д. 

Структура предпринимательства в туризме.Предпринимательская концепция – это 

новая бизнес-формула, разработанная компанией, которая сочетает в себе потребности 

клиентов в туристических услугах со способностью производителя создавать эти услуги и 

использовать инновации. 

Процесс принятия решений у каждой компании туристической отрасли разный, но 

этапы реализации данной деятельности и последовательность их осуществления одинаковы: 

• провести первичную экспертизу для получения информации о возможности 

реализации туристского продукта; 

• исследование рынка для определения практической реализации продукта; 

• выполнение экономических расчетов для определения: взаимосвязи между спросом 

и предложением на аналогичные туристические продукты; рыночная цена; 

производственные затраты; показатели рентабельности и эффективности развития сервиса и 

др. ; 

• повторная экспертиза проводится специалистами с учетом всех вышеперечисленных 

расчетов и сведений; 

• процесс принятия или отклонения идеи. 

Результаты исследования и их обсуждение. Предпринимательство – это инициатива 

бизнес-единиц, связанная с новаторским использованием имущества, денег и других 
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ресурсов для достижения коммерческого и иного успеха на основе сочетания личной выгоды 

с общественным благом.  

В сфере туризма предпринимательство больше связано с оказанием услуг.  

Для успешной организации прибыльной компании в современных условиях 

предприниматель должен иметь хорошую профессиональную подготовку, необходимые 

знания в области экономики, политики, психологии, права, организации производства и 

услуг, а также уметь сотрудничать с исследователями, специалистами по маркетингу и 

капиталисты.  

В успешности предпринимательской деятельности имеет большое значение 

предпринимательская среда. Она делится на:  

1. внешнюю, независимую от самих предпринимателей;  

2. внутреннюю, формируемую непосредственно предпринимателями.  

Рассмотрим факторы внешней предпринимательской среды. Большое значение для 

развития предпринимательства в стране имеет положительная экономическая ситуация, 

характеризующаяся формированием ряда условий: проведение экономических реформ, 

обеспечивающих доступ предпринимателей ко всем видам ресурсов (кроме запрещенных 

законом), необходимых для развивать свою операцию. Развитие предпринимательства 

невозможно без стабильности политической ситуации в стране и в отдельных регионах, 

согласия между всеми ветвями власти, признания ими позиции, что без развития 

цивилизованного предпринимательства, экономического роста, развития всех отраслей 

экономика и улучшение общества невозможно. Важно, чтобы в стране поддерживалась идея 

формирования социально ориентированной экономики.  

Особой средой существования предпринимательства является рынок. 

Предприниматели являются основными субъектами рыночной экономики. Только на рынке 

проверяется справедливая стоимость произведенных товаров и услуг: если они не будут 

проданы, предприниматель не получит ожидаемой прибыли.  

Успех зависит и от внутренней бизнес-среды – определенного набора внутренних 

условий функционирования компании.  

Это формируется самим предпринимателем, его навыками, его волей, его 

решимостью, его уровнем требований, его навыками и его способностью организовать 

бизнес и управлять им. 

Внутренняя бизнес-среда включает в себя следующие факторы: 

• доступ к капиталу, 

• выбор организационно-правовой формы компании, 

• выбор темы деятельности, 

• подбор команды партнеров, 

• знание рынка и квалифицированные исследования рынка, 

• подбор и управление персоналом. 

Вывод. Таким образом, следует понимать, что предпринимательская деятельность в 

сфере туризма – это очень сложный и трудоемкий процесс работы, и не каждый человек 

сможет осилить данный вид деятельности, но в то же время это очень интересно, ведь если 

углубиться, можно найти много нового и полезного. 
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На сегодняшний день люди обеспокоены своим физическим и моральным здоровьем, 

ведь развитие технологий, быстрые темпы жизни влияют на состояние, как окружающей 

природной среды, так и самих людей. Психологи утверждают, что почти половина граждан 

России регулярно испытывает стресс и серьезную потребность в психологическом отдыхе. 

Справиться с этими проблемами поможет оздоровительный туризм. Одним из направлений 

оздоровительного туризма является йога-туризм. Йога-туры, как и сам туризм, стали 

развиваться недавно, но не уступают популярностью другим турам. 

Исследуя потенциал туристско-рекреационного кластера «Камское Устье», мы 

попытались выявить перспективы организации йога-туров на его территории. 

Актуальность. Актуальность работы обусловлена важностью развития новых видов 

туризма и необходимостью привлечения новых туристов на турриторию РТ.  

Цель исследования. Целью работы является выявление перспектив организации 

йога-туров на терртории ТРК «Камское Устье». 

Результаты исследования и их обсуждение 

1. Общая характеристика ТРК Камское Устье. ТРК «Камское устье. Диңгез – Море 

Татарстана» расположен в Камско-Устьинском муниципальном районе Татарстана в 1,5 

часах езды от Казани (118 км). Территория кластера составляет 5 800 га и включает в себя 6 

зон. Экологическая емкость – до 10 000 чел / сутки.  

Основная концепция кластера – экокурорт с особым режимом сохранения природы с 

целым комплексом гастрономических, спортивных, пляжных, ретрит активностей. 

Туристско-рекреационный кластер расположен на правом берегу Волги 

(Куйбышевское водохранилище), напротив места впадения Камы, в 117 км к юго-западу от 

Казани. Имеет выгодное географическое расположение. 

Сельскохозяйственная отрасль представлена деятельностью личных подсобных 

хозяйств. Основной продукцией сельскохозяйственной отрасли является продукция 

садоводства и огородничества. Имеет место рыболовство. 

Среди особо охраняемых природных территорий (далее – ООПТ) на территории пгт 

Камское Устье, входящего в состав ТРК «Камское Устье» находится одна из особо 

охраняемых природных территорий. Это Государственный природный заказник 

регионального значения ландшафтного профиля – гора Лобач. 

На территории кластера имеются объекты культурного наследия местного значения 

КамскоУстьинский районный краеведческий музей, музей Туфана Миннуллина. 

Расположенность района между туристическими центрами Татарстана: Свияжск –

Казань – Камское Устье – Булгар – Елабуга не просто создает возможность для 

экскурсионного туризма, но и обязывает представить туристам хотя бы часть своего 

природного и историко-культурного богатства, а так же в зоне доступности от крупных 

городов и промышленных центров, что благоприятно с точки зренияразвития туризма 

выходного дня, кроме того район расположен около автомобильных, водныхмагистралей, а 

также вблизи ж/д станции «Буинск» –около 87 км. 

2. Анализ инфраструктуры, имеющийся на территории ТРК Камское Устье 
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Для обеспечения постоянного потока туристов необходимо наличие мест размещения, 

питания, развитой транспортной системы, а также системы коммуникации. 

На территории района находится восемь средств размещений- гостиницы и базы 

отдыха. Проанализируем их в виде таблицы 1. 

 

Таблица 1 – Объекты размещения ТРК «Камское Устье» 

Объект размещения Описание 

1 

Рыболовно-туристический 

мини-отель  

«Клевое метечко» 

Мини-отель располагается в поселке Заовражный Каратай. 

Посетителям мини-отеля предлагаются гостиничные услуги с 

организацией 4-х разового полноценного питания, а также 

средство доставки до места непосредственной рыбной ловли. 

Работает круглогодично. 

2 Рыболовная база  

«Три берега» 

Проживание, питание,экскурсии, организация рыбалки «под 

ключ» круглый год. Находится в п.г.т. Камское Устье. 

3 

Парк-отель «Курай» 

Отдых в Камском-Устье, треккинг-туры, прогулки на 

парусной 

яхте, туры выходного дня, рыбалка, корпоративные и 

индивидуальные программы. Находится в п.г.т. Камское 

Устье. 

4 
Рыболовно-охотничья 

база «Камские просторы» 

Находится в п.г.т. Камское Устье. Проживание, питание, 

летняя\зимняя рыбалка, баня.  

5 

База отдыха 

«ПреКрасновидово» 

База отдыха «Прекрасновидово» расположена в поселке 

Красновидово. Номерной фонд базы отдыха 

«Прекрасновидово» предлагает отдыхающим размещение в 

уютных одноэтажных коттеджах, в которых может 

разместиться до 10 человек. Отдыхающим предлагается 

самостоятельное приготовление пищи на кухне, которая есть 

во всех домах и юртах. 

6 
Загородный клуб 

«Волжская усадьба» 

«Волжская усадьба» расположена на территории природного 

заказника «Лабышенские горы», между д. Лабышка и селом 

Теньки.  

7 
Гостиничный комплекс 

«Камский трофей» 

Это современный трехзвездочный отель с обустроенной 

территорией, SPA-комплексом и панорамным видом. 

Находится в п.г.т. Камское Устье. 

8 
Рыболовно-гостиничный 

комплекс «Причал» 

Проживание, домашняя кухня, аренда техники для активного 

отдыха(аэролодки, катамараны, снегоходы) Находится в п.г.т. 

Камское Устье. 

 

На территории ТРК находится всего четыре объекта питания: кафе «Чайка», «Уют», 

«Причал» и «Мандарин». 

Территория ТРК имеет ярко выраженный рельеф и предлагает большой ряд 

активностей для туристов. 

3. Перспективы организации йога-туров на территории ТРК «Камское Устье» 

Исследование рынка и конкурентной среды йога-туризма показывает, что в целом в 

Татарстане предложений по йога-турам достаточно. Но все компании специализируются в 

основном на зарубежных турах. Проанализировав предложения йога-туризма по Татарстану, 

полноценных йога-туров не выявлено, но несколько йога-клубов и студий предлагают йога-

туры выходного дня. На основе данного анализа можно сделать вывод о том, что 

организаций в Казани, предлагающих йога-туры по Татарстану нет, так как все большее 
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количество людей вовлекаются в занятия йогой и здоровый образ жизни. Причем, в 

нынешнем сезоне внутренний туризм и местные туристические маршруты будут наиболее 

востребованы.  

Для выявления уровня востребованности йога-туров и оценки перспективы развития 

йога-туризма на территории ТРК «Камское Устье» нами было провдено анкетирование среди 

клиентов йога-студии «Шанти». Общее число респондентов – 54 человека. 

По результатам исследования 72% респондентов с удовольствием отправились бы в 

йога-тур на территории ТРК «Камское Устье». Было выявлено, что наиболее желаемыми по 

периоду такого тура являются «тур выходного дня» (2-3 дня) и «недельный тур» (6-7 дней).  

По результатам анализа всего вышеперечисленного, можно выделить несколько 

преимуществ: во-первых, потенциальным клиентом может стать практически любой, кто 

желает окунуться в йога-туристическую среду, вне зависимости от пола и возраста. Во-

вторых, диапазон эффективного влияния йоги на организм человека очень широк в 

формировании физического и психического здоровья.  

Выводы. Исходя из анализа результатов исследований, можно сделать вывод о 

том, что потенциал для развития йога-туризма на территории ТРК «Камское устье» велик. 

Природные ресурсы Камско-Устьинского района Республики Татарстан предоставляют 

большие возможности и позволяют развивать различные виды туризма. Но существуют 

риски,связанные с нестабильными климатическими условиями, к примеру, такие 

погодные явления, как обильные дожди и сильный ветер, которые могут снизить уровень 

комфорта во время тура. Возможностей для развития рынка йога-туризма на данный 

момент достаточно много – к этому располагает и разнообразие природных ландшафтов, 

и инфраструктура, имеющаяся на территории ТРК, и все большее возрастание интереса 

людей к направлению йога. 
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Актуальность. Актуальность этой темы определена тем, что в данных условиях 

необходимо все время опережать своих конкурентов, занимаясь маркетинговой разработкой 

новых услуг. Недостаточно быть на одном уровне с существующими потребностями 

клиентов, необходимо еще и превосходить допустимые изменения потребительского спроса. 

От качественного сервиса напрямую зависит прибыль любой организации. 

Цель исследования. Рассмотреть совершенствования системы управления качеством 

гостиничных услуг. 

Задачи исследования. 

1. Рассмотреть теоретические основы организации управления качеством 

гостиничных услуг. 

2. Провести анализ деятельности гостиничных организаций. 

3. Разработать комплекс мероприятий по повышению эффективности управления 

качеством обслуживания гостиниц. 

Результаты исследования и их обсуждение. Сервисная деятельность – это важная 

составляющая экономической деятельности общества. Она определяется отношением людей 

в процессе обмена услугами на основе соотношения спроса и предложения, необходимость 

продвижения услуг, а также поведение покупателя в процессе выбора потребления услуг с 

учетом материальных ресурсов, находящихся в распоряжении человека, конкретной 

сервисной организации, общества. 

Под управлением качеством услуг понимается совокупность мероприятий, 

осуществляемая руководителями и персоналом предприятий, направленных на создание 

продукции, контроля и повышения ее качества [2]. На рынке управление качеством услуг на 

всех сервисных организациях играет такую большую роль, как обеспечение такого уровня 

услуг, который может в полном объеме удовлетворить потребности клиента.  

В современном мире управление качеством услуг и повышение их качества 

определяется как одна из главных и важных целей и задач развития сервисного предприятия. 

Компания должна сама предоставить подробное описания качество предоставляемых услуг. 

Нужно дать стандарты качества предоставляемых услуг, чтобы повысить уровень доверия 

клиентов с компанией. Несмотря на то, что существует большое количество ГОСТов и 

критериев, как разработать систему управления качеством услуг, многие организации не 

владеют большим бюджетом для того, чтобы позвать квалифицированных работников для 

разработки и развития этих критериев, но существует несколько методов улучшения 

качества услуг [3]. 

Сейчас фундаментом устойчивого развития предприятий сферы гостеприимства 

является разработка стратегии методов и способов, которые ведут к достижению высокого 

экономического эффекта и повышению конкурентоспособности в будущем [1]. Повышение 

качества обслуживания способствует полному удовлетворению потребностей клиента, их 

привлечению и сохранению, что является сильным конкурентным превосходством в 

условиях состязательности на рынке гостеприимства и обеспечивает получение 

максимальной прибыли организации. 
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Качество услуги – набор характеристик и свойств, вносящий услуге способность по 

удовлетворению стандартами или ожидаемых клиентом запросов и индивидуальных 

потребностей потребителей. 

Деятельность всех гостиниц должна быть направлена на решение следующих задач: 

1. Оперативное управление организации на основе маркетинга. 

2. Утверждение общего стандарта качества. 

3. Разработка определенной корпоративной культуры. 

4. Периодическое повышение квалификации работников. 

5. Справедливая оценка труда. 

В настоящее время нет единой шкалы измерения уровня предоставляемых услуг 

предприятий гостиничного сервиса, что значительно усложняет оценку их деятельности. На 

наш взгляд, оценка качества обслуживания должна быть сформирована на качественных и 

количественных критериях: 

1. Работа службы бронирования. 

2. Условия размещения в гостинице при регистрации и выезде. 

3. Оценка номеров и их уборки. 

4. Качество питания и разнообразие меню на любой вкус потребителя. 

5. Наличие дополнительных услуг (тренажерный зал, бассейн, развлечения для детей 

и так далее). 

6. Репутация гостиницы. 

7. Местоположение гостиницы. 

8. Индивидуальный подход к каждому клиенту. 

 

Таблица 1 – Основные факторы, влияющие на качество услуг гостиницы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КАЧЕСТВО 

УСЛУГ 

ГОСТИНИЦЫ 
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ВЛИЯЮЩИЕ НА КАЧЕСТВО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ 

ФАКТОРЫ, ОТРИЦАТЕЛЬНО 

ВЛИЯЮЩИЕ НА КАЧЕСТВО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ 

Гостеприимность 

персонала 

Профессионализм 

работников 

Хорошо организованный 

процесс предоставления услуг  

Атмосфера 

доброжелательности  

и взаимопомощи в коллективе 

Постоянство качества 

обслуживания 

Нехватка  

персонала 

Недостатки  

материально- 

технической базы 

Невысокий уровень 

заработной платы  
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Трехфакторная модель Ю. Лехтинена и Я. Лехтинена представляет собой 

существование трех взаимосвязанных компонентов: материальное, интерактивное и 

корпоративное качества. 

Материальное качество содержит в себе такие элементы, как помещение, мебель, 

оборудование и так далее. Интерактивное качество включает взаимодействие клиентов с 

персоналом гостиницы. Корпоративное качество подразумевает наличие имиджа гостиницы. 

Для того чтобы решить вышеприведенные задачи, необходимо провести комплекс 

мероприятий по повышению эффективности управления качеством обслуживания 

гостиничных организаций: 

1. Улучшение организации гостиничного сервиса путем установление тесных 

отношений между сотрудниками, что поможет менеджерам быть информированным овсех 

событий и доносить полученные сведения до подчиненных. Для этого необходимо 

ежедневно проводить собрания, где будут коллективно обсуждать цели и задачи.  

2. Внедрение системы мотивации работников и системы вознаграждений.  

3. Повышение компетентности и профессионализма работников за счет проведения 

различных тренингов и мастер классов.  

4. Разработка новых способов и форм обслуживание клиентов. 

5. Повышение комфортабельности номеров путем своевременной замены устаревшей 

мебели, использования инновационных технологий при обслуживании. 

Выводы. Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод, что управление 

качеством услуг должно осуществляться системно, чтобы обеспечить расширение сегментов 

рынка, увеличение прибыли и рентабельности предприятий.  
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Актуальность. В современном мире туризм – это многогранное явление жизни 

общества. Во-первых, проявляется массовый социокультурный аспект: благодаря 

путешествиям мы знакомимся с культурой народов мира, общаемся с новыми людьми, 

расширяем кругозор и можем восстановить физические и духовные силы. Во-вторых, 

наблюдается ярко выраженный экономический аспект, поскольку туризм – одна из главных 

отраслей экономики многих стран. 

Туризм – это постоянно развивающийся и изменяющийся вид деятельности. Эти 

особенности отрасли обусловлены развитием технологий, изменением уровня жизни 

общества и уклада жизни, состоянием экономической системы, трансформацией ценностей, 

влиянием политических факторов, а также состоянием окружающей среды и т.п.  

В качестве яркого примера трансформации отрасли под влиянием внешних факторов 

можно привести пандемию коронавирусной инфекции COVID-19, которая внесла 

коррективы во все сферы жизнедеятельности. Туризм не стал исключением. 

В условиях закрытых границ внутренний туризм стал основным видом путешествий, 

туроператором пришлось изменять свои продукты, подстраиваясь под внешние условия. 

Однако даже с учетом этого обстоятельства в России только в первый год пандемии общий 

поток внутренних туристов снизился напорядка 40%. Хотя при этом объем спроса на 

премиальный сегмент остался стабильным и по прогнозам будет расти [2].  

Вместе с тем наблюдается развитие самодеятельного туризма, когда люди сами 

организуют и планируют путешествия. Это происходит чаще всего потому, что 

предлагаемые операторами туры либо не соответствуют запросам потребителя (посещение 

стандартных мест; мало времени на осмотр объектов; учитывает желание большинства и 

т.п.), либо не соответствует доходам (интересные программные туры отличаются высокой 

стоимостью). Самодеятельный туризм, как правило, распространен среди молодежи, 

студентов, молодых семей. Это те группы, которые чаще всего отличаются мобильностью, 

нестандартным подходом к организации досуга, не привязаны к определенному месту, 

обладают достаточными навыками для самостоятельной подготовки путешествия, но в 

основном ограничены в финансах [3].  

Цель исследования. Для понимания потребностей молодежи в сфере туризма с 

целью выявления туристических предпочтений студентов нами проведено исследование. В 

ходе исследования были опрошены молодые люди в возрасте от 17 до 25 лет, студенты 

Уральского государственного университета физической культуры (УралГУФК). Общее 

число респондентов – 43 человека, 18 мужчин, 25 женщин. 

Результаты исследования и их обсуждение. В рамках исследования мы не 

ограничивали понятие туризма деятельностью на территории одного города или страны, 

респондентам предлагалось оценить туристические районы по их привлекательности. В 

результате Европейские страны получили оценку 7,5 балла, далее следуют страны Северной 

и Южной Америки (6,94 балла), затем – Тихоокеанский регион и Австралия (6,19 балла), 

Россия (5,88 балла).  

Оценка производилась по десятибалльной шкале. Из полученных данных можно 

сделать вывод, что опрошенные заинтересованы как во внешнем, так и во внутреннем 

туризме (Россия занимает 4 место). 
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Аналогичный рейтинг был составлен по федеральным округам Российской Федерации: 

первые три места занимают Южный федеральный округ (7,5 баллов), Центральный 

федеральный округ (7,38 баллов) и Северо-Кавказский федеральный округ (7,13 баллов). Более 

полные данные по оценке федеральных округов приведены на рисунке 1.  

Мы установили, как студенты проводят свое свободное время. Более двух третей 

(68,8%) опрашиваемых ответило, что их досуг зависит от обстоятельств, еще четверть (25%) 

отметила свое времяпрепровождение как активное. Далее респондентам были предложены 

формы активного досуга, среди которых по итогам опроса лидирующими стали прогулки и 

встречи с друзьями (50%), туризм и спорт (по 18,8%).  

Для того чтобы выяснить, что студентов привлекает в сфере туризма, мы 

разграничили данное понятие на составляющие: туризм как вид деятельности (путешествия, 

экскурсии), туризм как вид спорта (прохождение маршрутов и дистанций) и туризм как вид 

рекреации (походы выходного дня, выезды на природу). Мы выяснили, что 37,5% 

респондентов предпочитают поездки в разные страны, 18,8% выбрали туризм как форму 

рекреации, 12,5% заинтересованы спортивным туризмом и 25% совместили бы все три 

составляющих. Также молодежи был предложен вопрос, касающийся непосредственно видов 

туризма, где порядка 5 разновидностей туризма набрали примерно равные баллы. Из этого 

следует, что туристические потребности студентов многообразны (рисунок 2). 

Блок вопросов был посвящен определению заинтересованности респондентов в 

отдельных видах спортивного туризма. Выявлено, что для студентов в большей мере 

интересны горный (81,3%), пеший (68,8%), водный (68,8%), автотуризм (50%), спелеотуризм 

(37,7%) и велосипедный (25%) виды туризма.  

Исходя из того, что пешеходный туризм наиболее предпочтителен для студентов, мы 

определили потенциальную готовность молодежи к участию в пешем походе. 81,3% 

опрошенных подтвердили свое желание в участии в пешем походе, среди них 50% имеют 

опыт походов выходного дня, 25% – опыт участия в категорированных походах.  

Таким образом, можно сделать вывод, что одной из форм туристического продукта, 

актуального для студенческой молодежи, может стать активный тур продолжительностью 3-

5 дней.  

Студенты отмечают, что путешествия способствуют расширению кругозора, 

восстановлению физических и духовных сил, появлению новых увлечений, переоценке себя 

и окружающего мира, а также помогают обрести новые контакты и знакомства. Иначе 

говоря, молодежь находят туризм одним из способов развития и совершенствования 

личности, гибких навыков (коммуникабельность, эмпатия, работа в неопределенных 

условиях, креативность, работа в команде и т. д.), которые, по оценке экспертов, будут 

востребованы во всех сферах жизнедеятельности [4]. 

Выводы. Анализируя полученные данные, мы видим потребность в создании 

туристского клуба на базе УралГУФК, который смог бы организовывать и проводить 

экскурсионные, активные, рекреационные туры для студентов и профессорско-

преподавательского состава. Это будет способствовать решению задач организации 

студенческого досуга, патриотического воспитания студентов, популяризации здорового 

образа жизни, повышения рейтинга вуза. Инструкторами и гидами такого клуба могут стать 

студенты специальности «Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм», для которых 

данная деятельность будет служить практической отработкой навыков, полученных в ходе 

образовательного процесса. 

Для решения проблем развития студенческого туризма необходимо привлекать 

органы власти с целью субсидирования туров на территории России, предоставлению льгот 

для студентов. Молодежь имеет возможности путешествовать в рамках своего региона, но 

путешествия по территории страны вызывают существенные затруднения. Одним из 

положительных примеров решения данной проблемы является проект «Больше, чем 

путешествие», где в рамках программы участники платформ «Россия – страна 
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возможностей» и «Другое дело», конкурсов «Твой Ход» и «Большая перемена», Российского 

общества «Знание» будут поощрены бесплатными поездками по России [1]. В зависимости 

от успешности выступления в конкурсе, участники могут получить сертификат на поездку до 

14 дней.  

Подводя итог, следует отметить, что для студентов актуальна активная форма 

проведения досуга, молодежь заинтересована в формировании здорового образа жизни. 

Отмечая туризм одной из форм рекреации, студенты подтверждают заинтересованность в 

познании родного края. Небольшие туры, выезды могут быть организованы в рамках 

студенческого самоуправления, однако многодневные поездки в удаленные территории 

страны требуют комплексной работы. 
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Актуальность. Темы работы заключается в необходимости переосмысления роли и 

значения кластера в туризма в условиях постоянного возрастания объемов мировых 

туристских потоков, отсутствием методологической базы и недостаточностью методических 

разработок проблемы комплексного развития системы кластера, его стимулирования на 

туристский рынок и исключительной остротой проблемы организации рационального 

использования туристских ресурсов Российской Федерации. 

Цель исследования. Изучение особенности, перспективы туристского кластера и его 

влияние на сферы общества, обоснование теоретико-методологических основ формирования 

кластера, а также методы и критерии оценки эффективности. 

Объект исследования: Туристские кластеры в РТ. 

Мировой опыт на сегодняшний день свидетельствует о том, что благодаря туризму 

возможно:  

- преодолеть неравномерность развития отдельных территорий региона; 

- оживить региональную экономику за счет привлечения инвестиций;  

- улучшить инфраструктуру;  

- обеспечить занятость населения;  

- поддержать предпринимательство и местную промышленность;  

- улучшить экологическую обстановку за счет дополнительного финансирования 

природоохранных программ и,конечно, заявить о своем регионе, как об успешной 

туристско-рекреационной кластерной зоне. 

Результаты исследования и их обсуждение. Сегодня широкое распространение 

получили кластерные принципы организации производственного взаимодействия на 

региональном уровне. Данный подход способен коренным образом изменить содержание 

региональной экономики, в том числе и сферы туризма.  

Российская Федерация и ее регионы имеют огромный потенциал для развития 

туризма, однако неадекватное использование своих туристических ресурсов и возможностей, 

в том числе наличие туристических объектов, которые остаются невостребованными из-за 

неразвитой инфраструктуры и некомпетентного управления, создают препятствия для 

эффективного функционирования. 

В рамках нашего исследования необходимо рассмотреть понятие кластер. Туристский 

кластер – совокупность различных по видам деятельности экономических агентов, 

географически сконцентрированных и взаимодействующих в производстве и реализации 

туристского продукта по единой цепи: производители специализированных услуг – 

поддерживающие организации – потребители туристских услуг. Основной целью 

туристского кластера является формирование и функционирование конкурентоспособностью 

туристской индустрии [1]. 

Осуществление модели дозволяет основать условия для оказания 

конкурентоспособных туристических услуг, отвечающих запросам потребителей. Эта модель 

отображает обеспеченность кластера, взаимосвязанность и взаимодополняемость частей [3]. 

Порекомендованная модель может быть использована для каждого района и группы 

территорий. Для разработки модели в качестве основы были избраны средства туризма, так 
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как они играют решающую роль в развитии туризма, так как являются ключевым мотивом 

туристских поездок.  

В кластере образовывается специализированная инновационная среда, 

содействующая росту конкурентоспособности входящих в него компаний и процветанию 

региона. Таким образом, кластер возможно установить как систему взаимосвязанных фирм и 

организаций, значимость которых превосходит несложную сумму сложных частей. Для 

достижения экономического эффекта от развития кластера в той или иной деятельности, 

требуется: наличие туристских ресурсов и присутствие в кластере потребителей. 

Основная цель новой кластерной политики в России – это повышение 

конкурентоспособности отраслей в регионе на международном уровне, так же сюда вступает 

увеличение производительности труда, объема экспорта. Распределение отраслевых 

приоритетов для создания кластерных проектов – «точек роста». На сегодняшний день 

Ростуризм поддерживает исходную политику, поэтому способствует выделению грантов на 

строительство кластеров [4]. 

Создание туристско-рекреационного комплекса республики Татарстан 

осуществляется в рамках реализации долговременной целенаправленной программы 

«Развитие сферы туризма в Республике Татарстан». Целью Программы препровождается 

повышение конкурентоспособности туристского комплекса Республики Татарстан на 

российском и интернациональном туристских рынках на базе действующего применения, 

формирующейся инфраструктуры туризма. 

Постановление вопросов по развитию туристско-рекреационного комплекса 

Республики Татарстан намечается реализовать через комплексного развития туристской и 

обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационных кластеров, которые станут 

точками роста развития региона, межрегиональных связей, активизировав вокруг себя 

формирование небольшого и среднего бизнеса [2]. Структурообразующими компонентами 

программы являются туристско-рекреационные кластеры «Казань», «Древний город 

Болгар», «Остров-град Свияжск», «Свияга-Лэнд», «Берега Елабуги», туристско-

оздоровительный парк «Камские Поляны» (2 кластера), «Новая Тура», так же новый кластер 

«Камское Устье».  

В рамках которых на отдельных зонах района будут предоставлены условия для 

ускоренного формирования туристской инфраструктуры, обеспечивающей повышение 

внутреннего и въездного туристского потока, а также оказывающей мультипликативный 

результат на развитие сферы сопутствующих услуг и смежных сфер экономики. Действия по 

формированию туристских кластеров примыкающих к городу Казани территорий, 

расширяющих охват туристских услуг и время пребывания туристов на территории 

туристско-рекреационной зоны, предполагается осуществлять по таким направлениям, как: 

- этнический, экологический, спортивный, экстремальный туризм: 

- культурно-познавательный, экологический, рыболовный и спортивный туризм. 

Выводы. Объем финансирования событий программы с учетом средств по плану 

вложения составил 22956,53 млн. рублей, финансируемых из республиканского и 

федерального бюджетов. Из них, предполагаемые состояние федерального бюджета – 5542,5 

млн., средства бюджета Республики Татарстан – 1453,25 млн. средства муниципальных 

бюджетов – 5,9 млн. и внебюджетные источники 15954,88 млн. Планируется 

функциональная работа по привлечению инвестиций (как отечественных, так и 

иностранных) для реализации порекомендованных мероприятий. 

Таким образом, изучив теорию и опыт в построении тур кластера и его управления, 

мы приобрели возможность вывести теоретическую базу для эффективного построения и 

формирования кластера, а также спрогнозировать перспективы кластеризации в сфере 

туризма. 
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Актуальность. Совершенствование управления процессами предоставления 

дополнительных услуг в гостиничных предприятиях характерно для современного 

российского гостиничного рынка в условиях растущей конкуренции. В связи с 

тенденциями поиска новых идей и опыта в сфере туризма, люди все чаще пользуются 

дополнительными услугами в местах временного проживания. Все это повышает 

актуальность расширения ассортимента дополнительных услуг в гостиничных 

предприятиях. 

Цель исследования. Рассмотреть сущность и особенности дополнительных 

гостиничных услуг, способов их формирования и управления ими. 

Результаты исследования и их обсуждение. Росту конкуренции между 

гостиницами способствуют такие факторы, как снижение спроса на номерной фонд 

гостиниц из-за санкционной политики ряда западных стран по отношению к России, 

экономического кризиса и снижения уровня покупательной способности многих россиян. 

В этих условиях гостиничные предприятия должны особое внимание в своей 

деятельности обратить на сохранение имеющихся клиентов и создание для них 

дополнительных услуг, что позволит отелям минимизировать издержки на привлечение 

новых гостей. 

Дополнительные услуги подразделяются на бесплатные и платные. К бесплатным 

относятся те, отсутствие которых может причинить значительные неудобства клиентам, 

или даже нести угрозу для их жизни. Например, это вызов скорой помощи, 

предоставление по просьбе постояльца кипяченой воды, иголок, ниток, комплекта 

посуды, «побудка» в предварительно указанный гостем момент времени, вызов такси и 

др. Платные услуги, как правило, не предназначены для удовлетворения жизненно 

важных потребностей клиента, однако, их отсутствие может значительно повлиять на 

настроение и психологическое состояние посетителя. Как правило, это услуги прачечной, 

предоставление камеры хранения, срочный ремонт, чистка обуви, прокат автомобиля, 

доступ в системы общественного питания или организация времяпровождения в 

ресторан, кафе, бар, клуб и т. п. наличие магазинов и сувенирных, организация экскурсий 

и пр.[1, с.35]. 

Практически в любой классификации дополнительных услуг, их предоставление 

исходит из общих схожих принципов. Прежде всего, выделяется целевая группа 

клиентов, их потребности, возрастная категория, национальность, социальный статус 

и т. д. Исходя из этого, гостиничный персонал начинает формировать с клиентами 

определенную систему отношений. Посетителям предлагается воспользоваться той или 

иной дополнительной услугой, наиболее соответствующей, по мнению сотрудника отеля, 

клиенту.  

Правильное и эффективное предоставление дополнительных услуг важно не 

только для формирования благоприятного впечатления у посетителя заведения, но и для 

повышения статуса и конкурентоспособностиотеля на рынке. Однако, сама организация 
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дополнительных услуг также требует немалых материальных и финансовых расходов. 

Прежде всего, необходим современный инвентарь, большая площадь гостиничных 

помещений и определенное оборудование (спортивное, рекреационное, компьютерное, 

музыкальное и др.). Также в правильном подходе к организации и предоставлению 

дополнительных услуг важно наличие компетентного и высококвалифицированного 

персонала. Соответственно, чем выше квалификация обслуживающего персонала отеля, 

тем выше статус отеля (который регламентируется Международными гостиничными 

правилами).  

Отель должен проводить широкую рекламную и PR-кампанию по демонстрации 

своих услуг. Реклама может распространяться в большом масштабе (через СМИ, 

Интернет и пр.), либо только внутри своей гостиничной сети. Внутри самого заведения 

временного проживания важно правильно предоставить предложение о дополнительной 

услуге. Это возможно организовать посредством использования печатной продукции 

(плакатов, листовок, буклетов и т. п.), интерактивных экранов или оригинальных 

экспозиций, демонстрирующих возможности для посетителя отеля. При всем этом, есть 

требования и к самой информации, а также к форме ее подачи. Информация о 

дополнительной услуге должна быть актуальной, несущей в себе полноту и 

правдоподобность (соответствие рекламы реальной услуге), быть современной, 

оригинальной и интересной.  

Независимо от вида предоставляемой дополнительной услуги, она должна так или 

иначе относиться к естественным потребностям человека. Например, если это 

бесплатный доступ в библиотеку (потребность в информации), то реклама не должна 

говорить только о том, что рекламируется собственно чтение, так как это абсурдно. 

Оптимальным вариантом будет информирование клиента о том, что у него есть 

возможность не только провести вечер в приятном отеле, но и одновременно повысить 

свой культурный и образовательный уровень в библиотеке, оснащенной современным 

интерьером и актуальной литературой. Другой вариант – предложить посетителю 

провести вечер в элитном ресторане, чтобы завести интересные знакомства. Таким 

образом, маловероятно, что клиент откажется от общения в приятной обстановке, в то 

время как владельцы отеля увеличат прибыль за счет повышения своей популярности и 

хорошей репутации. 

В качестве дополнительных услуг в гостиничных предприятиях можно 

рассмотреть и транспортное обслуживание. По мнению М.В. Веслогузовой, развитие 

гостиничного бизнеса и транспорта – это две взаимосвязанные проблемы: туристы 

нуждаются в транспортных услугах, за которые они платят из своего бюджета, чтобы они 

были безопасными, быстрыми и комфортными. Им приходится выбирать между четырьмя 

основными видами транспорта: железнодорожный, водный, автомобильный, воздушный 

[2, с. 85]. 

Отметим, что к российским гостиницам предъявляются требования к наличию тех 

или иных дополнительных услуг, изложенные в Приложении №4 к Положению о 

классификации[3]. К примеру, «пятизвездочные» гостиницы, не имеющие «льгот» 

(например, в связи с наличием менее 50 номеров как малого номерной фонда), обязаны 

предоставлять помимо размещения дополнительные услуги вследующих пространствах: в 

конференц-залах, бизнес-центрах, спортивно-оздоровительных центрах, ресторанах, 

барах, прачечных и так далее. Все гостиницы категории «пять звезд» на территории РФ 

обладают этими дополнительными услугами, которые можно отнести к условной 

категории «обязательных». Упоминание «обязательных» для всех услуг в рекламных 

месседжах неспособно увеличить конкурентоспособность отеля, которую М. Портер 

рассматривает в неразрывной связи с критерием уникальности. Следовательно, 

«обязательные» услуги обладают низкой уникальностью и не могут гарантировать 

конкурентоспособного и эффективного позиционирования. 



«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ТУРИЗМА» 
X Всероссийская научно-практическая конференция молодых ученых, аспирантов, магистрантов и студентов с международным участием 
Том 3. Секция 16. Сервис как фактор развития внутренннего и въездного туризма 
 

443 

В Приложении №5 к Положению о классификации описаны услуги, которые 

гостинице, претендующей на ту или иную категорию, достаточно предоставлять лишь 

частично, то есть выбрать их часть, которая обеспечит минимумом баллов для 

прохождения процедуры классификации. Данные услуги, которые можно 

охарактеризовать как «рекомендуемые», обладают чуть большей уникальностью и 

конкурентоспособностью.  

Обе рассмотренные категории услуг существенно уступают «необязательным», то 

есть не упоминаемым в Приложениях №4 и №5 к рассматриваемому Положению. 

Классификация трех рассмотренных типов услуг представлена в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Классификация дополнительных гостиничных услуг по признаку 

уникальности и эффективности для использования для рекламных месседжей [4, с. 124] 

Условная группа 

услуг 

Обязательность  

с точки зрения закона 

и включенность  

в Положение  

о классификации 

Распростра-

ненность 

среди отелей 

данной категории 

Уникальность  

и эффективность при 

использовании в 

качестве рекламного 

месседжа 

«Обязательные» + (Приложение №4) Высокая Низкая 

«Рекомендуемые» + (Приложение №5) Средняя Средняя 

«Необязательные» - Низкая Высокая 
 

В рекламных месседжах целесообразно акцентировать внимание на тех услугах, 

которые не являются обязательными с точки зрения закона и, следовательно, 

представлены не во всех отелях данной категории. Например, потенциальных гостей 

больше привлечет внимание отель, на сайте которого упоминаются не рестораны, 

которые и так есть во всех гостиницах категории «четыре звезды» и выше, а кинотеатр 

или аквапарк. Положительный эффект от интеграции сведений о 

«необязательных»услугах отражают следующие примеры, описывающие также каналы и 

формы донесения рекламных месседжей до целевых групп. На фотографии профиля Solo 

Sokos Palace Bridge на Booking.com представлен его SPA-центр, являющийся крупнейшим 

в городе. Популярность этого отеля отражает егочисло отзывов (12 615), которое 

многократно превышает средний его конкурентов (1281). Наличие уникальной (или 

«обязательной» с уникальными характеристиками) услуги может быть включено в само 

название, что показывают примеры достаточно известных конгресс-отелей, сетевых 

хостелови курортных отелей: ParkInn by Radisson Pulkovskaya Hotel&Conference Centre, 

«Кино Хостел», Parklane Resortand SPA. 

По мнению Г.Р. Муртазиной, рост количественных и качественных характеристик 

номерного фонда, формирующий разные ценовые сегменты, позволяет охватить большее 

число путешественников. Особую роль играет и понимание того, что гостиница в 

настоящее время это не только крыша над головой, но и различные сопутствующие 

услуги. Не потребуется искать организацию, которая могла бы предложить 

экскурсионные программы, если гостиницы будут разрабатывать пакеты программ 

организации досуга постояльцев, которые подойдут как путешественникам, приехавшим 

отдохнуть и познакомиться с достопримечательностями, так и гостям, осуществляющим 

деловую поездку. Расширение ассортимента услуг, увеличение номерного фонда и 

улучшение сервиса отелей благоприятно скажется на состоянии туристической 

индустрии в целом [5, с. 92]. 

Выводы. Отсутствие развитой системы дополнительных услуг в гостиничной сети 

заметно снижает репутацию и статус отеля. Это заметно по отелям среднего и эконом-

класса, в которых перечень дополнительных услуг сравнительно небольшой. Однако, для 

отелей разного статуса и уровня существуют приблизительно одинаковые принципы 
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организации и предоставления дополнительных услуг. Помимо наличия материальной, 

финансовой и кадровой базы, гостиницы должны правильно предлагать клиенту свои 

дополнительные услуги. Управление процессами предоставления услуг, прежде всего, 

должно соответствовать государственным и международным стандартам. 
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Актуальность. В последние десятилетия гостиничная индустрия значительно 

расширилась: увеличился турпоток и, следовательно, стало больше гостиничных 

предприятий, конкурирующих между собой. Любое предприятие, функционируя, наносит 

прямо или косвенно вред природе. Не является исключением и гостиница, так как 

агруженность отелей возрастает, происходит больше производственных процессов, 

потребляется значительное количество электроэнергии, воды, образуется много бытовых 

отходов, происходит износ природных ресурсов. Чтобы минимизировать наносимый вред 

природе от функционирования гостиницы необходимо внедрять экологические технологии в 

средства размещения и строго контролировать соответствие гостиниц экологическим 

стандартам. 

Цель исследования. Рассмотреть существующие экологические решения, которые 

можно применить в средствах размещения для сокращения используемых энергетических 

ресурсов природы и минимизации вреда, наносимого в процессе обслуживания гостей. 

Результаты исследования и их обсуждение. В ходе написания статьи были изучены 

экологические технологии, которые может внедрить гостиница с целью сокращения 

наносимого окружающей среде вреда. Так как гостиница занимается размещением и 

обслуживанием людей, то применяются все те экологические решения, которые подходят и 

для применения людьми в быту в своей квартире или доме.  

К таким экологическим решениям можно отнести: 

1. Аэрация воды в смесителях. Подмешивание в струю воды воздуха позволяет ее 

экономить минимум на 10-15 процентов. При этом ограничение потока неощутимо, струя 

делается более приятной для осязания объемной и пенной. 

2.  Бесконтактные смесители для воды. Гость может вымыть руки, лишь поднеся их к 

смесителю, и ему не придется касаться его рычагов, так как специальные датчики 

зафиксируют движение рук, и вода сама польется. Производители таких смесителей 

утверждают, что такая система позволяет сократить количество потребляемой воды до 33 

процентов. 

3. Душевой термостат, позволяющий сократить время регулирования температуры 

воды, и, следовательно, расходуемую при этом воду [2]. 

4. Водосберегающие унитазы с грязеотталкивающей поверхностью позволяют 

снизить использование химических средств на 80–90 процентов и сократить время на 

уборку, сэкономив при этом воду. 

5. Система двойного смыва унитаза, со стандартами 6/3 литра и 4/2 литра, 

обеспечивающая экономный смыв чистой воды [1]. 

6.  Раздельный сбор мусора. Для уменьшения количества утилизируемого мусора и 

снижения вреда природе практикуется раздельный сбор мусора. Сортируются отдельно 

пищевые отходы, пластиковые, бумажные и стеклянные. Также отдельно собираются и 

утилизируются электронные отходы. 

7. Экосредства для уборки. Сейчас прослеживается тенденция отказа людей и 

организаций, оказывающих услуги, отказа от использования химических веществ во время 
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уборки. Люди отдают предпочтение экологически безвредным средствам, так как они не 

наносят вреда грунтовым водам и здоровью человека [3]. 

8. Энергоэффективная техника. При покупке бытовой техники и приборов, 

обеспечивающих нас освещением, необходимо выбирать с высоким классом 

энергоэффективности для того, чтобы экономить электроэнергию. 

9. Диспенсеры для воды. Чтобы сократить количество пластиковых отходов, 

необходимо убрать бутилированную воду из номеров гостиниц и вместо них на этажах 

разместить диспенсеры для воды. 

10.  Экоручки из картона. Обычные пластмассовые ручки можно заменить на ручки, 

изготовленные из картона, минимизировав при этом пластиковые отходы.  

11.  Выращивание растений, которые синтезируют углекислый газ в кислород. 

12.  Солнечные батареи. Установка солнечных батарей, преобразующих солнечную 

энергию в постоянный электрический ток, не производя при этом вредных выбросов в 

окружающую среду и не расходуя невозобновимые ресурсы природы. 

Вышеперечисленные экологические решения – это лишь минимум, который может 

внедрить практически любая гостиница, заботящаяся о природе. Все рассмотренные 

технологии вполне доступны. Так как тенденция экологизации на российском рынке 

существует относительно недолгое время, некоторые гостиницы, построенные намного 

раньше, в процессе своего функционирования начинают мыслить экологически, стараясь 

сократить наносимый вред окружающей среде, а владельцы других гостиниц, которые 

только собираются строить, уже на этапе планирования строительства думают об 

окружающей среде и используют при строительстве и отделке только экологически чистые 

материалы, и материально-техническую базу рассматривают исключительно экологическую 

и набирают в штат экологически мыслящий персонал. Таких полностью экологических 

гостиниц крайне мало и они пользуются популярностью среди путешественников, бережно 

относящихся к окружающей среде.  

После внедрения экологических решений и при соответствии все требованиям 

гостиница может подать заявку на получение экомаркировки. Среди наиболее известных 

экологических стандартов можно выделить: 

1. LEED (Лидерство в энергетическом и экологическом проектировании) – это 

система сертификации, которая проверяет здание и внутренние его помещения на 

соответствие стратегии, направленной на повышение производительности по таким 

показателям, как экономия энергии, водоэффективность, сокращение выбросов углекислого 

газа, улучшение качества окружающей среды и среды внутри помещений, рациональное 

использование ресурсов. После проверки гостинице присваивается базовый, серебряный, 

золотой или платиновый сертификат в зависимости от полученных баллов.  

2. BREEAM – международный экологический стандарт оценки эффективности 

зданий, разработанный в 1990 году британской компанией BRE Global. Этот стандарт 

оценивает показатели эффективности здания на любом этапе его жизненного цикла. 

Изучаются такие показатели, как энергия, вода, материалы, утилизация отходов, 

использование земельного участка и т.д. Полученные при прохождении проверки баллы 

умножаются на весовые коэффициенты в соответствии с актуальностью проектных решений 

для региона присутствия и гостинице выдается сертификат одного из уровней: 

сертифицирован, хорошо, очень хорошо, отлично, превосходно. 

3. Nordic Swan Ecolabe – официальный знак сертификации эко-продукции для стран 

Скандинавии и Северной Европы. При прохождении сертификации оцениваются следующие 

критерии: минимальное воздействие на окружающую среду во время всего 

производственного цикла, использование вторичного сырья и экологически чистых 

упаковочных материалов. Также эта сертификация проверяет соответствие стандарту ISO 

14024 [9]. 
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4. Green Key – программа добровольной международной экологической 

сертификации учреждений гостиничного бизнеса, созданная в 2003 году. Чтобы получить 

заветный знак эко-качества, гостиница должна обеспечить экономичное энерго- и 

водопотребление, использование экологически безопасных средств для мытья и уборки 

номеров, внедрить систему селективного сбора отходов, обеспечив их дальнейшую 

переработку и т.д. 

5. Green Globe – один из самых строгих международных сертификатов, который 

могут получить только те организации в туристическом секторе, которые постоянно 

работают над улучшением своего экологического и социального управления. При 

прохождении сертификации учитывается более 300 критериев, в числе которых: действия, 

направленные на экономическое и социальное развитие региона пребывания, эффективное 

управление водными и энергоресурсами, охрана биоразнообразия, сокращение выбросов 

парниковых газов, защита качества воздуха и контроль уровня шума, обучение команды 

экологическим вопросам, сохранение и демонстрация местного культурного наследия, 

социальная политика организации. 

6. Листок жизни – российская экологическая маркировка, созданная в 1991 году. 

Организация занимается оценкой продукта по жизненному циклу согласно стандартам ISO 

14024, ГОСТ Р ИСО 14024-2000, которые направлены на сохранение здоровой окружающей 

среды для будущих поколений. При проведении оценки гостиничного предприятия 

организация привлекает аккредитованные лаборатории для проведения соответствующих 

испытаний [4]. 

Выводы. В ходе исследования мы выяснили, что в последние годы в сфере 

гостеприимства прослеживается тенденция экологизации. Все больше гостиниц 

пересматривают свое отношение к природе и внедряют экологические технологии и 

получают экомаркировку, агитируя гостей бережно относиться к окружающей среде. Так как 

путешественники больше отдают предпочтение экологическим гостиницам, внедрение 

решений, оберегающих биосферу, является конкурентным преимуществом на рынке. Таких 

технологий огромное количество, и при желании и возможностях средства размещения их 

можно внедрять повсеместно. Многочисленные исследования и опросы посетителей 

гостиниц по всему миру показали, что люди думают об экологических проблемах и готовы 

переплачивать за экологически чистые услуги и продукты. Поэтому тема экологизации 

гостиницы является хорошим способом отличиться среди остальных гостиничных 

предприятий и занимать лидерство среди конкурентов. 
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Актуальность. Патриотический туризм может позволить воспитанию патриотизма у 

молодежи и детей. Патриотизм – социальное чувство, содержанием которого является 

любовь, привязанность к Родине, преданность ей и готовность к любым жертвам ради нее. 

Значимость подобного туризма для молодого поколения бесспорно. Это не только досуг, но 

и возможность более глубоко изучить историю своей страны. Посещая культурно-

исторические места, турист проникается духом времени, в котором жили его предки.Он 

начинает ощущать свое предназначение в истории России и той местности, где он 

проживает. Именно это способствует воспитанию как у молодых людей, так наиболее 

взрослого населения патриотизма и любви к своей Родине. В современных условиях 

проблемы воспитания молодого поколения посредством использования туристско-

экскурсионного потенциала территории страны, приобрели особую значимость. Именно 

поэтому, в наше время важно патриотическое воспитание. 

Цель исследования. Оценить состояние патриотического туризма в Республике 

Татарстан. 

Результаты исследования и их обсуждение. В настоящее время накоплен 

значительный опыт организации и проведения работы по патриотическому воспитанию 

молодежи, функционирует целый ряд патриотических клубов и центров, которые ставят 

перед собой задачу духовно-нравственной готовности честно и добросовестно выполнять 

возлагаемые на них общегражданские обязанности. Одним из эффективных способов 

патриотического воспитания выступает использование туристских технологий. Люди хотят 

лучше знать свое прошлое, чтут историю предков, традиции, желают быть ближе к своей 

стране и самое главное – воспитывают патриотизм в подрастающем поколении. 

Основными принципами воспитания в духе патриотизма в нашей стране выступают: 

• укрепление единства и целостности Российской Федерации; 

• сохранение, развитие и сплочение исторически сформировавшихся дружеских 

взаимоотношений народов, населяющих Россию; 

• развитие национальных культур и языков народов нашей страны; 

• антипропаганда расовой дискриминации, национальных и конфессиональных 

конфликтов; 

Недооценка патриотизма как важнейшей составляющей общественного сознания 

граждан приводит к ослаблению социально-экономических, духовных и культурных основ 

развития общества и государства. Этим и определяется приоритетность патриотического 

воспитания в общей системе воспитания граждан России. 

Люди в любой стране мира уважают достижение предков в любой деятельности и в 

военном деле тоже. Во многих странах мира проводят различные мероприятия по развитию 

патриотизма: военный парады, реставрации боевых действий, проводят различные 

викторины в школах, вузах и работах. 

При Федеральном агентстве по туризму функционирует рабочая группа по созданию 

и продвижению военно-исторических маршрутов. При этом продвижение патриотических 

маршрутов представляется наиболее актуальным в современных условиях развития туризма. 
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В истории России было множество военных конфликтов, от конфликтов во времена 

древней Руси, и до наших дней. Это способствует развитию военных музеев, строительству 

памятников и мемориалов, появлению новой военной литературы, что должно 

способствовать развитию патриотизма в стране.  

В свете последних политических событий важно формировать правильное отношение 

к нашей Родине, основываясь не только на военной мощи, но и творении отечественных 

архитекторов, художников, политиков. 

На территории нашей необъятной Родины находится множество прекраснейших, 

чудесных и уникальных объектов природы, истории и культуры, несправедливо забытых 

гражданами нашей страны. Смотря на туризм в странах Востока и Запада, мы начали 

забывать о наличии огромнейших туристско-рекреационных ресурсов родной страны. Все 

эти ресурсы необходимо использовать не только в качестве рекреационных зон и 

дестинаций, но и как одно их эффективных средств воспитания патриотизма. 

Для туристов предполагаются в турах: 

- поездка по самым известным местам сражений в любой стране, и именно сейчас 

правительство стран финансируют в туры военной направленности; 

- возможность туристам попробовать поуправлять техникой того времени; 

- возможность пострелять из оружия и примерить военную форму; 

- увидеть реконструкцию боев, которую проводят военные клубы и подготовленные 

актеры; 

- визуально изучить исторические действия и запомнить важные события в ходе 

сражений; 

Что же нужно, чтобы развивать патриотический туризм? Нужно восстанавливать 

памятники культуры, проводить специальные выезды по теме патриотизма.  

Патриотический туризм важен в сегодняшние дни как никогда, потому что дети 

сейчас смотрят много фильмов о войне, играют в компьютерные игры, которые не всегда 

отражают действительность тех событий, которые происходили. 

Патриотический туризм будет помогать сохранять правдивую информацию о 

событиях войн, которые проходили на территории войны. Также будет развиваться 

внутренний и внешний туризм по стране. 

Цель патриотического воспитания – возрождение в российском обществе 

гражданственности и патриотизма как важнейших духовно-нравственных и социальных 

ценностей, формирование и развитие подрастающего поколения, обладающего важнейшими 

активными социально значимыми качествами, способного проявить их в созидательном 

процессе в интересах нашего общества, в укреплении и совершенствовании его основ, в том 

числе и в тех видах деятельности, которые связаны с обеспечением его стабильности и 

безопасности [2]. 

Как мы видим из рисунка 1: патриотический туризм наименее популярен в 

Российской Федерации. Для того, чтобы развивать этот вид туризма нужно создавать больше 

патриотических туров и их рекламы, чтобы родители хотели показать своим детям те 

события, которые происходили много лет назад, показать мужество, которое помогало 

людям во время боевых действий не бояться и сражаться за свою Родину.  

Мы считаем, что каждый должен знать историю своей страны и помнить подвиги тех 

людей, которые героически сражались за свободное небо над головой.  

Через познания культуры, истории и традиций с помощью туризма лучше и нагляднее 

может помочь человеку понять величие, красоту и необъятность нашей России, большие 

достижения отечественной цивилизации. 

Особое значение имеет посещение мест сражений, музеев ВОВ, городов-героев, дом-

музеев Героев ВОВ. 
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С помощью них можно узнать о величии и мужестве нашего народа, которые 

выстояли в трудные времена перед лицом опасности. Посещение этих мест необходимо для 

сохранения памяти в молодых поколениях о героизме русского народа. 

В Республике Татарстан уже присутствует несколько патриотический мероприятий. 

Но можно посмотреть у других субъектов Российской Федерации идеи, которые могут 

помочь в создании нового турпродукта.  

Выводы. Патриотический туризм имеет место быть в топе видов туризма, так как он 

помогает молодежи и детям в плане патриотического воспитания. 
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Актуальность. В статье рассматриваются существующие модели организации 

здравоохранения, выявляется наиболее эффективная из них, согласно определению ВОЗ и 

данным мировой практики.  

Цель исследования. Проводится анализ доходной и расходной частей 

финансирования российской системы здравоохранения, определяется превалирующая форма 

собственности отечественных медицинских организаций и рост числа коммерческих 

организаций. Приводятся данные ВЦИОМ об оценке россиянами современного состояния 

сферы здравоохранения и делается вывод о направлениях в достижении социально-

экономической удовлетворенности в данной области. 

Результаты исследования и их обсуждение. С введением рыночных экономических 

механизмов в России начал активно развиваться рынок платных медицинских услуг. Объем 

рынка платных медицинских услуг только с 2005 г. по 2020 г. увеличился в 5 раз [4, 6]. Однако 

до сих пор остается открытым вопрос эффективности развития коммерческой медицины.  

В связи с этим целью данного исследования является анализ степени целесообразности 

развития коммерческих медицинских организаций в России как среднего и малого видов 

предпринимательства на основе анализа трех основных моделей здравоохранения и бюджетно-

страховой российской системы с учетом общественного мнения [1].  

Эксперты ВОЗ традиционно выделяют три модели организации здравоохранения в 

зависимости от основного источника финансирования [5]:  

1. Государственная (бюджетная, национальная) модель (или система Бевериджа).  

2. Страховая (социально-страховая) модель (или система Бисмарка).  

3. Рыночная модель (или частная система здравоохранения).  

Каждая из трех моделей имеет свои подходы к определению медицинской услуги, 

соответственно, разную степень социально-экономической эффективности с позиции 

отнесения в экономической теории медицинской помощи к социально значимому благу.  

Рыночная модель (или система частного страхования) предполагает получение 

медицинской помощи гражданами посредством оплаты ее из собственных денежных 

средств. В данном случае под медицинской услугой понимается товар, как любой другой 

товар на рынке, который можно купить и продать.  

В России в настоящее время действует смешанный тип системы здравоохранения – 

бюджетно-страховая. Потоки денежных средств на здравоохранение согласно ст. 82 

Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» [7] 

как среднего и малого видов предпринимательства формируются из следующих источников, 

указанных на рис. 1.  

В России согласно федеральному закону «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации» от 24.07.2007 государство осуществляет 

поддержку данных видов деятельности.  

Создание условий, близких к совершенной конкуренции, является в экономической 

теории оптимальным способом использования ограниченных ресурсов.  

Но в теории экономики общественного сектора услуги здравоохранения относятся к 

социальнозначимым благам, которые не могут быть обеспечены только частными 

предпринимателями.  
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Рисунок 1 – Источники потоков денежных средств на здравоохранение  

как среднего и малого видов предпринимательства 

 

Несмотря на это, в последнее время в России прослеживается рост числа 

коммерческих медицинских организаций (рис. 2, 3) [3].  

 

 

Рисунок 2 – Число амбулаторно-поликлинических организаций 

 

 

Рисунок 3 – Число больничных организаций 
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К 2020 году прослеживается рост коммерческих как амбулаторно-поликлинических 

организаций, так и больничных, при этом количество больниц государственной формы 

собственности к 2020 году значительно снизилось в связи с проведенной реформой, 

направленной на оптимизацию расходов в системе здравоохранения. По данным ВЦИОМ за 

последние 10 лет число россиян, которые обращаются в платные поликлиники и больницы, 

выросло практически в два раза, и их доля составила 15% всех респондентов. Большинство 

(46 %) предпочитают медицинские организации государственной формы собственности [2].  

Выводы. В связи с оптимизацией здравоохранения и бюрократическими процедурами 

людям приходится обращаться в платные медицинские организации, которых становится с 

каждым годом все больше, а основная цель любой коммерческой фирмы – это извлечение 

прибыли, зачастую достигаемое не всегда честными и рациональными для потребителя 

способами.  

Несмотря на недостаточную нормативно-правовую базу в качестве перспективы 

развития предпринимательства необходимо развивать деятельность коммерческих 

медицинских организаций по принципу государственно-частного партнерства, а не чистого 

бизнеса.  
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В начале 2000-х гг., термин «бренд» использовался в достаточно узком значении, 

исключительно по отношению к торговым маркам. Применение его к каким-нибудь 

объектам культурного или природного наследия не производилось, они характеризовались 

термином «достопримечательности». А на современном этапе развития общества понятие 

«бренд территории» используется довольно часто. 

Чтобы привлекать большое количество туристов, инвестиций, специалистов и 

повышать качество жизни самих жителей, страны и отдельные города стремятся стать 

самостоятельными брендами. Иногда бренд города является частью бренда государства, но в 

то же время имидж города имеет собственный культурный код, отличный от общего имиджа 

страны. 

Актуальность. Связана с активным развитием бренда территорий и его ключевую 

роли в продвижении территорий и выделению ее среди остальных.  

Основоположник бренда, Анхольт С, характеризует бренд территории как бренд 

страны, города, региона, иного территориального образования, выступающий важным 

фактором продвижения территории, опирающийся на политический, экономический, 

социокультурный потенциал территории и природно-рекреационные ресурсы [4, С.25]. 

Следует отметить, что однозначного и непротиворечивого определения понятий 

бренда, равно как и бренда территорий, нет. Отсутствует адекватный и актуальный 

понятийный перевод данного термина на русский язык. Однако были выделены наиболее 

популярные характеристики данного термина. 

В условиях глобального экономического и демографического кризиса объем 

доступного человеческого и финансового капитала сокращается. Территории вынуждены 

вступать в ожесточенную конкуренцию за ресурсы. Выигрывает тот, кто находит свое место 

в новом мире. Бренд территорий – инструмент, который позволяет удерживать и привлекать 

жителей, посетителей и инвесторов [1, C.42]. Многие города и регионы за рубежом уже 

давно и успешно используют этот инструмент. 

К сожалению, некоторые регионы действуют по веянию моды, не разобравшись в 

проблематике, что приводит их усилия к сомнительным с точки зрения эффективности 

результатам. Корень проблем – в ошибочном понимании бренда территории как некой 

«красивой картинки» для привлечения туристов. 

Бренд территорий требует взвешенных и дальновидных решений. В отличие от товарного 

бренда, где неудачный продукт можно снять с производства или заменить, бренд города 

исправить довольно сложно. Поэтому основная стратегическая работа в таких проектах, как 

правило, не видна со стороны. Однако графическое оформление оценить возможно [2, с. 78].  

Цель исследования. Для создания этого бренда нужно сформулировать четкое 

представление характеристик. Необходимо обращать внимание социальные особенности 

региона, история и главные достопримечательности территории. В качестве вдохновения 

может послужить национальная еда, ритм города, или, например, архитектурные памятники. 

Результаты исследования и их обсуждение. Многие районы все чаще прибегают к 

использованию территориальных знаков для достижения целей развития, укрепления репутации, 

а также сохранения своей идентичности, культурных, социальных и экологических ресурсов.  
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Бесспорно, что главной целью бренда территории является выделение объекта 

продвижения из круга конкурирующих аналогичных объектов и получение большего 

внимания со стороны государственных органов, частных инвесторов. 

Однако выделяют и такие цели бренда, как создание и поддержание имиджа, 

узнаваемости территории, изменение неблагоприятных мнений или стереотипов, 

обеспечение влиятельности и конкурентоспособности территории, обеспечение потока 

туристов и рост потока инвестиций. 

При этом конечная цель бренда – увеличение капитала бренда. Это означает, что 

представители целевой аудитории легко распознают основную идею и связывают эту идею с 

соответствующими ценностями, а также с визуальным контентом (дизайном).  

В частности, ценности бренда должны соответствовать идеалам целевой аудитории 

(по этой причине социологические исследования помогают собирать необходимые данные о 

потребностях людей, их потребностях и ожиданиях относительно города); в другом случае 

люди не признают и не разделяют эти ценности. 

Создание бренда – довольно сложный, многоэтапный процесс. Разрабатывая и 

реализовывая стратегию, важно учитывать множество факторов, которые оказывают влияние 

на успех проекта.  

На сегодняшний день бренд территории играет важную роль натуристской рынке, 

поскольку является отличным инструментом для привлечения туристов. 

Несомненно, что далеко не каждый регион государства может продемонстрировать на 

своей территории уникальные историко-культурные или даже природные туристские 

объекты, ради которых будут ежегодно съезжаться сотни тысяч туристов. Однако с 

подобающей визуализацией бренда территории этого вполне можно достичь.  

При построении бренда действуют те же принципы, что и в бизнесе: найти и усилить 

региональные преимущества, ретушировать недостатки. Туристический бренд должен 

создаваться таким образом, чтобы максимально повышать стоимость товаров и услуг, которые в 

нем производятся. Но для этого нужно очень хорошо понимать, чем регион может заниматься. 

Каждый регион должен быть «самоокупаемым», должен сам себя инвестировать. В 

обязанности региональных административных структур должно входить привлечение 

инвестиций на территорию, туристов и других потенциальных потребителей, обеспечивающих 

приток дополнительных ресурсов и повышение качества жизни местного населения. 

Для того чтобы туристический бренд заработал, а территория получила необходимых ей 

инвесторов и туристов, необходимо наличие кластера. Создание кластера основывается на 

непосредственном сосредоточении на конкретной ограниченной территории таких предприятий 

и организаций, которые занимаются не только разработкой и формированием, но и 

продвижением и продажей туристического продукта, смежной деятельностью [5, с. 785]. 

Яркий пример российского города, где успешный культурный бренд был придуман 

фактически на ровном месте – это Великий Устюг в Вологодской области, родина Деда 

Мороза. Этот проект существует и продвигается с октября 1999 года. За эти годы он прошел 

путь от фантастической идеи до общероссийского национального бренда. Сотни тысяч детей 

и взрослых приезжают в гости или пишут письма Деду Морозу. 

В качестве примеров брендов территории были рассмотрены и изучены такие бренды 

Республики Татарстан как «Наследие» и «Visit Tatarstan». В 2014 году правительство 

Татарстана представило бренд «Наследие Татарстана». В рамках проекта были определены 

особенности татарстанского архетипа, сформулированы идеология и визуальный стиль 

бренда, а также программа его международного развития. 

Бренд «Наследие», несмотря на довольно сильные визуальные характеристики, не 

прижился. Как сообщают анонимные источник, работа «Наследие» не подходила для 

туристических целей, поэтому ЦРТ Татарстана спланировал отдельный проект.  

Так, для улучшения развития туристической отрасли Республики Татарстан была 

разработана специальная программа под названием «Visit Tatarstan» – комплекс для 
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продвижения туристических возможностей Республики Татарстан. На сегодняшний день 

многие СМИ отмечают ее уже как закрепившийся бренд самой республики.  

Ключевая идея программы заключалась в том, что Татарстан должен продавать 

туристам не достопримечательности, а атмосферу достатка и ощущение насыщенности. 

Концепция получила свое название как «1001 удовольствие». Человек, приехав сюда, должен 

получить все, что душе угодно: и еду, и развлечения, и эстетику. 

Идеология программы строится на двух архетипических свойствах жителей 

Татарстана: с одной стороны – напряжение (усилия, направленные жителями республики на 

обеспечение максимально идеального опыта гостей), методичная и самоотверженная работа, 

с другой – удовольствие (ощущения гостей Татарстана), радость жизни, изобилие, которые 

суммируют их опыт в одно емкое понятие – удовольствие.  

Разработчикам также хотелось показать, что Татарстан – это не только татарская 

культура. Каждый слой в графике представляет собой эпоху, которая сформировала на 

территории Татарстана характерный культурный слой, что является весьма оригинальным 

компонентом бренда. 

Следовательно, «Наследие Татарстана» уступает «Visit Tatarstan» в оригинальности 

своего решения, поскольку ориентируется на первостепенные ассоциации. Кроме того, не 

были представлены носители, на которых можно было бы использовать сам бренд.  

При этом бренд «Visit Tatarstan» менее соответствует самому региону и больше 

направлен на внешнюю аудитории. У него имеются разнообразные виды сувениров, однако 

не все они смотрятся достойно на своих носителях. 

Проекты под брендом «Наследия» нацелены на укрепление гражданской 

идентичности, патриотизма, а «Visit Tatarstan» – это про туризм, про развитие отрасли и 

создание адекватного образа Татарстана для гостей региона. Однако при этом восприятие 

самих жителей Республики отличается от видения разработчиков 

Главная проблема наших городов – это, как правило, отсутствие налаженной схемы 

взаимодействия частного сектора с госструктурами и выстроенного производственного 

цикла для кооперации на площадке. Однако опыт создания успешных инфраструктур, 

объединяющих государственные и частные средства, у нас весьма распространен, правда, в 

основном для одиночных или ежегодных событий, таких как ярмарки и форумы. 

В любой области есть то, что может стать ее брендом, позволит сделать территорию 

узнаваемой и престижной на промышленной и туристической карте России, а также в мире. 

Но мало создать бренд – для того, чтобы он эффективно работал на территорию, его 

необходимо поддерживать и развивать. Любая сторона жизни региона – от чистоты улиц до 

работы организаций и настроения их работников – влияет на формирование бренда города. 
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Аннотация. В современном обществе спорт стал одной из основных, густо 

занимаемых бизнесменами ниш, используемый ради продвижения ранее имеющийся 

проектов или для создания новых. Продвижение спортивной команды здорово отличается от 

классического, так как в нем имеется некоторая индивидуальность и ряд особенностей, 

которые следует учитывать при выборе стратегии развития. Данная научная статья 

показывает, какие существуют инструменты продвижения спортивной команды, их цели и 

задачи, а также какими способами при помощи этих инструментов добиться наибольшего 

успеха в спортивной индустрии, особенно за счет обновления хода формирования бренда, 

увеличения его узнаваемости, привлекательности и, как следствие, коммерциализации. 

Профессиональные спортивные команды стали основными всемирными брендами, 

привлекая крупных спонсоров, влияя на развитие фан-клубов и тем самым достигая 

многомиллионной целевой аудитории. 

Цель исследования. Формирование социально значимого и привлекательного для 

инвестиций имиджа спортивной команды.исключительно долговременная системная 

политика спортивного клуба, рассчитанная не на дни или месяцы, а на годы, сможет 

поспособствовать вырабатыванию положительного восприятия спортивной команды во 

внутренней и внешней среде. По мнению экспертов, очень важны высокие спортивные 

результаты и значительная целевая аудитория болельщиков, публику и спонсоров.Фактор 

личного фандрайзинга понемногу будет уходить на второй план. Интерес обычно проявляют 

крупные спортивные события – чемпионаты мира, кубки и известные турниры. 

Результаты исследования и их обсуждение. Политика продвижения памяти бренда 

осуществляется постепенно, проходя различные рубежи своего развития, поочередно и 

осознанно. Среди главных ступеней развития бренда можно выделить следующие: 

1) исследование текущего состояния. На данном этапе проводится детальный 

ситуативный анализ нынешнего состояния репутации спортивной команды, изучаются все 

составляющие имиджа: внутренние и внешние. Изучено мнение членов команды, партнеров 

и болельщиков об имидже спортивной команды. Анализируется информативная сфера 

(объем информации о команде в СМИ) и оценивается позиция СМИ к бренду клуба. 

Определены главные аспекты восприятия команды как организации и обозначены 

направления совершенствования и вырабатывания репутации клуба; 

2) создание стратегии развития бренда. На данном этапе на основе изучения 

разрабатываются меры по улучшению репутации клуба по каждому из конкретных 

направлений. На основе имеющегося потенциала устанавливаются ключевые цели и задачи, 

разрабатываются основные этапы реализации этих задач; 

3) реализация и контроль стратегии развития бренда.политика реализуется в двух 

направлениях. С одной стороны, поэтапно реализуются запланированные меры по 

реализации стратегии. С другой стороны, текущее состояние бренда постоянно 

отслеживается, как в публикациях в СМИ, так и с сотрудниками, партнерами и 

потребителями.подобный подход дает возможность своевременно оценивать развитие 

ситуации и принимать тактические решения по формированию социального имиджа. 

Есть только две основные причины для улучшения структуры управления брендом 

клуба, но они веские. Первая – тактическая, защитная, осуществляется для контроля 
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ситуации с предложением прав на имидж игроков. Вторая – стратегическая, направленная на 

реализацию проектов в соответствии с ожиданиями компаний-спонсоров и фан-клубов [1]. 

Отправной точкой является анализ текущей ситуации, после которого выясняется, что не все 

игроки интересны с социально-коммерческой точки зрения. В любом случае компании, с 

которыми работает клуб, хотели бы видеть большую готовность к сотрудничеству. 

В основе современных маркетинговых коммуникаций лежат интересы и предпочтения 

болельщиков и сторонников. 

Основными задачами спортивной команды в этом направлении в настоящее время 

считаются следующие задачи: 

- использование эффективных инструментов маркетинга, рекламы и PR для 

дальнейшего распространения бренда; 

- увеличение числа болельщиков и фан-клубов; 

- разработка программ лояльности, чтобы болельщики могли доверять и оставаться 

верными спортивной команде; 

- определить перспективы развития новых возможностей получения дохода от 

продажи бренда за счет спонсорства и совместного брендинга. 

Задачи для достижения поставленных целей: 

- сотрудничество со СМИ на национальном и международном уровне, прежде всего в 

сети Интернет, на телевидении и в региональных СМИ; 

- особое внимание к публике, которая видит себя не постоянной аудиторией клуба, а 

потенциальной аудиторией; 

- усиление социальной направленности ко-брендинговых проектов, поддержка 

некоторых форм благотворительности [2, с. 368]. 

Большое значение следует уделить физическому присутствию и продвижению бренда, 

распространению лицензий.Альтернативой встречам со спортивной командой являются 

другие технологии: Интернет и телевидение, благодаря которым создается ощущение 

интерактивного контакта между болельщиками и игроками.Есть и другие способы 

приблизить команду к болельщику. Первое – мерчендайзинг (качественные продукты клуба). 

Второе – инициатива клуба по связям с общественностью по созданию единого стиля, 

который можно сформулировать как подход. В то же время «современные коммуникации в 

рамках интернет-сообществ и социальных сетей», – пишет Б. Барнс – формируют особый тип 

личности, характеризующийся предрасположенностью и готовностью к новым контактам, 

открытостью к диалогу с представителями иных культурных кодов, более толерантным и 

толерантным отношением к восприятию элементов иных и чуждых культур, с которыми 

взаимодействует личность [3, с. 234]. Люди получили возможность объединяться в 

виртуальные общности и группы. 

Обратите внимание, что международное продвижение бренда влияет, и будет влиять 

на получение следующих видов социальной и коммерческой прибыли: 

- реализация клубной продукции в виде развлекательных услуг и сопутствующих 

атрибутов спортивной индустрии; 

- сборы от международных спонсоров (турниры, чемпионаты, выездные командные 

трансферы за границу); 

- продажа лицензий на организацию турниров с участием молодежных команд за 

рубежом; 

- продажа прав на СМИ (телевидение, интернет-связь, мобильные технологии). 

Выводы. Таким образом, маркетинговые и пиар-акции клуба должны быть 

направлены на расширение целевой аудитории и обеспечение более частых контактов 

болельщиков с командой, влияющих на повышение доходности инвестиций компании, а 

также поддержание ее имиджа как социально организованной организации.ответственный. 

Проведенное исследование показало, что наиболее актуальными и своевременным 

следует считать следующие подходы в стратегии построения и поддержания социально 
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привлекательного имиджа спортивной команды: реализация социальных проектов, 

благотворительных акций, ко-брендинг пиар-мероприятий в виде совместных 

накопительных программ лояльности с банками, авиакомпаниями, производителями товаров 

и услуг народного потребления. 
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Актуальность. По мере развития общества, роста производительных сил происходит 

определенное развитие сферы сервиса.Жизнедеятельность современного человека основана 

на потреблении товаров и услуг. Их создание, производство и распределение обеспечивают 

удовлетворение потребностей людей и динамичное развитие экономики страны.Повышение 

роли услуг в национальной экономике и ее отношения с экономическим ростом является 

одной из наиболее важных моделей развития экономики во всем мире. Это находит 

выражение в увеличении доли трудовых, материальных и финансовых ресурсов, 

используемых в сфере услуг. Основой быстрого развития сферы услуг стали новые 

технологии, социально-экономические изменения общества, рост доходов и потребностей 

населения, стремление к лучшему уровню жизни, необходимость иметь больше свободного 

времени для творчества и духовного роста. В этой области наблюдается рост занятости, 

увеличение технического оборудования для труда, внедрение все более передовых 

технологий. 

Цель исследования. Рассмотреть некоторые критерии развития успешного 

сервисного предприятия на рынке услуг. 

Результаты исследования и их обсуждение. Сервисная деятельность – это вид 

деятельности, направленный на удовлетворение потребностей людей путем оказания 

индивидуальных услуг. Сервисной деятельностью занимаются индивидуальные 

предприниматели и сервисные организации. Результатом их труда является услуга [1, с. 9]. В 

соответствии с ГОСТ Р 50646-94 услуга-это результат непосредственного взаимодействия 

исполнителя и потребителя, а также собственной деятельности исполнителя по 

удовлетворению запроса потребителя [2].  

Цель сервисной деятельности – удовлетворение общественных и индивидуальных 

потребностей людей, а результат сервисной деятельности – повышение качества жизни 

населения [1, с. 5]. 

Сервисная деятельность является составной частью системы сервиса. Сервис-система 

обеспечения, позволяющая потребителю (клиенту, покупателю): 

1) Выбрать для себя оптимальный вариант изделия или услуги; 

2) Экономически выгодно эксплуатировать его в течение разумно обусловленного 

срока; 

3) Получить от этого психологическое, эстетическое и социальное удовлетворение. 

Успех высококлассных предприятий во многом зависит от правильно 

организованного сервиса (его уровня). Для каждой организации важна степень качества 

обслуживания гостей, его содержания и соответствия требованиям клиентов. 

Задача тех, кто обслуживает клиентов, – организовать процесс таким образом, чтобы 

превзойти ожидания гостей, приятно удивить качеством и уровнем сервиса.  

Обеспечение высокой культуры обслуживания-одна из основных задач всех 

предприятий сферы сервиса. Культура обслуживания-это организационная культура, 

направленная на обслуживание клиентов на основе выработки определенных правил, 

процедур, практических навыков и умений. Культура обслуживания диктуется политикой 

предприятия, поддерживается системой поощрений персонала обслуживания и рядом других 
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мероприятий. Культура обслуживания работника сервисного предприятия (или фирмы) 

предполагает наличие следующих профессиональных характеристик их работы: 

1) профессиональной подготовки;  

2) высокого уровня профессионализма (дисциплины, ответственности, владения 

профессиональными навыками, мастерства, широкого кругозора и надлежащего общего 

развития); 

3) организационно-технологического совершенствования труда [3, с. 102]. 

Осуществление сервисного обслуживания на предприятиях возможно через такие 

формы, какабонементное обслуживание, бесконтактное обслуживание, обслуживание с 

выездом на дом, прием заказов по месту работы, самообслуживание, выездное 

обслуживание, комбинированная или комплексная форма обслуживания.  

Уровень обслуживания –это то качество, которое является одним из самых ценных 

для клиентов. Посетители чаще всего жалуются именно на плохое обслуживание. Наиболее 

распространенной причиной жалоб является неудовлетворенность темпами обслуживания и 

невнимательностью персонала. В связи с этим очень важно сравнить темп обслуживания с 

требованиями конкретного клиента или с конкретной ситуацией. 

Система обслуживания клиентов, доведенная до автоматизма, в которой работает 

заботливый и внимательный персонал, является огромным конкурентным преимуществом 

сервисной компании, позволяющим сосредоточиться на качестве обслуживания и 

являющимся дополнением к решению проблемы продаж продукции, а также формированию 

группы постоянных довольных потребителей услуг.  

Для того, чтобы компания была прибыльной и процветающей, необходимо создать 

правильную концепцию, тщательно проработать ее, умело реализовать и поднять 

предлагаемый сервис на высокий уровень.  

Для поддержания уровня качества необходима не только соответствующая 

материальная база и заинтересованный высококвалифицированный персонал, но и 

структурированная система менеджмента качества [4, с. 139]. Только благодаря внедрению 

системы менеджмента, соответствующей текущему уровню развития организации, можно 

добиться стабильного обеспечения качества. 

Способами повышения качества обслуживания клиентов могут выступать: 

1) разработка специального определенного документа, который будет являться 

стандартом обслуживания клиентов предприятия. В стандарте должно быть описано все, 

начиная от внешнего вида и типичных фраз приветствия до реакции на ключевые вопросы и 

дистанции при разговоре; 

2) организация проведения тренингов для персонала. Проведение подобных 

мероприятий лучше доверить профессиональным коучам. Выбирать тренинги по технике 

продаж, ведению диалога с покупателем. Периодически можно проводить работу с 

персоналом и самостоятельно. Моделировать ситуации общения с клиентами, давать советы, 

особенно это актуально для новых сотрудников организации; 

3) налаженная обратная связь с клиентами для того, чтобы узнавать мнение об 

обслуживании, интересоваться потребностями и пожеланиями. Можно завести книгу жалоб 

и предложений или мониторить отзывы на официальном сайте предприятия, в социальных 

сетях и на других специализированных сайтах; 

4) создание максимально подробной клиентской базы данных. Она поможет не только 

анализировать целевую аудиторию, но и улучшить качество обслуживания. Важно 

использовать для этого персональную информацию о клиентах, если есть к ней доступ. 

Например, база поможет поздравить их с праздником с помощью адресной рассылки, 

проинформировать о скидках, акциях и других предложений предприятия; 

5) создание в заведении максимально приятной атмосферы, поскольку для клиента 

важен не только товар или услуга, но и хорошее настроение. Доброжелательный персонал, 
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удобная мебель, приятная музыка, напитки-все это отставит у посетителя положительное 

впечатление; 

6) мотивация персонала. Практика успешных компаний показывает, что при хорошей 

системе мотивации персонал будет работать старательней, а это приведет к улучшению 

качества обслуживания клиентов. 

Чтобы компания могла продолжать свою деятельность, она всегда должна оставаться 

конкурентоспособной. Менеджмент предприятия должен знать, насколько он 

конкурентоспособен по отношению к другим участникам этого рынка и стремиться достичь 

такого уровня конкурентоспособности, при котором в условиях жесткой конкуренции 

предприятие становится жизнеспособным. Если он не уделяет должного внимания 

постоянным изменениям во внешней среде, компания не может долго оставаться на рынке, и 

это внимание должно быть направлено на детальное исследование, анализ и 

прогнозирование рыночной ситуации.Получение конкурентной устойчивости возможно 

только при учете, оценке и классификации факторов, процессов и сил, что оказывают разное 

влияние на предприятия и перспективы их развития в бизнесе[5, с.49]. При всем этом 

необходимо совершенствовать организационную структуру компании и улучшать 

обслуживание своих потенциальных клиентов. Система управления должна стимулировать 

внедрение новых идей на предприятие и подготовку к новым видам деятельности [4, с140]. 

Выводы. Таким образом, для того, чтобы сервисное предприятие сохраняло за собой 

место на рынке услуг ему необходимо придерживаться ряда правил и постоянно 

совершенствоваться. Клиенты-главный источник дохода и повышение качества сервиса и 

обеспечение удовлетворенности потребностей клиентов-приоритет каждого предприятия 

сферы услуг. 
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Актуальность. В настоящее время высокое качество обслуживания потребителей 

становится не только конкурентным преимуществом организации, оно в большой степени 

влияет на формирование лояльности покупателей, смещая акцент вопроса цены на вопрос 

удовлетворенности обслуживанием. Качество исполнения услуг представляет собой 

степень соответствия потребительских свойств услуги конкретной общественной 

потребности, отвечающей как требованиям действующей нормативно-технической 

документации, так и пожеланиям конкретного потребителя услуги, согласованным при 

приеме заказа, при оптимальных социально-экономических результатах ее исполнения.  

Цель исследования. Рассмотрение теоретических основ обеспечения качества 

обслуживания. 

Результаты исследования и их обсуждение. В качестве потребителей на рынке 

выступают индивидуальные потребители (конечные пользователь товара) и организации, 

приобретающие товары для дальнейшего их использования в процессе производства или 

продажи другим потребителям. 

Панкрухин А.П. выделяет 5 типов потребителей: 

1) Индивидуальные потребители. Потребители, приобретающие товары 

исключительно для личного пользования. Так, поступают одинокие и живущие отдельно 

от семьи граждане. Индивидуальные потребители проявляют большую 

заинтересованность в потребительских качествах товара. Также индивидуально, как 

правило, приобретается одежда, обувь, личные вещи (за исключением подарков). 

2) Семья или домохозяйства – основной тип потребителя продуктов питания и 

непродовольственных потребительских товаров. Решения принимаются либо супругами, 

либо главой семьи. 

3) Посредники являются профессиональными покупателями, заинтересованными в 

меновых характеристиках товара (спрос, абсолютная цена, рентабельность, скорость 

обращения и т.п.). 

4) Снабженцы или представители фирм принимают решения о закупке товаров 

промышленного назначения. Это, как правило, большие профессионалы узкого профиля, 

знающие товар не хуже, а, возможно, даже лучше самих производителей. 

5) Государственные учреждения приобретают различные товары и услуги для 

деятельности государственных сфер экономики и для формирования материально-

технической базы министерств и ведомств. Важнейшим критерием выбора является: 

надежность, лояльность, личные связи и пр. [1, с. 154]. 

К традиционным способам классификации конечных потребителей и 

сегментирования соответствующих рынков относится разделение потребителей по 

основным социально-демографическим характеристикам: возрасту, жизненному циклу 

семьи, типу личности, стилю жизни, образованию, социально-профессиональному 

статусу. 

Возраст часто определяет предпочтения в пище, одежде, мебели и отдыхе.  
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Жизненный цикл семьи – совокупность этапов, которые проходит семья по мере 

своего развития. Маркетологи часто определяют свои целевые рынки по мере 

прохождения этапов 39 жизненного цикла семьи и разрабатывают подходящие товары и 

планы маркетинга для каждого этапа. 

Тип личности – характерные психологические особенности индивидуума, которые 

определяют относительно постоянные и устойчивые реакции на воздействие окружающей 

его среды. Тип личности обычно описывают, перечисляя черты характера, такие как 

уверенность в себе, лидерские качества, общительность, независимость, защищенность, 

приспособляемость и агрессивность. Личностные характеристики полезны при анализе 

потребительского выбора определенных товаров или производителей 

Стиль жизни – особенности повседневной жизни человека, выражающиеся в его 

поступках, интересах и убеждениях. Также под стилем жизни понимается образ жизни 

человека в целом и того, как он тратит, использует основные ресурсы потребителя: время 

(работа и способы проведения досуга), деньги (включая материальные ценности), 

информацию. Характеристики или качества, определяющие стиль жизни потребителей, 

называются психографикой. Базовые психографические показатели – деятельность, 

интересы и мнения. 

Образование является достаточно важной характеристикой потребителя. С 

уровнем образования достаточно четко связано потребление целого ряда товаров и услуг: 

книг, журналов, компьютеров и программ к ним, театральных постановок и т.п. К тому 

же люди с различным уровнем образования предъявляют различные требования к 

оформлению, упаковке продукции, содержанию рекламных сообщений и т.п. 

В настоящее время высокое качество обслуживания потребителей становится не 

только конкурентным преимуществом организации, оно в большой степени влияет на 

формирование лояльности покупателей, смещая акцент вопроса цены на вопрос 

удовлетворенности обслуживанием. 

В понятие «качество», по мнению американского профессора Х.Д. Харрингтона 

входит: удовлетворение ожиданий потребителя за цену, которую он может себе 

позволить, когда у него возникнет потребность, а высокое качество – это превышение 

ожиданий потребителя за более низкую цену, чем он предполагает [2, с. 284]. 

Качество подразумевает соответствие предоставляемых услуг установленным либо 

ожидаемым стандартам. Следовательно, стандарты, их реальная форма и содержание 

являются критерием качества обслуживания. Критерий оценки качества полученной 

услуги для потребителя – это степень его удовлетворенности, то есть соответствие 

полученного и ожидаемого.  

В свою очередь, качество обслуживания потребителей – это интегральный 

показатель, охватывающий совокупность логистических параметров (срок доставки, 

количество выполненных заказов, длительность цикла обслуживания, время ожидания 

постановки заказа на исполнение и т. п.). 

Главным критерием качественного обслуживания потребителей является рост 

спроса на реализуемую продукцию, сокращение затрат времени потребителей на 

совершение покупки, удобство совершения покупки, доступное и полное 

информационное обеспечение процесса обслуживания потребителей, удовлетворенность 

покупкой и процессом обслуживания и т.д. [3, с. 221]. 

Основные принципы качества обслуживания потребителей это: 

 ориентация на удовлетворение потребностей потребителей; 

 ориентация на функциональный процесс; 

 ориентация системы обслуживания потребителей на предотвращение ошибок, 

сбоев и несоответствий; 

 ориентация на совершенствование функционального и информационного 

процессов, документации; 
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 участие всех сотрудников функциональных подразделений предприятия в 

обеспечении качества обслуживания потребителей; 

 четкое распределение должностных обязанностей.  

Понятие «качество обслуживания» является особой категорией, которая так же 

предполагает, во-первых, качество содержания услуги, качество непосредственной 

работы по производству услуги, а во-вторых, качество процесса обслуживания 

потребителей. 

На практике качество услуги определяется:  

1. оперативностью работы по подбору и организации туров по запросам клиентов 

– скорость обслуживания в комплексе определяет степень удовлетворения каждого 

клиента;  

2. сроками получения справочной информации;  

3. вежливостью обслуживания, которое выражается в радушии сотрудников 

туристической фирмы, их внимании к запросам каждого клиента, терпении при 

обсуждении маршрута;  

4. соответствием предлагаемого тура реальному содержанию;  

5. наличием согласования всех составных частей комплексного обслуживания. 

Выделяют следующие элементы качества обслуживания: 

 товар (ассортимент, цена, качество); 

 форма обслуживания (салонное обслуживание, индивидуальное обслуживание, 

самообслуживание и т.д.),  

 мерчандайзинг (визуальный и поведенческий); 

 услуги (предоставление платных и бесплатных услуг); 

 персонал предприятия (доступность персонала для покупателей, уровень 

квалификации и мастерства работников, потребителей и т.д.) 

Так же можно выделить основные группы внутренних факторов, влияющих на 

качество обслуживания потребителей – экономические, структурные, технологические и 

профессиональные факторы, которые оказывают воздействие, как на потребителей, так и 

на эффективность функционирования предприятий [4, с. 211]. 

Группировка внутренних факторов, влияющих на качество обслуживания 

потребителей, осуществлялась на основе выделенных составляющих качества торгового 

обслуживания. 

Учет экономических факторов позволяет обосновать направления 

совершенствования экономической, ассортиментной, ценовой и коммуникационной 

политики организаций. 

В число факторов, оказывающих влияние на качество торгового обслуживания, 

включены торгово-технологические и профессиональные факторы. Профессиональные 

факторы характеризуют работу персонала по обслуживанию потребителей. В группу 

торгово-технологических факторов включены факторы, характеризующие 

ассортиментную, ценовую и коммуникационную политику, состояние материально-

технической базы, уровень оказания дополнительных услуг. 

Выводы. Таким образом, учет выделенных факторов управления качеством 

обслуживания потребителей позволяет определить направления совершенствования 

коммерческих и технологических процессов, коммуникационной политики с целью 

повышения лояльности потребителей и конкурентной способности предприятий. 
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Актуальность. В сложившихся условиях геополитической напряженности, город 

Казань и Республика Татарстан являются перспективными локациями для развития 

площадок делового туризма. Уже сейчас, Республика Татарстан является одним из лидеров 

среди регионов Российской Федерации в сфере туризма, показывает устойчивую 

положительную динамику по основным показателям развития отрасли.Исследование 

показывает, что доля возвратных туристов составила в 2019 году 40%, что на 5% больше по 

сравнению с 2018 годом. Туристы, побывавшие в Казани, остались очень довольны своей 

поездкой (79%), и 93,5% всех опрошенных готовы рекомендовать Казань друзьям и 

знакомым. В 2019 году Татарстан посетили 3,5 млн. туристов, что на 9% больше, чем в 2018 

году.  

Согласно статистике УВМ в 2019 году в Казань прибыло 229 373 иностранных 

граждан, что на 9% меньше, чем в 2018 году. В основном иностранные туристы приезжали 

из Китая, Казахстана, Германии, Турции, Украины и Белоруссии.  

Говоря о внутреннем туризме, среди посетителей Казани в основном были жители 

Москвы, Санкт-Петербурга, Свердловской области, Челябинска, городов Приволжского 

федерального округа. 

Турпоток в Республику Татарстан в 2020 году составил 1,9 млн. человек, что на 47% 

ниже показателя 2019 года [1]. 

Важной задачей является оценка существующих площадок на базе которых может 

быть реализована деловая активность в Казани и Республики Татарстан. 

Цель исследования.Оценка рынка туризма в Республике Татарстан. 

Результаты исследования. Базируясь на анализе материально-технической базы 

индустрии туризма и гостеприимства Татарстан, мы представили анализ и оценку 

существующей базы для делового туризма. 

Так, отели играют важную роль в сфере делового туризма. Главным преимуществом 

является наличие конференц-зала. Всего 8 отелей специализируются на деловом туризме. 

Нами были рассмотрены отели, специализирующиеся на деловом туризме [2]. 

В данных отелях останавливаются бизнес-туристы. Отель «Korston» из всего списка 

больше всего подходит для размещения деловых туристов. Данный отель располагается в 

деловом центре[3]. Вблизи отеля имеются государственные и бизнес-структуры, а также 

выставочные центры. В данном отеле все условия для успешного ведения бизнеса, а 

инфраструктурные возможности комплекса гармонично дополнены разнообразными 

деловыми и конференц-услугами. В отеле «Korston» имеется представительский этаж с 

lounge-зоной, подходящей для проведения тет-а-тет переговоров с деловыми партнерами. 

Также в отеле можно воспользоваться услугами переводчика.  
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Таблица 1 – Отели, в которых есть конференц-залы 

Отель Ресурсы делового туризма 

Гранд отель, Петербургская 1 

Конференц-зал 400 чел. 

У отеля со стороны улицы 

Петербуржской расположены 

выставочные площади 

Отель Шаляпин Палас, 

Университетская 7 
конференц-зал 130 чел. 

Отель Мираж, Московская 5 Конференц-зал 180 чел. 

Отель Хаял, Университетская 1. Конференц-зал 120 чел. 

Отель Корстон, Николая Ершова 1А Конференц-зал 1350 чел. 

Отель Олимп, Рихарда Зорге 66Б Конференц-зал-260 чел. 

Амакс Сафар-отель, Односторонка 

Гривки, 1 
Конференц-зал-200 чел. 

Kazan palace by tasigo, Калинина 3Б Конференц-зал-350 чел. 

 

Рестораны при отелях: Мираж, Корстон, Амакс Сафар-отель, Kazanpalacebytasigo. 

Выставки играют значимую роль в деловом туризме. Казань-Экспо является 

международным выставочным центром для проведения конгрессно-выставочных 

мероприятий.  

Казанская Ярмарка – многофункциональный выставочный комплекс 

У Республики Татарстан есть все условия для того, чтобы деловой туризм стал одним 

из ведущих направлений. Имеются современные отели и развлекательные комплексы, 

рестораны татарских и международных кухонь, развитой инфраструктурой , новыми 

транспортными развязками, новейшим международным аэропортом, спортивными 

объектами и огромным выбором конференц-площадок представляет собой идеальное место 

для проведения делового мероприятия любого уровня.  

В Казани проводятся деловые мероприятия. Проводятся различные конференции и 

съезды.  

Таблица 2 – Мероприятия делового туризма 

Мероприятие Дата 

Ориентиры будущего 5 по 7 декабря 2021 г. 

Workshop 5 апреля 2021 г. 

XIII Международный 

экономический саммит 

19-21 мая 2022 г. 

Российский венчурный форум  30 и 31 марта 2022 г.  

Kazan Digital Week  21-24 сентября 2021 г. 

 

В мероприятии ориентиры будущего будут специалисты и эксперты делового 

туризма, можно будет узнать много всего нового [4]. Мероприятие в этом году будет 

проводиться в Kazan Palace by Tasigo. Также важным мероприятием можно выделить 

workshop. На данном мереприятии проводится премия в сфере делового туризма MICE 

“Russian business travel& MICE Award. Также проводятся бизнес-завтраки. Это является 

эффективным деловых общением между профессионалами туристической отрасли, встреча 

проходит в неформальной обстановке, можно представить свой продукт и найти партнеров.  
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На XIII Международном экономическом саммите участники форума смогут 

пообщаться с гостями и местными представителями бизнеса и общественных организаций, 

приобрести или реализовать свою продукцию.  

На российском венчурном форуме будет международная площадка для дискуссий и 

переговоров. На форуме KazanDigitalWeek будет рассмотрена тема стратегического 

параметра развития бизнеса и экономики в целом. 

В Казани есть центр, который занимается развитием делового туризма. Это 

Республиканский центр развития въездного и делового туризма. Менеджеры, которые 

являются профессионалами в Республиканском центре развития въездного и делового 

туризма помогут каждому выбрать страну для отдыха или делового туризма, подберут 

удобный маршрут для путешествия, лучший отель в своей ценовой категории с 

необходимым набором услуг и ответят на все интересующие вопросы.  

Выводы. Турпоток с каждым годом в Республике Татарстан увеличивается и деловой 

туризм становится прибыльной сферой в привлечении туристов. Все больше деловых 

туристов заинтересованы в городе Казань. 
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Актуальность. Определение перспектив использования туристского потенциала 

необходимо осуществлять, даже не смотря на многообразие данного процесса. Одним из 

наиболее важных аспектов является создание модели организации туристской сферы региона 

с выделением территорий. При этом на начальном этапе стоит выделять нуждающиеся в 

концентрации усилий территории со средствами на их развитие, а также вспомогательных 

территорий, где развитие туристской инфраструктуры неразумно.  

Цель исследования. Теоретические основы исследования, указывают на определение 

понятия туристского потенциала территории, как на совокупность природных и рукотворных 

тел, явлений, а также условий, возможностей и средств, приуроченных к данному объекту и 

пригодных для формирования туристского продукта для осуществления соответствующих 

туров, экскурсий, программ [1]. Ясное понимание различия между понятиями оценки 

потенциала и туристскими ресурсами, является одной из важнейших задач для 

организаторов туристской деятельности, при профессиональном выявлении методов оценки 

потенциала и принципов формирования эколого-туристского продукта [2]. 

Результаты исследования и их обсуждения. Соотношение количества и качества 

туристских ресурсов при их наиболее полном обеспечении и эксплуатации во времени, 

представляют максимально возможный объем производства и реализации туристических 

услуг, являя собой величину туристского потенциала, с показателем его реализации, 

отражающим достигнутый уровень использования и характеризующим фактическую отдачу 

туристских ресурсов. Анализ туристического потенциала территории в первую очередь 

должен включать в себя элементы туристского комплекса региона, которые вовлечены в 

активную экономическую деятельность территории, при определении итоговых показателей 

его функционирования.  

Проведение комплексной оценки туристского потенциала территорий, неизменно 

осуществляется с использованием экономических методов, помогающих путем расчета 

потенциального валового дохода и оценки суммарной величины затрат на исследование их 

ранжирования среди предприятий туризма, выбрать единые стоимостные измерители. При 

этом главным условием проведения комплексной оценки является максимально или 

наиболее полное использование туристского потенциала, с учетом интервальной величины 

(например, годовой) или суммарной за период, равный среднему циклу воспроизводства 

туристского потенциала. 

Комплексная оценка туристского потенциала территории состоит, в том числе из 

рекреационного потенциала, который является совокупность природных и социально 

культурных предпосылок для организации рекреационной деятельности на определенной 

территории.Довольно часто под рекреационным потенциалом понимается наличие на 

территории определенных уникальных или, по крайней мере, интересных не только для 

местных жителей объектов. И только получение, пользование и хранение первичной 

информации, является затруднительным процессом для осуществления должной 

комплексной оценки, так как требует крупных материальных расходов. Несмотря на это, 

оценивание туристского потенциала территории становится актуальной задачей с каждым 

годом, ведь она играет огромную роль в выявления пропускной способности (показатель 
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туристического резерва) имеющихся и только появившихся туристических зон. В целом, 

численный показатель туристического резерва, отражает количество туристов, которые 

размещены на той или иной территории без вреда окружающей среде, историко-культурным 

объектам, местному населению, качеству отдыха, а также развитию других отраслей 

хозяйства [3]. 

Стоит отметить, что для содействия рационального использования имеющегося 

туристского потенциала и развития въездного туризма у себя дома, администрации регионов 

страны совместно с департаментом спорта и туризма, создают многочисленные рекламные 

туры, проводят конкурсы на лучшие маршруты по родному краю, печатают путеводители и 

многое другое, отличным примером может послужить прогрессивное развитие туристского 

потенциала Республики Татарстан, как субъекта Российской Федерации [4]. 

Сегодня республика является экономически потенциальным регионом России с 

высоким приростом населения. Центральное расположение республики на Восточно-

европейской равнине, в месте слияния двух крупнейших рек страны – Волги и Камы, 

характеризуют географическое наследие. Миллионная и тысячелетняя столица Татарстана, 

город Казань занимает почетное 4 место среди 10-ти лучших направлений России по версии 

современного электронного портала «Trip Advisor» и аналитического агентства «Тур Стат». 

Богатство историко-культурного наследия также указывает на туристский потенциал 

региона, ведь в республики расположены 3 из 29 объектов культурного наследия ЮНЕСКО в 

России. И это неспроста, ведь история региона уходит глубоко в века, начало палеолита 

(около 100 тыс. лет назад), начиналось заселение современной территории Республики 

Татарстан, а уже сегодня регион находится на пересечении крупных автомагистралей, связан 

железнодорожными линиями и авиасообщениями со многими городами страны. Так, 

благодаря своему географическому положению, уникальным природным ресурсам, богатой 

истории и развитой инфраструктуре Татарстан по праву, идеален для туризма, ведь 

современная республика делает все, чтобы занять достойное место в мировом 

сообществе.При этом развитие туристского потенциала региона, не было бы возможным без 

помощи государства, с его инвестициями в инфраструктуру, такими как строительство 

дорог, аэропортов и многое другое, на основе которых, индивидуальные предприниматели 

возводят гостиницы, рестораны, автостоянки, мотели. Все это, говорит о том, что туризм в 

регионе не всегда зависит от местных туристских администраций, ведь главным 

амбассадором развития сферы туризма, выступает государство. Возвращаясь к факторам 

оценки туристского потенциала территории хотелось бы отметить, желательное наличие 

природно-рекреационных ресурсов, представляющих собой комплекс физических, 

биологических и энергоинформационных элементов и сил природы, использующихся в 

процессе восстановления и развития физических и духовных сил человека, его 

трудоспособности и здоровья, которые можно использовать в целях отдыха, туризма и 

лечения [5]. 

Из определения понятия следует, что природно-рекреационные ресурсы выделяется 

не по особенностям происхождения, а по характеру использования, ведь почти все 

природные ресурсы обладают рекреационным и туристским потенциалом, но степень 

использования его различна и зависит от рекреационного спроса и специализации региона, 

при условном разделении ресурсов на туристско-оздоровительный и познавательно-

туристский тип.  

Выводы. Таким образом, для того чтобы грамотно оценить потенциал 

рекреационного объекта, необходимо определить оптимальную емкость вместимости, 

ознакомиться с инфраструктурой, выявить уникальные места и природно-рекреационные 

ресурсы территории. Наша республика благодаря своему географическому положению, 

богатой истории, развитой инфраструктурой и уникальным природным ресурсам идеальна 

для туризма, ведь в республике доступно и с комфортом, есть на что посмотреть. 
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На сегодняшний день в России активно набирает популярность гастрономический вид 
туризма. Гастрономический туризм – вид туризма, основная цель которого знакомство с той 
или иной страной через призму национальной гастрономии [2]. 

Этот тот вид туризма, который помогает туристам получить более обширное 
представление о регионе. Турист знакомится с кулинарными традициями, пробует различные 
напитки, блюда, получает секреты, а также благодаря мастер-классам пробует 
самостоятельно приготовить блюда определенной кухни. 

Актуальность. На данный момент в Российской Федерации существует 
гастрономический туризм, однако из-за ряда причин, развитие данного вида идет очень 
медленно. 

Цель исследования. Разработка рекомендаций по совершенствованию 
гастрономического туризма на территории РФ. 

Для достижения поставленной цели были выделены следующие задачи: 
- раскрыть сущность и виды гастрономического туризма в Российской Федерации; 
- изучить факторы, которые влияют на развитие гастрономического туризма в РФ; 
Результаты исследования и их обсуждения. В Российской Федерации 85 субъектов. 

И каждый субъект по-своему уникален, в каждом из них есть свое традиционное блюдо или 
целая кухня, кто-то уникален природными ресурсами, кто-то архитектурой. Если говорить о 
гастрономическом туризме, он подразделяется на: 

1. Городской – подразумевает посещение местных ресторанов и производств, а также 
фабрик по производству каких-то бакалей/блюд. 

2. Сельский – посещение ферм или плантаций, где производят экологические 
продукты, сбор урожая в лесах и на фермах, с сопутствующим приготовлением местных 
блюд или напитков. 

Кроме того, можно отметить то, что гастрономический туризм всегда актуален, мало 
зависит от сезонности и его можно развивать в любом регионе, помогая тем самым 
продвигать товары местных производств. Например, в Республике Татарстан одним из 
главных татарских национальных блюд является «чак-чак». Туристы, которые приезжают в 
Татарстан, уезжая домой, обязательно покупают в подарок несколько упаковок татарской 
сладости, делая это лакомство популярной за пределами Татарстана. Такой пример можно 
привести к любому региону мира. 

 

 

Рисунок 1 – Десерт татарской национальной кухни «Чак-чак» в магазинах 
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Гастрономический туризм выбирают не только гурманы, но и обычные туристы, ведь 

этот вид туризма позволяет посетить различные винодельни, фабрики, фермы всего мира. 

Тезис «гастрономический туризм» в нашей стране появился не так давно, однако по данным 

национального туроператора «Алеан», спрос на гастрономические туры по России растет 

ежегодно на 17%, а доля гастротуристов составляет порядка 10% от всех клиентов, 

приобретающих экскурсионные туры по стране [1]. 

По данным «Алеан», в топ-5 популярных с точки зрения гастрономии регионов у 

организованных туристов сейчас входят 

 

 

Рисунок 2 – топ-5 популярных регионов гастрономического туризма [1] 

 

Россия – большая страна, где в любом регионе есть определенная ниша, которую 

можно развивать: спортивный туризм, оздоровительный, религиозный и т.д. Но к большому 

сожалению существует ряд причин, которые ограничивают развитие какого-либо вида 

туризма, в том числе и гастрономического. На рисунке 3 указаны ряд факторов, которые 

способствуют медленному развитию гастротуризма [3]: 

 

 

Рисунок 3 – Факторы, влияющие на современное предпринимательство 

гастрономического туризма в РФ 

 

Данные проблемы возможно решать постепенно. Для этого необходим ряд 

рекомендаций по развитию гастрономического туризма в регионах РФ.  

В свою очередь мы можем предложить следующие рекомендации: 

1. Развивать инфраструктуру региона. Так как, в первую очередь она стимулирует 

производство, а во-вторых, практически не влияет на инфляцию, так как здесь нет прямого 

потребления. Строить новые ЖД станции, чтобы людям было проще, а главное бюджетно 

добираться из своего региона в регион временного пребывания. 

2. Работать с властями своего региона. Необходима комплексная работа с властями, 

так как, за счет них происходит поддержка региона. От них зависит многое в развитии 



«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ТУРИЗМА» 
X Всероссийская научно-практическая конференция молодых ученых, аспирантов, магистрантов и студентов с международным участием 
Том 3. Секция 16. Сервис как фактор развития внутренннего и въездного туризма 
 

475 

туризма. Создавать какие-то фестивали, например, самый большой приготовленный блин в 

России. Люди будут видеть в новостях, и уже будут заинтересованы в этом.  

3. Неразвитая транспортная инфраструктура. К большому сожалению, 

характеристика железнодорожной инфраструктуры такова: 7 субъектов РФ не имеют 

железных дорог вообще, в 10 субъектах РФ железнодорожная сеть развита критически слабо; 

Количество действующих аэропортов в России постоянно уменьшается, а их износ и простой 

увеличивается. Необходимо решать данные проблемы с правительством, ведь многие 

мечтают оказаться в каком-либо регионе нашей страны, однако транспортная 

инфраструктура не позволяет это осуществлять. 

4. Отсутствие эффективной системы продвижения на туристском рынке. В первую 

очередь при продвижении своего регионе на туристском рынке нужно создать бренд 

региона, то что у людей ежедневно на слуху. К примеру, бренд «Kukmara»- Российский 

производитель посуды, очень популярен в нашей стране, и туристы специально едут в 

небольшой городок Республики Татарстан, чтобы посмотреть на производство своими 

глазами.  

5. Неразвитость информационных ресурсов. К сожалению, до сих пор многие не 

знают о многих регионах России и их особенностях. Сейчас благодаря социальным сетям 

есть возможность продвигать свой регион через различные приложения. 

При развитии внутреннего гастрономического туризма, необходимо развивать 

гастрономический туризм для жителей своего региона. Примером таких гастрономических 

туров могут служить туры выходного дня или организация развлекательных мероприятий в 

регионах – фестивали и ярмарки [3]. 

Выводы. Исходя из всего этого, мы можем сделать вывод, что в настоящее время, в 

связи с мировыми ситуациями, будет большой упор на внутренний туризм, каждый регион 

уникален, потенциал гастрономического туризма неисчерпаем. Почти любая территория 

имеет ресурс для развития гастрономического туризма. Людям уже не интересно просто 

посещать достопримечательности, поэтому для развития гастрономического туризма в 

стране, необходимо внедряют различные кулинарные туры в основные программы. 
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Актуальность. Формирование имиджа напрямую определяет современное 

управление организацией. Не стоит забывать, что в любой  сфере деятельности есть проблема 

высокой  или низкой  конкуренции. Имидж сегодня это важный фактор, который влияет на 

конкурентоспособность организации, ее маркетинговую позицию, ценообразование, 

восприятие продукции или услуги. Поэтому важным для гостиницы является создание 

позитивного первого впечатления на гостя и поддержание правильно подобранного образа 

на протяжении всей работы гостиничного предприятия. Для того, чтобы лидировать на 

рынке гостиничных услуг, нужно систематически проводить маркетинговые исследования 

рынка, анализировать своих конкурентов, развивать свою конкурентоспособность с 

помощью активной  рекламной деятельности и PR, а также улучшать конкурентные 

преимущества внутри отеля.  

С учетом вышеизложенного, целью работы является изучение PR как основного 

элемента формирования имиджа гостиничного предприятия. 

Методы исследования: поиск, систематизация и анализ собранного научного 

материала.  

Результаты исследования и их обсуждение. Имидж сегодня – это важный фактор, 

который влияет на конкурентоспособность организации, ее маркетинговую позицию, 

ценообразование, восприятие продукции или услуги. Поэтому важным для гостиницы 

является создание позитивного первого впечатления на гостя и поддержание правильно 

подобранного образа на протяжении всей работы гостиничного предприятия, что и является 

главной задачей PR. Это означает формирование на долгосрочную перспективу 

положительного имиджа предприятия, включающего положительную оценку клиентами и 

общественностью его значимости, репутации и престижа.  

А.Ю. Панасюк определяет имидж как мнение об объекте, возникшее в психике 

определенной или неопределенной группы людей на основе образа, сформированного в их 

психике в результате либо прямого восприятия ими тех или иных характеристик объекта, 

либо косвенного[1, с. 8]. 

А.Н. Чумиков в своих работах указывает, что имидж – это заявленная позиция, т.е. 

такая, которую организация спланировала и продвигает в целевые группы[2, с. 37]. 

Г.Л. Тульчинский считает, что имидж – некий ореол, создаваемый вокруг конкретной 

личности с целью ее популяризации, оказания эмоционально-психологического воздействия 

на общественное мнение[3, с. 52]. 

Формирование положительного имиджа организации в целом достаточно трудный и 

длительный процесс, требующиймного усилий и внимания. Но результат всегда оправдывает 

затраты: сначала работает организация на имидж, а затем имидж на организацию, повышая 

ее конкурентоспособность, ееавторитет среди клиентов, партнеров, инвесторов, СМИ. 

К задачам имиджа компании относят: 

- повышение престижа предприятия; 

- повышение производительности рекламы и разных событий согласно продвижению 

товара; 

- облегчение внедрения на рынок новых продуктов и услуг, так как предприятия со 



«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ТУРИЗМА» 
X Всероссийская научно-практическая конференция молодых ученых, аспирантов, магистрантов и студентов с международным участием 
Том 3. Секция 16. Сервис как фактор развития внутренннего и въездного туризма 
 

477 

сформировавшимся фирменным стилем представить продукт на рынке легче; 

- повышение конкурентоспособности компании, так как в случае одинакового товара 

в большей степени предпочтение отдается предприятию со сформировавшимся имиджем; 

- формирование и преобразование социального представления о компании.  

Также важно упомянуть функции имиджа: 

- производить установленное, задуманное представление; 

- позиционировать себя на рынке. Данная функция выполняет задачу 

самоидентификации; 

- побуждать к поступкам. По законам психологиидля того, чтобы выработать у лица 

стремление к поступкам необходимой  направленности (к примеру, приобрести продукцию, 

подписать сделку и пр.), т.е. выработать установку, нужна база. Именно согласно уровню и 

характеру исполнения данных функций образ может быть расценен как продуктивный  или 

непродуктивный[4, с. 3]. 

Процесс формирования имиджа неразрывен с конкретным определением 

направленности, например, на выделенные целевые группы потребителей.  

Для того чтобы повысить степень доверия клиентов к услугам и продуктам, которые 

производятся, гостиница должна определить свою целевую аудиторию, то есть выбрать 

определенный сегмент на рынке. Этот метод – направление развития маркетинга отношений 

с потребителями, клиентами гостиницы. Не стоит забывать, что целью развития маркетинга 

отношений является установление не краткосрочного результата, а установление длительных 

связей гостиницы с потребителями, посредниками и поставщиками. Правильно созданные 

формальные и неформальные отношения являются прочной основой в эффективной работе 

гостиничного предприятия. Отношения формального характера направлены на установление 

взаимной стабильности, надежности, удобства. Поддержание неформальных отношений 

приводит к росту продаж гостиничных услуг, укреплению ее авторитета на рынке 

гостиничного бизнеса.  

Одной из основных форм непрямой рекламы является комплекс мероприятий, 

объединенных понятиемpublicrelations – PR. М.Е. Трейгер определяет PR как установление 

двустороннего общения для выявления общих представлений или общих интересов и 

достижения взаимопонимания, основанного на правде, знании и полной 

информированности.  

Одна из ведущих целей PR – установление и поддержание эффективной двусторонней 

коммуникации в форме диалога. Объект воздействия PR – общественное мнение (или мнение 

части общественности).  

Задачи PR:  

– контроль мнений, настроений, поведения внутри организации и за ее пределами;  

– анализ влияния политики, действий организации на общественность;  

–корректировка политики, действий, которые вступают в конфликт с общественными 

интересами;  

– предоставление рекомендаций о новой политике, действиях, взаимовыгодных для 

организации и общественности и др.[5, с. 179] 

Основными методами «publicrelations» можно назвать:  

– работу со СМИ. Мониторинг СМИ может осуществляться предприятиями не только 

для оценки общественного мнения собственной деятельности. Он весьма полезен для 

анализа и использования опыта других предприятий, конкурентов в решении своих проблем, 

повышения конкурентоспособности и т.д. 

– отношения с потребителями; 

–организацию мероприятий. Проведение различных мероприятий в области PR 

призвано привлечь внимание общественности к фирме, ее деятельности и продукции. 

Основными мероприятиями фирмы в области PR являются следующие: презентации, 

конференции, круглые столы, дни открытых дверей, выставки, приемы. 



«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ТУРИЗМА» 
X Всероссийская научно-практическая конференция молодых ученых, аспирантов, магистрантов и студентов с международным участием 
Том 3. Секция 16. Сервис как фактор развития внутренннего и въездного туризма 
 

478 

Весь процесс создания имиджа с помощью такого инструмента как PRможно 

разделить на четыре этапа.  

Первый этап – разработка, анализ и оценка концепции имиджа. Происходит 

определение целевых групп, для чего важно правильно собрать информацию с помощью 

методов опроса, анкетирования, социологических исследований и т.д.  

Второй этап – разработка программы по развитию имиджа. Данный этап является 

самым сложным и затратным. Но основе результатов первого этапа компания разрабатывает 

стратегию развития, включающую миссию цели, принципы, конкурентные преимущества и 

другое.  

Третий этап – реализация разработанной программы. Успешность выполнения 

данного этапа будет зависеть от степени правильности выполнения предыдущего.  

Четвертый этап – оценка созданного имиджа, его поддержание и закрепление. На 

данном этапе важно постоянно вести мониторинг всех источников информации о 

предприятии и об отношении к ней (СМИ, книга отзывов и предложений и другое).  

Выводы. Работа по управлению имиджем гостиницы должна быть направлена на 

формирование положительного общественного мнения и создание подсознательного 

положительного мнения об организации у потенциальных потребителей и расширение круга 

постоянных клиентов. Чтобы достичь своей цели, реклама должна в кротчайшие сроки 

сформировать в сознании потребителя конкретную информацию о продукте, желание его 

приобрести, положительное отношение к гостиничному предприятию, и побудить у 

потребителя стойкое желание обратиться к данной компании. Разработка стратегии 

рекламной кампании – важнейшая стадия, которая включает в себя определенные каналы 

воздействия на целевую аудиторию, этапы проведения рекламной кампании, 

продолжительность и бюджет. 
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Актуальность. Гостиничные предприятия на современном этапе развития сферы 

услуг имеют ряд возможностей по реализации своего продукта, которая, безусловно 

отражается на жесткой конкуренции, имеющей место быть ввиду активного завоевания 

потребительского внимания. Поэтому гостиничные организации стараются как можно 

больше внимания уделить именно продвижению своего продукта, а также его сбыту. 

Хорошо проработанная маркетинговая стратегия по реализации и товаропродвижению 

способна повысить конкурентную составляющую гостиничного предприятия, выделить его 

на фоне других средств размещения, а также укрепить свои позиции и повысить уровень 

своего дохода. Актуальность заключается в возможности занимать гостинице лидирующие 

позиции и «быть на слуху» посредством грамотно разработанной сбытовой политике, 

которой сейчас уделяется достаточно большое внимание. Эпидемиологическая ситуация 

внесла свои коррективы в ведение гостиничного бизнеса, которые непосредственно 

отразились на продвижении гостиничного продукта и его сбыта, что также нельзя не 

учитывать при формировании системы стимулирования сбыта услуг. 

Цель исследования. Состоит в анализе специфики и выявлении проблем системы 

стимулирования сбыта гостиничных предприятий. Разработка маркетинговой кампании в 

области реализации сбытовой системы направлена на ускорение восприятия продукта или 

услуги на рынке потенциальными потребителями. Именно аналитика, проводимая в рамках 

реализации программ стимулирования сбыта, позволяет совместить желания клиентов с 

собственными возможностями гостиницы, так как это позволит выделить услугу или 

гостиничный продукт на фоне конкурентов и обратить на него внимание потенциального 

гостя. Борьба за клиента «в тени», без использования способов продвижения невозможна – 

чтобы достичь поставленных управленческим звеном результатов, необходимо уметь 

грамотно подходить к вопросу стимулирования сбытовой политики.  

Результаты исследования и их обсуждение. Система стимулирования сбыта – это 

широкий спектр методов, чья цель вытекает в единую: стимулирование заинтересованности 

потребителя и, как следствие, его желание и возможность приобрести ту или иную услугу [4, 

c. 42]. Воздействовать на потенциального клиента с помощью сбытовой политики можно 

следующим образом: 

 рассылка информационных материалов и предложений со скидками; 

 предоставление небольшого подарка к основному продукту; 

 комбинирование услуг и продуктов со скидкой; 

 организация лотерей и конкурсов для потенциальных потребителей; 

 предоставление бесплатных образцов гостиничного продукта и другое. 

Как известно, грамотно разработанная сбытовая политика с проведением 

необходимых анализов для реализации гостиничных услуг достаточно затратна. Но это не 

единственная проблема, с которой сталкиваются управленцы предприятий гостеприимства и 

службы маркетинга при разработке стимулирования сбыта услуг, в частности, больше 

проблем возникает у малых гостиничных предприятий, чей имидж может быть не 

подкреплен «громким» известным наименование бренда и т.п. [1, c. 23]. Изучение опыта 
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работы предприятий гостиничного рынка России в сфере маркетинга и сбытовой политики 

свидетельствует о наличии некоторых проблем, таких как: 

 разрозненность в работе механизма рыночных отношений: ограничивает 

использование методов стимулирования сбыта в полной мере; 

 высокая конкуренция на рынке гостиничных услуг: гостя достаточно тяжело 

удивить, но даже при обращении на себя внимание эффект может оказаться разовым, то есть 

при предоставлении потребителю определенного спектра положительных эмоций у него не 

возникнет желание повторить этот опыт вновь ввиду наличия аналогичной продукции и 

гостиничных услуг; 

 нехватка финансирования в реализации сбытовой политики; 

 неблагоприятные экономические условия, под которые необходимо «подбивать» 

маркетинговую стратегию; 

 недостаточно проработанный анализ сбора информации как части сбытовой 

политики: не любая информация может быть правильно интерпретирована и взята под 

контроль, то есть недостаточно сформированная аналитическая функция маркетинга может 

предоставить искаженные результаты, на основании которых в дальнейшем будет 

выстраиваться политика ведения системы продвижения; 

 отсутствие четко выраженной общей стратегии предприятия и стратегий по 

отдельным сегментам рынка; 

 отсутствие комплексного подхода к разработке и реализации коммуникационной 

политики предприятия; 

 краткосрочный характер стимулирования сбыта: здесь страдает эффективность 

реализации продукции и услуг, так как на постоянной основе нужно будет практически с 

нуля составлять план сбытовой политики; 

 отсутствие контролинга процессов сбыта и послепродажного обслуживания [2, c. 

64]; 

 отсутствие желания, мотивации у персонала реализовывать сбытовую политику, 

продвигать товар и др. 

Согласно изученным основным проблемам, возникающим в рамках реализации 

стимулирования сбыта гостиничных услуг, стоит отметить, что они относятся как внешним 

факторам, так и внутренним. Это говорит о том, что сбытовая политика тесно взаимосвязана 

с происходящими на рынке гостиничных услуг событиями ровно так же, как и событиями, 

которые происходят внутри гостиницы. Выявленные проблемы можно минимизировать 

посредством следующих подходов: 

 более детальная разработка процессов планирования сбытовых операций с 

возможностью достижения установленных ранее плановых показателей; 

 проведение диагностики организации сбытовой политики на постоянной основе с 

целью формирования у персонала четких постулатов, к которым они должны стремиться; 

 организация материальной мотивации персонала с возможностью повысить их 

заинтересованность в рабочем процессе, а также организация конкурсов среди сотрудников 

прежприятия; 

 разработка и внедрение внутренних стандартов сбытовой деятельности и 

документальное их закрепление в Положении о сбытовой политике на основе анализа 

адекватности ранее установленных целей и задач предприятия [5, c. 140]; 

 формирование базы клиентских данных; 

 использование метода «тайный покупатель» с целью выявления пробелов в работе 

персонала; 

 использование нативной рекламы; 

 применение аудиорекламы и аромамаркетинга; 

 запуск контекстной рекламы; 
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 внедрение перекрестных продаж. 

Такие мероприятия позволят не только привлечь потенциально большее количество 

гостей, но служит основой для повышения качества обслуживания, т.к. ключевые элементы 

комплекса маркетинговых коммуникаций – формирование необходимых систем 

коммуникаций с клиентом, анализ целевой аудитории, выявление потребностей – являются 

одним из факторов клиентоориентированности гостиничных предприятий. 

Выводы. Таким образом, изучив возможность совершенствования системы 

стимулирования сбыта услуг гостиничных организаций, можно сделать вывод, что любой 

метод, способ, мероприятие направлены на совершенствование маркетинговой деятельности 

предприятия и будут способствовать привлечению основного и дополнительного 

клиентского потока. Управление стимулированием сбыта есть важная составляющая 

деятельности предприятий, так как на ряду с обозначением факторов удовлетворения 

потребностей гостя, созданием специальных маркетинговых преимуществ, увеличением 

объемов реализации продукции обеспечивается и высокий уровень конкурентоспособности, 

что позволяет успешно функционировать в сфере сервиса.  
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Актуальность. Исследование потребительского рынка, конкурентов, условий 

конкуренции предоставляет организации способность определить свои преимущества и 

недостатки перед конкурентами. В продолжение к этому способствует выработке успешных 

конкурентных стратегий и обеспечению конкурентных преимуществ. Менеджменту 

организации необходимо быть осведомленным на тему того, в какой степени оно 

конкурентоспособно по отношению к другим участникам данного рынка, а также 

необходимо стремление в достижении настолько высокого уровня конкурентоспособности, 

при котором организация сможет сохранять свою жизнеспособность в условиях жесткой 

конкуренции. Достаточно высокий уровень конкурентоспособности обеспечивает гарантию 

экономических и финансовых показателей.[1,3]  

Существует множество вариантов, стратегий, направлений и методик изучения, 

исследования и анализа конкурентоспособности.  

Цель исследования.Для выявления информации о конкурирующих организациях 

можно воспользоваться одним из методов, им является многоугольник 

конкурентоспособности. 

Результаты исследования и их обсуждение.Многоугольник конкурентоспособности 

– это метод, который позволяет провести анализ конкурентоспособности товара, 

организации, услуги и так далее в сравнении с основными конкурентами, чтобы в 

дальнейшем разработать эффективные мероприятия, с помощью которых можно повысить 

уровень конкурентоспособности исследуемого объекта. Простыми словами, это способ 

вычисления сильных и слабых сторон исследуемого объекта в рамках основной организации 

по сравнению с конкурирующими, после чего основная компания сможет подготовить и 

реализовать некий план для повышения конкурентоспособности исследуемого объекта. 

Для его вычисления, необходимо вычислить все параметры, по которым можно 

сравнить свое предприятие с конкурирующим. Среди таких показателей могут быть 

следующие: цена, качество, внешний вид, распространенность, известность бренда, 

тематика, исчерпывающая информация об организации, качество обратной связи с 

клиентами и сотрудниками, эффективность производительности, возможность 

сотрудничества, оценка предприятия контрагентами и тому подобное. 

Каждое исследование может использовать разные критерии выборки и анализа, 

поэтому это является лишь примером. Однако ведущие параметры, по которым будет 

совершен выбор, необходимо выделить, именно поэтому вторым этапом будет исследование 

потребителей. По каким критериям потребитель выбирает компанию, как оценивает, что 

говорит о компании и как относится, причем речь идет не о конкретно одной исследуемой 

компании, а о всех конкурирующих и потенциально конкурирующих организаций, среди 

которых проводится анализ. 

Зачастую организации применяют такой подход неверно, они пытаются сэкономить 

время, к примеру, при исследовании цен и качества. Они проводят так называемое 

кабинетное исследование, полагаясь лишь на внутреннюю информацию. Они опираются на 

уровень цен, которые есть на рынке среди конкурентов, то есть исследуемых компаний, так 
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же, соответственно, по уровню качества, о котором известно в данной организации. К чему 

может привести подобное отношение к анализу?  

Очень часто при таком подходе оказывается, что потребители воспринимают 

организации в абсолютной противоположности относительно полученных данных 

кабинетного исследования. Это происходит, потому что клиент в это время может 

относиться к таким показателям, как цена и качество, совершенно по-другому. В то время, 

когда организация воспринимает себя как востребованную, покупатели считают, что это 

самый худший выбор из возможных. Понятие качества воспринимается очень субъективно, а 

покупатели выбирают для себя понятие, которое устраивает конкретно их запросы.[2,4] Все 

это настолько индивидуально, что, в конечном счете, оказывается, что для организации и для 

потребителя понятие «качество» были настолько разными, что они попросту не сошлись. 

Так, потребитель ушел к конкуренту, а организация осталась без прибыли.  

В начале 2000-годов одна телекоммуникационная компания являлась лидером в 

одном из крупных городов России по предоставлению сотовой связи. Попутно эта компания 

была лидирующей по качеству передачи голоса абонента при разговоре. Соответственно, на 

это было затрачено огромное финансовое состояние и воспринималось, естественно как 

инвестиция. Внутри организации такой подход воспринимался как наилучшее решение для 

привлечения клиентов среди конкурентов. Собственно это и называли многоугольником. 

Исследование сравнивало качество связи (в том числе) с другими организациями и выявляло 

данный параметр как лидирующий. Пример подобного многоугольника представлен на 

рисунке 1. 

 

Рисунок 1 – Многоугольник конкурентоспособности 

 

К чему пришла компания? Они решили провести опрос среди потребителей, что же 

для клиента является качеством? К удивлению организации, опрос показал, что в 

исследуемый период наиболее лучшим, соответственно, качественным оператором считался 

тот, у кого бесперебойно ходили и приходили текстовые сообщения. Почему это 

происходило? На тот момент стоимость сотовой связи, которая соединяет людей с помощью 

голосовой передачи, стоила намного дороже передачи смс-сообщения, то есть отправить 

текст и получить ответ было дешевле, чем услышать собеседника по телефону.  

В этом и заключалась проблема компании. Оператор не рассматривал этот параметр 

по своим субъективным причинам, вследствие чего оказался наименее востребованным, по 

качеству воспринимался на последнем месте. Конечно же, это отражалось и на финансах. 
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Ранее инвестиции не были направлены на улучшение такого параметра, теперь же 

финансовая часть была направлена в область смс центров. После данного решения 

организация медленно, но верно, начала возвращать себе лидирующие позиции не только в 

качестве голосовой связи, но и передачи текстовых сообщений. 

Выводы. Данный анализ подводит к тому, что необходимо исследовать мнение 

потребителя в какой бы то ни было сфере и области деятельности. Зачастую организации 

допускают ошибку, вследствие чего теряют огромные деньги и огромную прибыль, которая 

могла бы улучшить финансовое состояние компании. Анализ рекомендуется проводить с 

использованием внешних источников, с использованием новых ресурсов и идей. Кабинетное 

исследование будет действовать лишь в кабинете, он не принесет прибыль в кассу. В 

современном мире эта проблема особенно остро стоит, поскольку потребитель в данный 

момент очень сильно избалован. Никто уже не будет ждать исправления ошибок, он хочет, 

чтобы ему дали то, чего он еще не знает. Но уже хочет. Именно для этого необходимо 

задействовать обратную связь с сотрудниками, клиентами, контрагентами и конкурентами, 

привлекать новые источники возможных анализов и постоянно развивать свои позиции на 

рынке. 
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Актуальность. Изучение потребительского рынка, конкурентов, условий 

конкуренции дает предприятию возможность определить свои преимущества и недостатки 

перед конкурентами. Также позволяет разработать успешные конкурентные стратегии и 

поддержать конкурентные преимущества. Менеджмент предприятия должен быть 

осведомлен о том, насколько оно конкурентоспособно по отношению к другим участникам 

этого рынка и стремиться к достижению такого уровня конкурентоспособности, при котором 

предприятие было бы жизнеспособно в условиях жесткой конкуренции. Высокий уровень 

конкурентоспособности гарантирует экономические и финансовые показатели. В 

современной России актуальность проблемы конкурентоспособности как никогда высока для 

национальной экономики, так как для поддержания требования экономической безопасности 

предприятий и всей страны на необходимом уровне важна высокая конкурентоспособность. 

Цель исследования. Изучить возможные подходы к повышению конкурентных 

преимуществ предприятий сферы сервиса. 

Результаты исследования и их обсуждение. Конкурентоспособность относится к 

наиболее сложным понятиям, характеризующим современный рынок, при этом нет ни 

единого понимания ее сущности, ни даже приблизительно одинаковых взглядов на методику 

ее определения. Это объясняется необходимостью учета огромного количества факторов, как 

правило, различных по своей природе, количественное измерение которых порой 

затруднительно. 

Исследование потребительского рынка, конкурентов, условий конкуренции 

предоставляет организации способность определить свои преимущества и недостатки перед 

конкурентами. В продолжение к этому способствует выработке успешных конкурентных 

стратегий и обеспечению конкурентных преимуществ. Менеджменту организации 

необходимо быть осведомленным на тему того, в какой степени оно конкурентоспособно по 

отношению к другим участникам данного рынка, а также необходимо стремление в 

достижении настолько высокого уровня конкурентоспособности, при котором организация 

сможет сохранять свою жизнеспособность в условиях жесткой конкуренции. Достаточно 

высокий уровень конкурентоспособности обеспечивает гарантию экономических и 

финансовых показателей.  

Владельцы бизнеса, стараясь повысить конкурентоспособность предприятия, из 

многих факторов делают акцент в своей деятельности на оценке уровня обслуживания 

клиентов, так как при выборе услуги потребители ориентируются не только на ее стоимость, 

но и на качество обслуживания. Принято считать, что если у одного и того же товара или 

услуги, предлагаемого разными предприятиями, одинаковые потребительские качества, то 

потребитель возвращается туда, где ему предоставляют более качественный сервис. Тем 

самым такая организация получает лояльных клиентов, а, следовательно, и дополнительную 

прибыль. Предприятие, наиболее точно выявляющее потребности потребителей, 

предоставляющее более качественный сервис, чем у конкурентов, и имеющее лояльных 

покупателей, можно считать клиентоориентированным [1, с. 101]. 

В современном мире существует очень много конкурентных стратегий, и в их основе 

лежат конкурентные преимущества. Если фирма или предприятие будут иметь большое 
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превосходство и отличительные черты в какой-нибудь отрасли по отношению к 

конкурентам, то несомненно будет поддерживаться высокий уровень 

конкурентоспособности. На сегодняшний день в условиях экономической системы термин 

«конкуренция» раскрывается следующим образом: это важный элемент экономии ресурсов, а 

также движущая сила развития и формирования нынешнего общества. Любой организации 

для осуществления экономической деятельности и поддержания конкуренции нужно уметь 

правильно управлять, развиваться и применять конкурентные преимущества. Если фирма 

обладает превосходством качества товаров и услуг, обладает большим ассортиментом по 

отношению к конкурентам на рынке, то в этом случае она имеет конкурентное 

преимущество. Конкурентные преимущества будут складываться в том случае, если сильные 

стороны организации возьмут верх над слабыми сторонами [2, с. 191]. 

Конкурентные преимущества по сути возникают из той стоимости, которую компания 

способна создать для своих потребителей и которая превышает затраты по ее созданию. 

Стоимость – это то, что покупатели готовы оплачивать: высокая стоимость обусловливается 

либо более низким уровнем цены по сравнению с ценой конкурентов на аналогичный 

продукт, либо предоставлением уникальных выгод, оправдывающих более высокую цену. 

Природу конкурентного преимущества нельзя понять, рассматривая фирму просто как 

некое целое. Конкурентное преимущество складывается как результат осуществления 

множества отдельных видов деятельности, входящих в состав процессов разработки, 

производства, маркетинга, доставки и обслуживания каждого продукта компании. Каждый 

из этих видов деятельности может способствовать установлению конкурентной позиции 

фирмы в отношении издержек и создать основу для дифференциации. К примеру, у 

компании может быть несколько разных источников преимущества в минимизации 

издержек: низкозатратная система дистрибуции, высокоэффективные процессы сборки или 

максимальное использование возможностей торгового персонала. Дифференциация может 

также стать результатом действия столь же различных факторов, включающих, к примеру, 

закупку высококачественного сырья, гибкую систему обработки заказов или 

высококлассный дизайн продукта [3]. 

Чтобы проанализировать природу конкурентных преимуществ, необходимо 

исследовать все осуществляемые компанией виды деятельности и разобраться в их 

взаимодействии. 

Именно поэтому необходима оценка показателей, с помощью которых управляющие 

компании осуществляют планирование и контроль, развивают направление своей основной 

деятельности, что говорит об актуальности данной темы. Особенно это важно в нынешней 

нестабильной ситуации в экономике [4, с. 58]. 

Для оценки конкурентоспособности фирмы необходим анализ ее сильных и слабых 

сторон, использование показателей, свидетельствующих о степени устойчивости положения 

фирмы, способности выпускать продукцию, пользующуюся устойчивым высоким спросом 

на рынке. Позиционирование предприятия на рынке, прежде всего, определяется 

конкурентными свойствами продукции, при оценке которых учитываются технические, 

экономические и потребительские свойства товара с позиции, как производителя, 

посредника, так и потребителя. 

Существует множество вариантов, стратегий, направлений и методик изучения, 

исследования и анализа конкурентоспособности. Для выявления информации о 

конкурирующих организациях можно воспользоваться одним из методов, им является 

многоугольник конкурентоспособности. 

Многоугольник конкурентоспособности – это метод, который позволяет провести 

анализ конкурентоспособности товара, организации, услуги и так далее в сравнении с 

основными конкурентами, чтобы в дальнейшем разработать эффективные мероприятия, с 

помощью которых можно повысить уровень конкурентоспособности исследуемого объекта. 
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Каждое исследование может использовать разные критерии выборки и анализа, 

поэтому это является лишь примером. Однако ведущие параметры, по которым будет 

совершен выбор, необходимо выделить, именно поэтому вторым этапом будет исследование 

потребителей. По каким критериям потребитель выбирает компанию, как оценивает, что 

говорит о компании и как относится, причем речь идет не о конкретно одной исследуемой 

компании, а о всех конкурирующих и потенциально конкурирующих организаций, среди 

которых проводится анализ. 

Выводы. Для повышения конкурентных преимуществ предприятий сферы сервиса 

используются различные подходы и стратегии, при их использовании можно достичь 

положительных результатов деятельности предприятия. 
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Aктуальность. Деловая коммуникация – это взаимодействие в сфере официальных 
отношений, целью которого является решение конкретных задач, достижение определенных 
результатов, оптимизации определенной деятельности. Эффективнoе управление 
кoммуникациями является oдной из важнейших сoставляющих успешнoй деятельнoсти 
предприятий сферы услуг. Eсли нарушаются или разрываются информациoнные связи 
внутри предприятия и связи с внешним мирoм, самo егo существoвание ставится пoд угрoзу. 
Aктуальнoсть как внутренних, так и внешних кoммуникаций в сoвременных услoвиях 
устойчиво вoзрастает. 

Сеть салонов сотовой связи должна поддерживать постоянную непрерывную 
коммуникационную связь с клиентами, сообщать о новоиспеченных предложениях, скидках 
на продукцию. По этой причине каждая компания неизбежно начинает вступать в роли 
источника коммуникации и генератора различных средств продвижения информации об 
услугах на рынке.  

Современные методы и инструменты управления, направленного на обеспечение 
конкурентоспособности и поиска конкурентных преимуществ предприятий сферы услуг, 
требуют анализа факторов внутренней и внешней среды. 

Цель исследования. Cовершенствование прoцесса кoммуникаций в oрганизации (на 
примере кoмпании «Eвросеть»). 

Задачи работы: 
Pассмотреть теoретические представления и сoвременные тенденции пoстроения 

прoцесса кoммуникаций в oрганизации.  
Дать характеристику деятельности кoмпании «Еврoсеть». 
Pазработать рекoмендации по совершенствованию прoцесса коммуникаций в 

компании «Евросеть». 
Oбъектом исследования является: компания «Eвросеть». 
Предметом исследoвания является: прoцесс кoммуникаций в кoмпании «Eвросеть». 
Результаты исследования и их обсуждение. Деловое общение – это прежде всего 

коммуникация, т.е. обмен информацией, значимой для участников общения. При этом у 
каждого участника есть свой статус: начальник, подчиненный, коллеги, партнеры.  

Процессы коммуникации, в которых участвуют работники аппарата управления, 
являются жизненно важными связующими звеньями между руководителем и его 
подчиненными, между руководителями одного уровня, между организацией и внешней 
средой. В повседневной работе руководитель должен использовать информацию от 
различных доступных источников – вышестоящих руководителей, подчиненных, 
руководителей того же уровня, заказчиков, поставщиков и т.д. Как пишет в своей статье 
Ю.Т. Ибатуллова: «В современной бизнес-среде коммуникация определяется как быстрый 
своевременный поток точной информации, необходимой для оперативного выполнения 
задач. Эффективные коммуникационные системы формируют основу бесперебойных 
деловых операций, сотрудничества, управления, координации, планирования и принятия 
управленческих решений». Коммуникационные процессы позволяют руководителям 
эффективно выполнять свою работу и принимать решения о выборе оптимальной стратегии 
для достижения поставленных целей.  
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Рисунок 1 – Рейтинг репутации салонов 

 

Коммуникации в организационном контексте включают взаимодействие между 

людьми. Это процесс обмена информацией и передачи сведений между отдельными людьми 

или их группами. Организационная коммуникация – это процесс, с помощью которого 

руководители развивают систему предоставления информации большому числу людей 

внутри организации и отдельным индивидуумам и институтам за ее пределами. Она служит 

необходимым инструментом в координации деятельности подразделений организации, 

позволяет получать необходимую информацию на всех уровнях управления. Если 

организация эффективна в области коммуникаций, она эффективна и во всех других видах 

деятельности (таких, как компания «Евросеть»). 

Евросеть – бывшая крупнейшая розничная компания в России, СНГ и Прибалтики, 

владеющая одноименной сетью салонов сотовой связи.  

Компания была основана в апреле 1997 года, тогда же был открыт первый салон 

сотовой связи Евросеть в Москве. С самого начала Компания делала ставку на розничные 

продажи, с каждым годом расширяя ассортимент товара. В конце 1999 года Евросеть 

проводила ряд масштабных рекламных кампаний. Бурный рост магазинов Евросеть начался 

после смены стратегии развития, основным направлением которой стало резкое снижение 

цен на мобильные телефоны. 

2003 год ознаменовался началом активного регионального развития. Экономические 

показатели компании в регионах показали максимальную эффективность этого бизнеса в 

городах России. Приход национального ритейлера на региональный рынок обеспечивает не 

только стимулирование интереса к сотовой связи и рост абонентской базы операторов, но и 

появление на региональном рынке настоящей конкуренции, повышение профессионализма 

местных торговых сетей, а также, что немаловажно, появление новых рабочих мест. В этом 

же году наряду с сотовыми телефонами компания стала продавать цифровые фотоаппараты, 

персональное аудио и DECT-телефоны. 

Группа компаний Евросеть насчитывала 18 региональных филиалов с развитой 

инфраструктурой местного управления. Сегодня ни одна компания не имеет таких темпов 

регионального развития, как когда-то имела группа компаний Евросеть. 

Выводы. Для совершенствования процесса коммуникаций нужно повышать продажи 

с помощью коммуникаций с внешней средой (т.е. с потребителями рынка) используют 

маркетинговые коммуникации. Они позволяют продвигать товар данной компании на рынке 

путем передачи информации потенциальным клиентам о товаре через различные виды 

рекламы, а также в форме устной речи.  
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Для компании «Евросеть» необходимо разработать рекламу, которая будет 

эффективной, она должна привлекать к себе внимание, быть запоминающейся и 

предоставлять людям убедительные сообщения. Кроме того она должна быть нацелена на 

аудиторию. Достоинства: К положительным сторонам этого оператора можно отнести 

качественную связь и стабильность интернета в больших городах страны. Использование 

опций интернета для синхронизации с компьютером неизменно во всех уголках страны. 

Оплата на услуги и приложения из Google Play, App Store происходит без комиссий, 

стабильный домашний интернет и телевидение, поставляемый с тарифом модем лучше. 

Недостатки: В данной компании происходят частые изменения условий действующих 

тарифных планов и услуг. Интернет стабилен локально. В центральной части России у 

компании наиболее полный охват территорий сотовой сетью. 

Стратегия предприятия должна быть направлена на усиление и создание внутренних и 

внешних точек роста, а также на развитие динамических способностей предприятия. 

На данный момент на рынке сотовой связи действует патиентная стратегия − способ 

ведения дел, когда компания встает на путь узкой специализации для определенного круга 

потребителей. Рыночная сила компании заключается в изготовлении такого рода товаров или 

обеспечении такого рода услуг, которые становятся незаменимыми для соответствующей 

группы потребителей. Профессиональные участники рынка сотовой связи оправдывают 

данную стратегию: клиентская база прирастает в основном за счет потребителей, 

переходящих от одного оператора к другому, поэтому делить рынок на крупные сегменты не 

имеет смысла. Сейчас успех компании зависит от того, насколько точно ее продукт отвечает 

потребностям локальных групп клиентов. 
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Актуальность.В современном мире в гостиничном и туристическом бизнесе особую 

роль играет именно возможность того или иного предприятия повлиять на склонность своих 

клиентов к пользованию именно их услугами. И для этого важно суметь заинтересовать 

потенциального гостя, а для этого недостаточно просто заниматься мониторингом 

потребительского рынка и/или оценивать его посредством определенных стандартов. 

Гостиничный бизнес, даже несмотря на произошедшие экономические изменения в 2020-

2021 гг., обусловленные эпидемиологической ситуацией, имеет ярко выраженные потенциал 

в развитии, что делает актуальным обеспокоенность компании в формировании и 

постоянном наращении базы постоянных клиентов.Сама по себе лояльность возникает 

потому, что потребитель воспринимает все выгодные условия, которые предоставляются 

гостиничным предприятием: бренд, качество предоставляемых услуг, особенности 

обслуживания, функционал, скидки, специальные цены и дополнительные бонусы. Именно 

то, какие условия предоставляются гостю, и определяет его желание пользоваться той или 

иной услугой. Так называемый «поведенческий навык» на основании имеющегося опыта 

снижает риск при принятии решения о покупке и минимизирует временные траты на оценку 

и восприятие услуги.  

Актуальность выражается в явной высокой конкуренции в гостиничном секторе, где 

каждое предприятие борется за потенциального клиента, что и обуславливает развитие 

лояльных взаимоотношений между объектом услуги и потребителем.  

Цель исследования. Возрастающая популярность программ лояльности связана с 

изменением поведения клиентов и методов ведения гостиничного бизнеса и, как следствие, с 

желанием удержать потребителей. Уровень конкуренции среди объективно сохранивших 

свои позиции гостиничных предприятий только вырос, так как на сегодняшний день каждый 

гость в прямом смысле «на вес» золота. В связи с чем, возможность удержать на себе 

внимание потребителя и есть одна из ключевых задач в маркетинговом аспекте развития 

бизнеса. Лояльный покупатель – это тот покупатель, который в полной мере удовлетворен 

покупаемой продукцией или услугой, совершающий повторные покупки в компании, а также 

рекомендующий данную продукцию друзьям и знакомым[3, с. 135]. Компании, которые 

будут концентрироваться на потребности, желаниях и требованиях лояльных клиентов, 

будут продуктивно использовать всю получаемую информацию о данных клиентах, смогут 

достойно пережить экономические спады, а также займут достойное место на растущем 

рынке. 

Важно понимать, что удовлетворенность нельзя сравнить с лояльностью – 

потребительский рынок избалован и перенасыщен разнообразным спектром гостиничных 

услуг, в связи с чем, реализация программы лояльности есть важная задача гостиничного 

сектора, в частности. При разработке и внедрении системы лояльности следует избегать 

типовых ошибок, которые способны негативно отразиться на эффективности. Среди них 

следует выделить следующее: 

 организационные ошибки: выбор частей механизма на основе не экономического 

эффекта, а на возможности сделать лучше, чем у конкурентов. Такая ошибка часто 

встречается в организациях, которые стараются выглядеть выигрышнее на фоне своих 
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конкурентов, не учитывая специфику и особенности своей гостиницы. Слабо выраженная 

метрика, выражающаяся в конкретно выраженной цели, выбранного ответственного лица и 

фактора развития успешности [2, с. 70]. Также необходимо понимать, что краткосрочный 

характер целей может негативно сказаться на анализе тех или иных механизмов развития 

лояльности потребителей, так как заранее нельзя определить, какие из механизмов окажутся 

наиболее эффективными. Не менее значимым является отсутствие компетенции по целевому 

маркетингу, то есть при запуске программы в гостинице необходимо ответственное лицо – 

специалист, который понимает основные задачи программы лояльности. Фичеризм как 

способ бесконтрольного желания вносить корректировки также является негативной 

составляющей в организации программы лояльности [5, с. 32]. Это связано с тем, что 

руководство гостиничного предприятия стремится купить как можно больше фичей за 

минимальные деньги или выбрать самое навороченное решение в отрыве от реальных 

потребностей; 

 технические ошибки: выбор софта должен быть осознанным и финансово 

«посильным» гостиничному предприятию. Достаточно сложно придумать эффективный 

механизм без проведения тестирования, так как не все программные обеспечения 

поддерживают внесение изменений. Также стоимость владения серверами ограничивает 

гибкость и операционную мобильность гостиницы. Отсутствие централизации в управлении 

базы данных – это влияет на качество сбора информации и, как следствие, на формирование 

качественной стратегии лояльности [1, с. 162]; 

 операционные ошибки: неверно установленные операционные цели – нельзя 

устанавливать единую, крупногабаритную цель, стоит дробить ее на более мелкие, 

операционные задачи, чтобы общий процесс реализации был более структурирован. 

Отсутствие контроля за целостностью базы данных и за эффективностью механизмов влияет 

на грамотный маркетинг в системе бизнеса. Также не менее важна скорость маркетинга как 

фактора повышения конкурентоспособности. Рекламные креативы, акции и 

спецпредложения имеют свойство устаревать: их приходится обновлять через тестирование 

гипотез [4, с. 296].  

Результаты исследования и их обсуждение. Учитывая «неработающие», негативно 

влияющие способы, стоит рассмотреть аспекты, которые направлены на повышение качества 

реализации системы лояльности. Система лояльности для наибольшего эффекта 

складывается из затратного, но эффективного механизма сбора базы клиентов, а также из 

целевого маркетинга, который и приносит прибыль. Следует выделить основные 

современные тенденции, которые способны повысить качество формирования и реализации 

программы лояльности: 

 автоматизация полученных данных в облаке: как было отмечено ранее, ИТ-

структура для гостиницы достаточно дорогое удовольствие, ввиду чего целесообразно 

приобрести облачное хранилище. Это позволит снизить расходы и перераспределить их на 

более значимые аспекты системы лояльности; 

 программы лояльности, основанные на поведенческих, эмоциональных факторах: 

развитие сильной эмоциональной связи позволяет, согласно исследованиям, на 46% чаще 

совершать покупки, так как эмоциональная связь более долговечна. Так, например, 

гостиничные предприятия могут поощрять гостей за реакцию, отзывы на видеоролики или 

посты в социальных сетях, за участие в акциях; 

 персонализация поощрений и вознаграждений: каждый аспект сугубо 

индивидуален для каждого в зависимости от его предпочтений. Искусственный интеллект 

позволяет предприятиям гостеприимства автоматически систематизировать лучшие каналы, 

типы вознаграждений в любом масштабе. Сейчас именно персонализация и чувство 

индивидуальности формирует высокий уровень конкурентоспособности у клиентов; 
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 взаимная интеграция разноплановых каналов (омниканальность): выбор у клиентов 

способа получения бонусов, вознаграждений делает их более лояльными, а гостиничное 

предприятие – более конкурентосособным и конверсированным; 

 система «кэшбек»; 

 вектор развития на коалиционные программы лояльности: возможное 

сотрудничество не только со спектром туризма и гостеприимства увеличивает 

привлекательность в выборе программы лояльности.  

Выводы. Таким образом, изучив типичные ошибки формирования программы 

лояльности и современные тенденции в системе повышения покупательской преданности, 

стоит отметить, что грамотно разработанная программа лояльности способна повысить 

фактор конкурентоспособности. Лояльность потребителей гостиничных услуг выступает в 

роли некого положительного аспекта гостиницы, который направлен на достижение 

поставленных важных целей и экономических показателей. На сегодняшний день рынок 

гостиничных услуг утверждает, что для формирования лояльности гостей требуются не 

только экономические механизмы, но и механизмы «индивидуализации» 

обслуживания.Любое гостиничное предприятие следует рассматривать, как безграничную 

возможность удовлетворения желаний и потребностей гостей, а также сотрудников, поэтому 

клиентоориентированный подход является обязательным к применению. Создание базы 

постоянных клиентов – это актуальная задача для предприятий любой сферы деятельности. 

 

Список литературы 
1. Гориянов, К.С. Повышение ресурсного потенциала гостиницы с помощью 

разработки программы лояльности / К.С. Гориянов. – Текст: непосредственный // Инновации 

и инвестиции. – 2018. – № 1. – С. 161-163. 

2. Кабелкайте-Вайткене, Ю.А. Программы поощрения лояльности гостей: подходы к 

оценке эффективности / Ю.А. Кабелкайте-Вайткене. – Текст: непосредственный // 

Российские регионы: взгляд в будущее. – 2018. – Т. 5. № 3. – С. 63-73 

3. Маремова, Ф.А. Способы формирования лояльности клиентов к гостиничным 

предприятиям / Ф.А. Маремова, З.Ю. Тенова. – Текст: непосредственный // В сборнике: 

Экономика и управление: проблемы, тенденции, перспективы развития. Сборник материалов 

V Международной научно-практической конференции. – 2017. – С. 134-136. 

4. Рахимбекова, Ж.С. Повышение конкурентоспособности гостиничного предприятия 

на основе программ лояльности и ее влияние на культуру гостей / Ж.С. Рахимбекова,  

Д. Сарыстанова. – Текст непосредственный // Инновационное развитие экономики: 

тенденции и перспективы. 2018. Т. 1. С. 294-304. 

5. Цысарь. А.В. Лояльность покупателей: основные определения, методы измерения, 

способы управления / А.В. Цысарь // Маркетинг и маркетинговые исследования. – 2020. –  

№ 5 – C.57. – ISBN: 5-89349-513-6. – Текст: непосредственный. 



«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ТУРИЗМА» 
X Всероссийская научно-практическая конференция молодых ученых, аспирантов, магистрантов и студентов с международным участием 
Том 3. Секция 16. Сервис как фактор развития внутренннего и въездного туризма 
 

494 

 

ПРОЕКТ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ  

УПРАВЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ  

В ООО «ЧЕМОДАН» 
 

Пирогова А.М., 

 студент 8321 гр., 

Поволжский государственный университет 

 физической культуры, спорта и туризма 

Казань, Россия 

Научный руководитель – к.э.н. Артеменко О.Н 

 

Актуальность. Управление персоналом не отъемлющая часть бизнеса, качественная 

организация деятельности руководителя влияет на макро и микросреду любого предприятия 

в условиях современного рынка. 

Цель исследования. Эта тема актуальна в туризме, потому что основы управления в 

туристической организации это часть структуры туристкой индустрии, влияющая на ее 

изменения, на мировом экономическом рынке и ее изменения отражаются на общем рынке 

услуг. 

Результаты исследования и их обсуждение. 

1. Общая информация 

Название проекта: «Эффективность менеджмента человеческих ресурсов в туризме и 

пути ее совершенствования» 

Данный проект разрабатывается для повышения производительности компании 

ООО «Чемодан» а рамках которой рассматривается взаимосвязь между продуктивным 

управление персонала, уровнем общей эффективности труда, условиями труда и 

результатом деятельности. Таким образом, выстраивается система, в основе которой 

лежит качественная система управления человеком. «Управление человеком» – очень 

важная и сложная работа из-за динамичный характер людей. Нет двух людей, похожих по 

умственным способностям, тактикам, настроения и поведении и именно это определяет 

эффективность турпредприятия. 

География проекта: Россия, Казань. 

Продолжительность проекта: 01.03.2022– 31.12.2024. 

2. Этапы проекта: 

I этап (01.02.2022– 1.02.2022 гг.) – подготовительный 

II этап (16.04.2022– 31.12.2022 гг.) – мотивационный 

III этап (1.01. 2023 – 31.12.2023гг.) – основной 

IV этап ( 1.01.2024 – 31.12.2024 гг.) – отчетный  

3. Краткое описание подготовительного этапа 

За этот период будет проводиться анализ приоритетных направлений проекта, 

изучаться научная база по вопросам формирования управления персоналом, определяться 

реалистичный вид существующего вида стиля руководства, а также определяться стремления 

в изменений управленческих решений в ходе проекта.  

Эти данные впоследствии будут основой III этапа, а также служить отправной точкой 

для анализа в этапе IV. Так, было определено, что управление человеческими ресурсами на 

базе ООО «Чемодан» происходит без четкого планирования и проектирования отношения 

внутри организации строятся на доверительных масштабах, поскольку дальнейшее 

масштабирование бизнеса на данный момент не планируется. 

4. Краткое описание мотивационного этапа 
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На данном этапе были определена возможная мотивация для сотрудников, которая 

сможет способствовать улучшению качества работы в организации, на опыте аналогичных 

организаций, имеющих четко регламентированный подход к управлению персоналом. 

Данный этап является ключевым для руководства организации, поскольку наша задача 

показать причины, по которым проект имеет потенциал и его финансирование является 

необходимым.  

5. Краткое описание основного этапа. 

Основной этап включает в себя плановую работу над формированием подходка к 

управлению персоналом в организации. Этот этап включает привлечение внешних усилий 

дляформирование культуры руководителей и деловой культуры на предприятии.  

Поэтому необходимо разработать проект кадровой политики на предприятии. При 

разработке кадровой политики обычно ставиться задача перед отделом кадров, однако 

структура ООО «Чемодан» не линейна и отдел кадров заменяет директор, поэтому 

разрабатываемую кадровую политику согласовывают напрямую. Для исполнения этого этапа 

необходимо проанализировать отчетные данные и сопоставить их с ранее производимой 

кадровой политикой. 

На основе этих данных выстраивается дальнейший план управления кадрами. Целью 

данного этапа является обеспечение предприятия постоянными, квалифицированными, 

дисциплинированными и здоровыми кадрами, повышающими эффективность работы 

предприятия, а значит достижения целей компании. 

Далее необходимо перевести точное формирование компетенций каждого работника, 

за счет доверительных отношений в многолетнем коллектива реальные обязанности могут не 

сопоставляться с теми, что прописаны в трудовом договоре.Необходимо провести ряд 

мероприятий, с помощью которых можно улучшить эффективность использования 

персонала. Руководитель предприятия должен подобрать кандидатуру на должность 

начальника отдела кадров. Определить структуру отдела. Введение дополнительных 

функций отделу кадров вызывает необходимость создания новой должности – инспектора по 

кадрам. Таким образом, отдел кадров будет иметь в своем составе: начальника отдела кадров 

и инспектора по кадрам. 

Так же необходимо организовать труд работников из хаотичной системы в более 

упорядоченную:  

- организовать обучение персонала 

- анализ потерь рабочего времени работников отдела; 

- организация рабочего места, нормализация условий труда; 

6. Краткое описание отчетного этапа. 

Отчет по данному проекту должен проводиться в течение пролонгированного 

периода, как отдельная часть этой программы. Данный этап является обязательным, 

поскольку он так же может помочь скорректировать недочеты прошлых этапов. 

Социально-экономический эффект от созданной кадровой политики на предприятии 

можно будет определить лишь опытно-экспериментальным путем в течение 3-5 лет.Прибыль 

от внедрения проекта кадровой политики сосчитать невозможно. Эффективность от 

реализации кадровой политики будет проявляться в снижении текучести кадров, создание 

благоприятного социально-психологического климата, улучшение условий труда, росте 

престижности предприятия. 

Расчет стоимости данного проекта представлен в Таблице 1. 
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Таблица 1 – Расчет стоимости проекта повышения управления  

человеческими ресурсами в ООО «Чемодан» 

№ Этап проекта Задачи Период Затраты 

I 
Подготови-

тельный этап 

Проанализировать все 

отчетные документы за 

ранние природ работы 

организации по работы 

персоналом и определить 

связь между этими данными 

01.02.22 -

1.03.22  

Возможно осуществить 

данный этап силами 

организации либо привлечь 

специалиста аналитика ( 

рыночная стоимость от 15 до 

30 т.р). 

II 
Мотивацион-

ный этап 

Данный этап носит 

демонстративный характер, он 

подводи итоги первого 

наглядно демонстрирует 

задачи для руководства 

16.04.22- 

31.12.22  

Представление проделанной 

работы первого этапа, 

модерирование их на 

усмотрение начальства 

III Основной этап 

Введение кадрового отдела и 

кадровой отчетности, – 

организовать обучение 

персонала, анализ потерь 

рабочего времени работников 

отдела, организация рабочего 

места, нормализация условий 

труда. 

1.01. 23- 

31.12.23 

Доплаты за работу кадрового 

отдела составят от 30 т.р. 

месяц или 360 т.р. в год, в 

расчете на одного 

сотрудника. 

На организационную 

отчетность, ведение 

дополнительной 

документации, оплаты 

обучений и повышений 

квалификации закладывается 

до 100 т.р.  

IV Отчетный этап 

Формирование отчета за 

период проделанной работы и 

его сравнение с ранними 

результатами.  

1.01.24 – 

1.02.24 

Возможно повторное 

подключение специалиста 

аналитика.( рыночная 

стоимость от 15 до 30 т.р). 

 

Выводы. Насколько выгоден проект в рамках компании ООО «Чемодан»? 

Формование управления человеческими ресурсами это то, что формирует общей вид 

компании. Именно благодаря четким должностным инструкциям, которые исполняют 

сотрудники компании, возможно, положительно повлиять на качество работы фирмы, рост 

ее доходов. Сроки поведения данных инноваций специально выстроены перед появлением 

высокого спроса, что позволит отследить прямую корреляцию между количеством доходов 

фирмы и проведением данных качественных изменений. 

ООО «Чемодан» управление работниками является важной частью рабочего процесса, 

ведь от этого зависит функционирование организации. Отсутствие общего подхода к 

управлению персоналом негативно влияет на деятельности компании как в финансовом 

плане, так и в плане репутации. Реформация этого приведет к неотвратимым улучшениям: 

- формирование трудовой этики, этичного отношения между начальством и 

подчиненными; 

- повышение компетенции и качества работы сотрудников, как следствие рост 

доходов. 
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Актуальность. Владельцы ресторанов прекрасно знают, что 20% постоянных 

посетителей могут обеспечить им 80% прибыли. Чтобы удержать своих посетителей и 

привлечь внимание новых, в условиях упорной конкуренции, модного интерьера и 

свежеприготовленной вкусной еды уже недостаточно. Здесь приходят на помощь 

инновационные технологии в ресторанной сфере – необычные маркетинговые шаги, ради 

которых клиентам хочется все чаще приходить именно в конкретный ресторан. 

Цель исследования. Несколько лет назад прибыльной инновацией в ресторанной 

сфере считались: вызов такси из кафе, бронирование столов по телефону.  

Результаты исследования и их обсуждение. Чуть позже модными становились 

рестораны, в которых можно было без проблем оформить заказ с доставкой и заведения, где 

часто проводились различные акции, розыгрыши и можно было выиграть скидки на еду или 

обед на двоих. Изучая самые полезные нововведения в ресторанном сервисе со всего мира, и 

анализируя их использование (к определенному сегменту гостей), можно увидеть, что 

многие люди отдают предпочтенье ресторанам с модным и необычным интерьером, где есть 

доступный вай-фай, также предусмотрена доставка еды на дом и дистанционное 

бронирование столиков [1, с.182]. Можно выделить несколько самых практичных 

инновационных технологий, которые прижились и активно используются во многих 

успешных ресторанах и кафе.  

1.Кнопка вызова официанта 

В современных ресторанах и кафе является важным наличие кнопки для вызова 

официанта или другого персонала. Это упрощает официантам работу и улучшает качество 

обслуживания.  

2. Тепан-шоу 

Рестораны могут привлекать гостей тем, что на тепан-повар качественно и красиво 

создает фирменное блюдо от шефа. Но каким бы ни было удивительное представление, 

кухонные неприятные запахи и вид использованной и грязной посуды, нравится не многим. 

Научно-техническое развитие предложило теплан-инновации ресторанной сферы 

деятельности: близко к рабочему месту повара на кухне устанавливают камеры наблюдения, 

а по экрану на столе за его готовкой наблюдают гости, которым это интересно. 

3. Электронное меню 

Интерактивное электронное многофункциональное меню стало мостом связи между 

рестораторами и гостями, и дала возможность администрации достаточно быстро 

редактировать меню и добавлять в него новые вкуснейшие блюда[2, с.87].  

Для гостей посещение кафе или ресторана можно назвать игрой, позволяющей: 

- выбрать из винной карты заведения вино по цене, букету, региону, году, а далее к 

нему – понравившееся блюдо из меню; 

- посчитать калорийность блюд; 

- при выборе еды, видеть сразу конечный чек заказа; 

- в ожидании блюда поиграть в игры, почитать статьи, полазить по Интернету. 

4. QR-код 

Инновационное изобретение QR-кода – двухмерного штрих-кода – позволило открыть 

новые безграничные возможности для online (онлайн) взаимодействия компаний и 
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заказчиков. В маленьком информационном квадратном лабиринте QR-кода можно 

запрограммировать всевозможные инновации ресторанной сферы и много новых 

возможностей. 

Аббревиатура «QR» в переводе с английского языка означает «быстрый доступ», а 

сам матричный код может содержать огромный объем информации в виде изображений, 

текста, URL-адресов, цифр, календарей, схем. Скорость распознавания QR-кода очень 

высока, можно его размещать на различных носителях информации, от кассовых чеков до 

различных вывесок и даже растяжками. Отсканировать же его возможно мобильным 

телефоном, мобильным приложением или видеокамерой ноутбука. 

QR-код, размещенный на счете врученный клиенту, – это отличный рекламный ход. В 

черном квадрате можно закодировать информацию об истории ресторана, возраст, 

происхождение, авторство уникальнейших деталей интерьера и картин. Гости с 

удовольствием просмотрят меню ресторана с подробной информацией о любом блюде: 

составе, выращивании и происхождении ингредиентов, этапах и видах обработки, свежести, 

качестве и калорийности, размещенная в QR-коде информация о контактах и времени работы 

заведения, увеличит заказы в офисные организации и на дом. С помощью QR-кода кафе 

может оповещать своих гостей об розыгрышах, лотереях, акциях, активизировать 

возможную программу лояльности, устраивать опросы и голосования, оперативно получать 

отзывы о кафе от посетителей. Гость, отсканировав QR-код кафе и внеся в календарь 

телефона информацию о долгожданном событии или встрече, всегда о них будет помнить. 

5. Сервисы бронирования  

Несмотря на то, что позиции сервиса бронирования кафе OpenTable (опен тейбл), 

заполучены компанией Priceline (прайс лайн) за 2,6 млрд долларов, еще сильны, 

всевозможные стартапы готовы составить ему конкуренцию. Подобные сайты для оплаты 

брони, как Table8 (Тайбл8) и Resy (Риси), заранее бронируют столы в самых уникальных и 

«труднодоступных» кафе и ресторанах, а дальше дороже продают бронь пользователям 

сайта. Цена за стол составляет примерно 20 долларов, но может изменяться в зависимости от 

количества желающих (как модели ценообразования Uber (Убер). Еще одно приложение – 

Reserve (Резерв) – выполняет функцию портье. Reserve (Резерв) не осуществляет бронь 

конкретных столов в кафе, но с его помощью клиенты могут пройти в популярные 

рестораны в подходящее для них время. Стоимость подобной услуги зависит от 

популярности заведения и времени. Reserve (Резерв) бронирует для гостей стол, передает 

администратору ваши ФИО, фотографию и оплачивает счет, воспользовавшись ранее 

введенными вами данными. Уникальность Reserve (Резерв) в том, что вам не придется 

доставать свой мобильный телефон, чтобы оплатить ваш заказ. Еще одним нововведением в 

сфере бронирования является покупка «билетов» в ресторан аналогично покупке билетов в 

театр. Благодаря данной услуге клиенты смогут заранее оплатить весь заказ. Для реализации 

подобной идеи в жизни сложного технического оснащения не требуется. Основная цель 

данной услуги заключается в избавлении людей от проблем, связанных с цифровыми 

сервисами бронирования [3, с. 21]. Самой известной системой, оказывающей подобные 

услуги является Tock (Ток), которую разработали и внедрили в свои рестораны два шеф-

повара Grant Achatz (Грант Акац) и Nick Kokonas (Ник Коконас). Принцип работы 

заключается в следующем: вы выбираете дату и время, а затем оплачиваете заказ. Tock (Ток) 

ограничивает возможность перепродать чужое бронирование и позволяет свести к минимуму 

ситуации, когда клиенты бронируют столик, а затем не приходят, в результате чего ресторан 

терпит убытки. В качестве примера сервиса по продаже «билетов» в ресторан является 

система LevelUp (ЛэвэлАп), которая применяется в ресторанах Sweetgreen (Свитгрин) и 

Chop‟t (Чопт) [4]. Данный сервис позволяет гостям скачивать приложение и 

регистрироваться, указывая данные своей карты. Таким образом, они могут оплатить заказ, 

просто отсканировав QR-код (Кью ар код). С помощью системы LevelUp (Левл ап) 
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рестораны могут не только принимать оплату, но и отслеживать ход своих маркетинговых 

кампаний. 

6. Компания Sealed Air (Сиэлд Эир) разработала систему web-мониторинга, которая 

фиксирует нарушения, связанные с правилами техники безопасности, санитарными нормами 

и т.д. Многие рестораны внедряют у себя эту систему с целью контроля работы персонала. 

Благодаря такой технологии руководство сможет проверить уровень подготовки персонала. 

Выводы. Инновационные технологии делают ресторанный бизнес более 

функциональным, а количество клиентов их заведения, увеличивается. Они позволят 

автоматизировать бронирование столиков и сбор отзывов посетителей, проводить анализ 

новых возможностей ресторана и пожеланий посетителей.  
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Актуальность. На данный момент стала очень актуальна проблема рисковой 

деятельности в предпринимательстве сферы услуг. Это связано с тем, что предприятия 

малого среднего бизнеса все чаще сталкиваются с проявлениями этих рисков. В статье 

раскрыт вопрос классификации данных рисков и определены виды рисковых потерь в 

предпринимательстве сферы услуг. Предложены перспективы предпринимательской 

деятельности сферы услуг. 

Цель исследования. Риски деятельности предприятия существуют в различных 

областях и имеет существенные отличия в зависимости от рассматриваемой сферы. На 

данный момент можно выделить макроэкономические риски и мезоэкономические риски. 

Рассмотри подробнее мезоэкономические риски, так как именно к ним относятся риски 

предпринимательской деятельности в сфере услуг. 

Результаты исследования и их обсуждение. Мезоэкономические риски по 

сравнению с макроэкономическими рисками гораздо менее изучены, хотя являются очень 

важными для развития экономики в Российской Федерации. В риск-менеджменте существую 

много пробелом касаемо изучения рисков с предпринимательской деятельности сферы услуг. 

Это говорит о необходимости тщательного изучения данного вида услуг. Изучение в теории 

рисков предпринимательской деятельности позволит применять эти знания в теории и, таким 

образом, управлять рисками более эффективно. 

Система управления рисками должна осуществлять в комплексе для того, чтобы была 

возможность учитывать совокупность всех рисков, последствия их возникновения, 

сложность рассматриваемого объекта и оценить то, как предлагаемые мероприятия будут 

влиять на возникшие риски. Для того, чтобы у предприятий была возможность исследовать 

эти факторы и то, как они влияют на предприятие, необходимо изначально выявить 

сущность понятия «предпринимательские риски». Сама предпринимательская деятельность 

невозможна без риска. Высокая степень предпринимательских рисков характеризуется 

предоставлением определенной свободы деятельности. 

Сама деятельность сервисных предприятий подвергается определенным рискам, 

самые значимые из которых описаны на рис.1. 

 
Рисунок 1 – Виды рисков сервисных предприятий 
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Большое количество рисков, возникающих при очувствлении деятельности сервисных 

предприятий, подразумевает под собой создание специальных отделов или должностей для 

сотрудников для контроля, предупреждения и решения проблем, связанных с 

предпринимательскими рисками. 

Что касается рисок предпринимательской деятельности в сфере услуг, что их можно 

разделить на внешние риски и внутренние риски. Они отражены в таблице 1. 

Как видно из таблицы 2 к внешним рисками предпринимательской деятельности 

сферы услуг относятся риски, которые непосредственно не связаны с деятельностью фирмы. 

А внутренние риски имеют прямое отношение к тому как осуществляется деятельность 

предприятия. Главная задача руководителя организации- своевременно выявить все риски и 

грамотно ими управлять. Только выполнив эти задачи, можно добиться правильного и 

рационального управления предприятием в сфере услуг. 

 

Таблица 1 – Виды предпринимательских рисков в сфере услуг 

Внешние риски Внутренние риски

изменения законодательства, 

регулирующего 

предпринимательскую 

деятельность

неэффективный менеджмент,

изменения в налогообложении ошибочная маркетинговая политика,

ликвидации предприятий из-за 

предписания государственных 

органов

внутрифирменные злоупотребления

 
 

Среди десяти знакомых предпринимателей сферы услуг, мною был проведен опрос на 

представленную тему моей статьи. Участвовали предприниматели из городов: Казань, 

Пермь, Москва, Рязань, Лысьва. Результаты опроса в процентах описаны на рис.2.  
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низкие затрудняюсь ответить Такого риска сейчас нет
 

Рисунок 2 – Результаты опроса предпринимателей сферы услуг  



«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ТУРИЗМА» 
X Всероссийская научно-практическая конференция молодых ученых, аспирантов, магистрантов и студентов с международным участием 
Том 3. Секция 16. Сервис как фактор развития внутренннего и въездного туризма 
 

503 

 

Выводы. Из полученных результатов опроса видно, что наиболее сильно на 

предпринимательскую деятельность в сфере услуг оказывает уровень покупательской 

способности населения и деятельность государства в законодательной и налоговой сфере. 

Лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность должно быть готово к 

риску. Правильный просчет и определение возможных перспектив предполагаемых рисков 

поможет минимизировать их проявление и подготовиться к последствиям их проявления. 

Правильным будет рассматривать риски предпринимательской деятельности сферы услуг 

как поиск новых возможностей для предприятия в осуществлении своей деятельности. 

Данный подход позволит наладить более благоприятную обстановку в коллективе и 

направить деятельность специалистов в правильном направлении. Такое позитивное 

мышление ведения бизнеса уже давно ввели в деятельность фирм в развитых странах. 

Перспективой рисков предпринимательской деятельности в сфере услуг можно предложить 

определение данных рисков как положительной перспективы для более эффективного 

развития предприятия в целом и перспективой для более современного управления фирмой. 
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Актуальность. В настоящее время спрос на салоны красоты очень высок, 

соответственно со спросом растет и конкуренция. По большей мере это обоснованно 

стремлением общества к постиндустриальной ступени развития, одним из показателей 

которой является, в свою очередь, развитая и востребованная сфера обслуживания.  

В целях увеличения прибыли, рентабельности своей работы, предприятие должно 

постоянно разрабатывать проекты, которые предусматривают вложение денег и 

удовлетворение потребностей потребителей. 

Рынок салонов красоты является одним из видов сфер услуг, который в наши дни 

пользуются особой популярностью, что не случайно, ведь каждому человеку хочется 

удовлетворять свою потребность в красоте. 

Индустрия красоты – отрасль, занимающаяся косметическим обслуживанием. Речь 

идет о салонах красоты, к которым также относятся парикмахерские, спа-салоны. Кроме 

того, индустрия красоты включает промышленность, производящую косметические 

средства. Рынок салонов красоты динамичен и изменяется за короткий промежуток времени. 

Причин этому несколько: появление новых технологий, как цифровых, так и 

косметических; появление новых товаров и услуг; стремление людей соответствовать 

модным тенденциям. Чтобы повысить спрос и выйти на новый уровень на рынке необходимо 

внедрять новые услуги. 

Цель исследования. Разработать новые виды услуг и продвигать их на рынке с целью 

удовлетворения потребности потребителей.  

Объект исследования. Салон красоты «Cocos». 

Предмет исследования. Процесс создания новых видов услуг. 

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

интернет-источников. 

Результаты исследования и их обсуждение. С помощью инновации 

разрабатываются и внедряются новые услуги для салонов красоты и потребителей. Тем 

самым обеспечивается инноватизация структур экономического развития индустрии красоты 

и увеличивается прибыль салона, привлекается больше клиентов, которые еще не 

обращались к услугам салона. Благодаря подобным обновлениям появляется интерес 

посетить тот или иной салон. А также это помогает не дать конкурентам переманить 

постоянных гостей. 

Изучение рынка, в общем, отслеживание тенденций и модных трендов, а также анализ 

местного рынка (региона, района) помогает выявить потребность в новых услугах в салоне 

красоты. В качестве определяющих факторов с внешней стороны рынка выступают: 

экономическое и демографическое положение в регионе и стране в целом; существующее 

законодательство. К внутренним факторам относят: действия конкурирующих фирм, их 

новинки, уровень сервиса и потенциальные салоны-конкуренты, открытие которых окажет 

влияние на рыночную ситуацию; наличие поставщиков товаров, уровень их активности, 

ценовой диапазон, ассортимент брендовых линий, номенклатурный перечень; 

покупательскую потребность, соответствие пожеланиям и интересам клиентов.  



«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ТУРИЗМА» 
X Всероссийская научно-практическая конференция молодых ученых, аспирантов, магистрантов и студентов с международным участием 
Том 3. Секция 16. Сервис как фактор развития внутренннего и въездного туризма 
 

505 

Новые услуги в салоне красоты должны соответствовать общей концепции заведения. 

Новые услуги в салоне красоты должны быть своевременными, понятны клиентам, 

приносить достаточную прибыль, оправдывать ожидания клиентов.  

Расширение ассортимента услуг салона красоты за счет внедрения различных новинок 

имеет свои преимущества: новые актуальные услуги, ориентированные на клиенты, 

способствуют развитию салона в рыночных условиях; привлекаются новые клиенты, в 

случае закрытия соседних салонов своевременная реклама новинок может привлечь их 

клиентов; повышаются репутация и уровень уникальности салона (в индустрии красоты 

быть первым – значит быть успешным, крайне важно быстрое распространение информации 

о появлении новых услуг в салоне красоты с использованием всех возможных методов 

рекламы, включая Интернет и социальные сети); появляется дополнительная прибыль за счет 

введения в ассортимент новой услуги, особенно если она рентабельна. Однако при этом есть 

и свои недостатки. Дополнительные расходы на приобретение всего необходимого для 

введения новых услуг в салоне красоты, увеличение вложений. Новые инвестиции могут 

окупаться в различные сроки, которые лучше заранее просчитать. Рекламные расходы. 

Можно попробовать присоединить новинку к уже популярной услуге, но намного 

эффективнее заявить о появившейся услуге в отдельном рекламном модуле. 

Современные постоянные посетители салонов красоты отличаются 

требовательностью, склонностью к экспериментам, желанием получить самые актуальные и 

уникальные процедуры. Мастера заинтересованы в расширении клиентской базы, поэтому 

отслеживают модные тенденции, вводят их в свою работу.  

Добавление новых услуг в салоне красоты, направленных на обслуживание мужчин и 

детей, не только расширит его ассортимент, увеличивая поток потенциальных клиентов, но и 

принесет прибыль. Узконаправленные услуги, имеющие соответствующие брутальные 

названия, обязательно привлекут представителей сильного пола. Не каждый профессионал 

найдет подход к маленькому ребенку, сможет сделать так, чтобы тот не боялся, а получал 

удовольствие от стрижки. Если заранее все продумать, создать доброжелательную 

атмосферу, заинтересовать детей дополнительными услугами, то в вашем салоне не будет 

отбоя от маленьких клиентов. В качестве дополнительных услуг можно предложить детский 

маникюр или nail-арт для маленьких принцесс. 

Современные салоны красоты уже давно рады предложить своим клиентам оказание 

экспресс-услуг. Популярность этих услуг, особенно в предпраздничные дни, вполне 

объяснима насыщенным ритмом жизни людей, у которых расписана каждая минутка. 

Практически на каждую услугу салона красоты может быть сделана экспресс-версия. Если 

все сделать правильно, то экспресс-услуги помогут достичь ощутимых результатов за очень 

маленький промежуток времени. 

Выводы. Индустрия красоты остается одним из наиболее быстро развивающимся 

сегментом мирового рынка косметических товаров и услуг. С каждым днем все больше 

женщин и мужчин, желают быть красивыми и ухоженными. Это одна из наиболее 

востребованных и перспективных отраслей бизнеса. Поэтому необходимо внедрение новых 

видов услуг для дальнейшего совершенствования предприятия. 
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Актуальность. Наше время характеризуется информационным сервисом. От того, к 

примеру, как производители определенных услуг и товаров используют полученную 

информацию, зависит их победа или поражение в конкурентной борьбе между ними  

[1, c. 335]. 

Цель исследования. Рассказать о развитии информационного сервиса с помощью 

раскрытия его понятия, современного состояния и показа тенденции его развития. 

Информационный сервис представляет собой комплекс услуг, предназначение 

которого заключается в автоматизации какой-либо менеджерской деятельности. 

У информационного сервиса, имеются несколько уровней сложности, различие 

которых заключается в глубине которые различаются глубиной анализа исследования 

данных и сведений. 

Результаты исследования и их обсуждение Практически во всех странах мира 

имеются организации, главной целью которых, является предоставление тех или иных 

данных и сведений. И предоставляют они их с помощью такой глобальной компьютерной 

сети, как Интернет [5]. 

Информационных технологий коснулась смена нескольких этапов, которой 

способствовал рост научно-технической сферы [2]. 

На данный момент, к ключевым тенденциям прогресса информационных технологий 

и ресурсов относятся нижеследующие: 

1) многочисленные ресурсы, которые содержат сведения фактически по всем видам 

работы людей; 

2) расширение главных функций информационных систем [4]. 

С начала XX в. Наблюдалось увеличение информационного потока приблизительно в 

30 раз. В начале XIX в. по всему миру распространялось порядка 100 периодических 

научных публикаций, к 1850 г. их число дошло до отметки 1000, на данный момент же это 

число выходит за пределы 100 тыс. названий. 

О темпах прогресса научно-технических сведений говорят такие цифры: 

1) Каждую минуту в мире издаются около 2 тысяч печатных научных страниц. 

2) Каждые 1,5-2 минуты кем-то предлагается то или иное новое техническое решение, в 

продолжение каждого часа осуществляется регистрация 15-20 изобретений или открытий [7]. 

У Российской информационной инфраструктуры как составной части глобальной 

системы совершенствование осуществляется быстро, происходит развитие рынка услуг 

связи [4]. 

Одновременно с этим на основании с Общим индексом зрелости информационного 

общества, в 1996 г. РФ находилась на 34-м месте из 54 стран, которые прошли оценку [3]. 

Однако стоит отметить, что есть проблема в перенасыщении информации. Этой 

перенасыщенности способствуют: быстрота получения данных и сведений; навязывание 

информации с помощью рекламы в интернете и так далее. 

Еще одной проблемой является: защита данных и сведений.  

Так многие организации уделяют очень много внимания защите информации. Решают 

предоставленную проблему с помощью работы с кадрами. Например, их обязанностью 

является не разглашать важную информацию. 
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Помимо вышеперечисленных проблем, нельзя не упомянуть о том, что одной из 

ключевых проблем, не то, что современного информационного сервиса, но и современного 

мира в целом, является хакерство.  

К примеру, многие хакеры взламывают аккаунты разных пользователей и похищают 

их личную информацию.  

Чтобы решить представленную проблему, рекомендуется установить технологию под 

названием VPN. Данная технология позволяет пользователям блокировать отслеживание 

хакерами их IP-адреса.  

Вывод. Информация в сегодняшнее время играет очень важную роль в жизни 

практически каждой личности. Отсюда следует, что то, в каком сейчас состоянии находится 

сейчас информационный сервис и какие он имеет предпосылки для дальнейшего развития, 

является существенной частью нашей жизни.  

Изо дня в день появляется какая-нибудь новая компьютерная программа, благодаря 

которым пользователи могут применить более легкий метод нахождения той или иной 

информации. И, само собой разумеется, что здесь нельзя обойтись без упоминания такой 

глобальной компьютерной сети, как Интернет.  

Очевидным будет сказать, что именно эта именно компьютерная сеть по праву 

должна взять на себя бразды правления, связанной с распространением различных сведений 

и данных.  

Выводы. Помимо всего вышеперечисленного, необходимо отметить, что Интернет 

стал намного удобнее в понимании и пользовании им, как инструментом для нахождения 

необходимой информации.  

Даже многочисленные профессионалы в данной сфере не могут ясно предвидеть и 

предположить, какими темпами эта компьютерная сеть будет усовершенствовать в будущем, 

и к чему еще масштабному она может привести.  

Но, тем не менее, одно можно знать наверняка, даже будучи не специалистом, что, 

если Интернет не сбавит обороты своего развития, а только будет увеличивать их, в 

грядущие времена нас ждет что-то по-настоящему значительное. 

Тем не менее, необходимо отметить, что информационный сервис имеет ряд проблем. 

Например: перенасыщение информации, уязвимость в защите данных и сведений, а также 

хакерство. Однако для этих проблем есть и пути их решения. 
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Компания ООО «ЛИДЕР МАЙС» является одной из лидирующих компаний, 

занимающаяся туроператорской деятельностью в городе Казань. Это способствует тому, что 

данная организация имеет возможность расширить направленности своей деятельности 

(экскурсионный и культурно-позновательный отдых) и получить признание у 

потенциальных потребителей нового туристического продукта так, как туристическая 

компания пользуется огромной популярностью как у казанцев, так и у гостей столицы 

Республики Татарстан.  

Актуальность. Рыболовно-охотничий туризм набирает популярность на внутреннем 

рынке туристических продуктов Российской Федерации, следовательно, можно утверждать, 

что данное направление будет активно развиваться в Республике Татарстан так, как 

Республика обладает огромным потенциалом. Так, как это перспективное направление 

внутреннего туризма, то туроператоры нашего региона и страны в целом могут проявить 

интерес к формированию данных туристических продуктов, а, следовательно, туристическая 

компания ООО «ЛИДЕР МАЙС» не станет исключением.  

Цель исследования. Изучение возможностей внедрения и продвижения нового 

туристского продукта в туристской компании ООО «ЛИДЕР МАЙС». 

Результаты исследования и их обсуждение. Для того чтобы определить насколько 

данное направление является потенциальным для казанского туроператора, нами было 

проведено интервью с сотрудниками данной компании. Результатами данного интервью 

стали, следующие суждения: 

 

Таблица 1 – Результаты интервью с сотрудниками туристической компании  

ООО «ЛИДЕР МАЙС» 

Интервьюер Вопросы Ответы 

Работник 

офиса 

Как, по Вашему мнению, 

на данный момент развит 

охотничье-рыболовный 

туризм в Республике 

Татарстан? 

Как мне кажется, охотничье-рыболовный 

туризм развит слабо, но данное направление 

точно будет иметь популярность среди туристов 

так, как это внутренний туризм, который сейчас 

набирает популярность. 

Есть ли возможность 

формирования охотничье-

рыболовных туров вашей 

компанией? 

Это возможно рассмотреть как потенциальное 

направление так, как на территории Республике 

Татарстан большое количество охотичье-

рыболовных баз. 

Какие туристические 

технологии необходимы 

для продвижения данного 

направления? 

Технология создания охотничье-рыболовного 

туристического продукта, технология 

продвижения и стимулирования сбыта 

турпродукта, а также технологический процесс 

обслуживания потребителей туристских услуг 

охотничье-рыболовного характера. 
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Таким образом, работники данной компании рассматривают это направление как 

весьма актуальное и востребованное в ближайшем будущем, поэтому можно сделать 

заключение: внедрение охотничье-рыболовного тура в предложения данной компании 

является хорошим решение для увеличения прибыли данного предприятия. 

 

Таблица 2 – Результаты интервью с сотрудниками туристической компании  

ООО «ЛИДЕР МАЙС» 

Интервьюер Вопросы Ответы 

Работник 

стойки 

информации  

Имеется ли спрос на туры 

данной направленности?  

Имеется большой спрос на активный туризм,  

что как раз отражает суть охотничье-

рыболовного туризма.  

Какой потенциал в этом 

направлении Вы видите? 

Я вижу большой потенциал в этом направление 

так, как все больше и больше туристов 

интересуются активными видами туризма, 

которые развиты в нашем регионе. Также на 

данный момент я пытаюсь наладить связи с 

одной из рыболовных баз нашей республики для 

создания актуального туристического продукта.  

На каком уровне 

разработки находится  

Ваш продукт? 

На данный момент я провожу анализ основных  

и дополнительных услуг, которые предлагаются 

туристам. 

 

Предложения по развитию охотничье-рыболовного туризма и продвижению 

охотничье-рыболовных туристических продуктов в Республике Татарстан напрямую зависят 

от уровня вовлеченности местных туроператоров в эту деятельность. Необходимо 

разрабатывать новые туристические маршруты, которые, в большинстве своем, на данной 

территории будут уникальны и поэтому востребованы [2, c. 207]. 

Оптимальным решением для продвижения новых туристических продуктов без 

значительных капиталовложений является опосредованная схема продвижения [3, c. 84], 

которая заключается в том, чтобы использовать действующих туроператоров с хорошей 

позицией на рынке в своем регионе. В нашем случае для продвижения охотничье-

рыболовных туров, которые отличаются ограниченностью спроса база туроператора 

ООО»ЛИДЕР МАЙС» будет наиболее подходящей, ввиду положения на рынке туристских 

услуг в Республике Татарстан.  

Для того чтобы активно продвигать охотничье-рыболовный туризм, в первую 

очередь, необходимо наладить процесс продвижения через использование дисконтных 

клубов, в нашем случае – через охотничье-рыболовные базы, на которых будет 

осуществляться потребление туристического продукта. Так, как люди заинтересованные в 

данном виде деятельности, зачастую, неоднократно пользуются предложениями туристских 

охотничье-рыболовных баз, а, следовательно, после первого посещения можно предлагать 

оформление повторной путевки через туроператора, который может предложить также 

дополнительные услуги и собрать полный пакет услуг для конкретного туриста с 

дополнительной выгодой.  

У данной компании имеется сайт с понятным контентом, который пользуется 

популярностью у клиентов туроператора, соответственно для продвижения охотничье-

рыболовных туров данная площадка абсолютно подходит. Для привлечения большего 

количества потенциальных потребителей туристского продукта необходимо сделать уклон 

на контекстную рекламу на сайтах, которые пользуются большой популярностью у 

любителей активного отдыха в Республике Татарстан.  

Также как было сказано ранее, туроператор сотрудничает со многими крупными 

средствами размещения, что позволить увеличить распространение POS-материалов для 

привлечения туристического потока на новое направление. Это связано с тем, что охотничье-
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рыболовный туризм, зачастую, предполагает размещение на территории охотничье-

рыболовных баз, которые являются превосходными местами размещения с большим 

количеством дополнительных услуг, которые помогут сделать отдых туриста более 

красочным и увлекательным.  

Что касаемо личных продаж: для того чтобы привлечь максимальное количество 

туристов к данному направлению необходимо провести обучение персонала так, как 

охотничье-рыболовный туризм – это узкая направленность, которая имеет много нюансов  

[1, с. 23]. Это необходимо для повышения лояльности потребителей, а также для 

формирования интереса у граждан к данному виду туризма.  

Выводы. Таким образом, можно утверждать, что туроператор ООО «ЛИДЕР МАЙС» 

обладает всеми необходимыми средствами продвижения, которые могут использоваться для 

продвижения нового направления в их деятельности. 

Основной целью нашей деятельности на данный момент является изучение процесса 

внедрения нового туристического продукта в базу предложений казанского туроператора 

ООО «ЛИДЕР МАЙС».  

Для успешного внедрения нашего продукта необходимо наладить бизнес связи с 

туристической компанией, а также углублять знания в сфере охотничье-рыболовного 

туризма в Республике Татарстан (разнообразие охотничье-рыболовных ресурсов, 

оснащенность охотничье-рыболовных баз и т. д.).  
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Актуальность выбранной темы состоит в том, чтобы проанализировать и 

усовершенствовать современные формы и методы обслуживания гостей в отеле «Каганат». 

Большую роль в работе предприятий играет организация сервисной деятельности и высокая 

культура обслуживания посетителей [2]. На сегодняшний день это является одним из 

главных факторов при выборе того или иного заведения. А, следовательно, повышает 

конкурентоспособность предприятия, что очень важно при рыночных отношениях. 

Цель исследования. Разработать формы и методы совершенствования обслуживания 

гостей в отеле «Каганат». 

Задачи: 

1. Изучение теоретических основ современных форм и методов обслуживания гостей 

в отеле «Каганат». 

2. Разработать современные методы обслуживания гостей в отеле  

Объект: отель «Каганат». 

Предмет: обслуживание в отеле «Каганат». 

Результаты исследования и их обсуждения. Гостиничная сфера за несколько 

десятилетий шагнула далеко вперед и очень сильно изменилась. Сейчас она является 

интенсивно развивающейся отраслью услуг и имеет важное значение в развитии областей и 

регионов, так как в значительной степени определяет их привлекательность для посещения 

туристов и бизнесменов. И одним из факторов привлекательности гостиниц как раз является 

качество предоставляемых услуг и удовлетворение потребностей посетителей. Сегодня гости 

ожидают от гостиниц высокий уровень обслуживания и едут в гостиницы именно за 

обстановкой и высоким качеством сервиса.  

Организация обслуживания гостей в гостиницах отличается цикличностью – 

последовательным повторением процесса обслуживания гостя от времени его прибытия и до 

отъезда. Технологический цикл обслуживания – это унифицированный стандартный объем 

услуг с определенной последовательностью их предоставления, которыми намерен 

воспользоваться гость и предлагает средство размещения. 

Технологический алгоритм гостевого цикла условно включает четыре этапа:  

1) бронирование; 2) прибытие гостя в отель, его регистрация и размещение; 3) проживание и 

обслуживание гостя в отеле; 4) выезд, окончательная оплата гостем услуг отеля. 

Как известно, основной доход гостиничное предприятие получает от предоставления 

основной услуги – проживания. Поэтому рассмотрение такой темы как технологический 

процесс размещения в гостинице гостей сегодня является актуальной как никогда, так как 

позволяет гостиницам совершенствовать свои производственные процессы и повышать свою 

конкурентоспособность. 

Далее изучим пути совершенствования организации обслуживания на примере 

гостиницы «Каганат». 

Немного информации о гостинице «Каганат» [1]. 
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Красивая и атмосферная гостиница «Каганат» расположена в самом сердце 

исторического и делового центра города Казани, в 500 метрах от Кремля, на главной 

пешеходной улице Баумана. Своим гостям она готова предоставить высокий уровень сервиса 

и обслуживания. В числе услуг: бесплатный беспроводной интернет, парковка, прокат авто, 

пешие прогулки и знакомство с объектами культурного наследия республики Татарстан. 

Номерной фонд гостиницы предоставляет 17 комфортабельных номеров категорий 

Standard, Super и Luxe. Отелю присвоена категория «ТРИ ЗВЕЗДЫ». 

Услуги: Платная частная парковка поблизости, бесплатный Wi-Fi, трансфер из/до 

аэропорта, консьерж, завтрак в номере, бесплатный растворимый кофе, бесплатный 

приветственный чай, торговый автомат, заезд круглосуточно, круглосуточная работа стойки 

регистрации, быстрая регистрация при заезде/выезд, услуги прачечной, услуги глажки. 

В соответствии с анализами клиентской базы на 2022 г., на сайте бронирования 

«Booking.com», выявлены следующие группы потребителей услуг гостиницы «Каганат», 

представленные на рис. 1. 

 

 

Рисунок 1 – Группы потребителей услуг гостиницы «Каганат» 

 

Исходя из этого, можно сделать вывод, что совершенствования в гостинице нужно 

делать упор на пары, но также не забывать об обычных туристах и предоставлять им 

качественные услуги. 

Для того, чтобы проанализировать работу персонала и удовлетворение гостей от 

проживания в гостинице, также обратимся к отзывам на известной площадке бронирования 

« ooking.com». Наиболее часто встречающиеся положительные и отрицательные отзывы 

представлены в таблице 1.  

Далее перейдем к изучению путей совершенствования обслуживания в гостинице 

«Каганат». Изучив отзывы на платформе « ooking.com», выделили следующие недостатки в 

гостинице, а также предложения по их решению представлены в таблице 2. 

 

Таблица 1 – Отзывы о гостинице «Каганат» 

Положительные отзывы Отрицательные отзывы 

Месторасположение изумительное. Ни бара, 

ни ресторана в отеле нет, ресепшн и номера, 

но это не минус, а скорее плюс, вокруг 

отеля все усеяно кафе и ресторанами. 

В номере вываливалась вентиляция из 

потолка, мелочь, но в глаза бросается и 

неприятно. Администраторы ресепшн 

молодые, незаинтересованные в клиентах. 

Кофе в кофейник наливают горячий, но 

замешанный растворимый.  
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Очень удобное расположение, прямо в 

самом центре. Ремонт свежий, все чисто и 

аккуратно. Персонал очень вежливый и 

приветливый. Убирают каждый день, все 

гигиенические принадлежности в наличии. 

Завтрак не очень понравился, есть над чем 

поработать, блюда однообразные и 

калорийные. Нет хотя бы минимального 

выбора блюд, на ребенка 2 лет  

не предусматривалось питание. 

Шикарная локация. Чистота в номере. Не очень понравилась система завтраков в 

номер и сами завтраки, но учитывая 

местоположение – на это сделали скидку. 

Отель удачно расположен в центре 

пешеходной улицы, куда бы ни пошел 

гулять, возвращаться удобно. До всех 

достопримечательностей близко.  

Номер не был грязным, но было бы хорошо 

заглядывать за телевизор и отдавать в 

химчистку покрывало и декоративные 

подушки. 

 

Таблица 2 – Пути совершенствования обслуживания в гостинице «Каганат» 

«Однообразные 

завтраки» 

Гостинице можно ввести статистические наблюдения за своими 

клиентами, заполнения анкет (возраст, цели приезда и т. д.). Обладая 

такими сведениями, можно более эффективно составить меню. 

«Молодые 

администраторы, 

незаинтересованные 

в гостях» 

Гостинице стоит обучение персонала на предприятии, что будет 

способствовать повышению профессиональной квалификации, 

обучение и развитие персонала – один из мощных инструментов 

закрепления опытных кадров. 

«Проблема  

с уборкой  

и чистотой  

в номерах» 

Провести обучающие уроки для горничных, мотивировать их и 

объяснить, как важна чистота в номере для гостей и для самого 

отеля. Назначить конкретному работнику функцию проверки 

номеров перед заселением гостя, чтобы проверяли чистоту номера и 

указывали на недостатки 

 

Выводы. Подводя итог проведенного исследования, можно сделать вывод о том, что 

были предложены рекомендации для улучшения обслуживания клиентов в гостинице 

«Каганат»: 

1. Необходимо мотивировать персонал как морально-психологически, так и 

материально. Это поможет создать условия личной ответственности за работу и воодушевить 

работников на эффективный труд. 

2. Контролировать соблюдение стандартов предприятия и обслуживания в целом. 

Практическая значимость данной работы может быть оценена в том, что разработаны 

рекомендации для совершенствования обслуживания в конкретной гостинице «Каганат» с 

целью повышения эффективности работы и успешной конкуренции с другими отелями. 
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В данной статье раскрывается сущность промышленного туризма. Выявлены 

основные понятия и классификации данного вида туризма. Рассмотрены проблемы и 

перспективы развития промышленного туризма. 

Ключевые слова: промышленный туризм, индустриальный туризм, промышленная 

экскурсия, внутренний туризм, проблемы промышленного туризма, туры на предприятия 

Актуальность. По мере развития туризма появляются новые объекты интереса и в 

соответствии с этим появляются новые его виды. Объекты и территории, которые 

изначально не предназначались для туристического показа, теперь становятся важным 

ресурсом для возникновения новых видов туризма. Промышленные постройки все чаще 

оказываются в сфере внимания туроператоров и турагентов, а также служат объектом 

туристического интереса и экскурсионного показа. 

Целью исследования является выявление проблем и перспектив развития 

промышленного туризма. 

Промышленный туризм – это новое направление в сфере туризма, которое 

стремительно набирает обороты и привлекает огромное количество туристов, 

заинтересованных в производственных процессах. 

Искушенных туристов уже тяжело удивить шаблонными маршрутами, которые им 

предлагают в туристических агентствах. Люди ищут что-то новое, поэтому промышленный 

туризм набирает стремительные обороты. Этот узкий вид туризма привлекает людей не 

только своей не обыденностью, но и пользой, ведь он тесно связан с историей 

промышленности и играет значительную роль в повышении научно-технической культуры в 

социуме. Благодаря этому у молодого населения появляется интерес к техническим знаниям.  

Результаты исследования и их обсуждение.В научной литературе не существует 

четкого определения термина «промышленный туризм». Например, в узком смысле под 

понятием «промышленный туризм» понимают организацию экскурсий и регулярных 

туристических туров на действующие или недействующие производственные предприятия с 

самыми разными целями, например, удовлетворение познавательных, деловых и прочих 

потребностей [1, с. 88]. А в широком смысле считается, что промышленный туризм включает 

посещение широкого спектра туристических объектов, в том числе: музеев, заводов, шахт, 

банков, страховых компаний, торговых палат и других центров экономической деятельности, 

транспортной инфраструктуры, общественных зданий и агропромышленных комплексов [4]. 

Благодаря развитию промышленного туризма будет решаться целый ряд социальных 

и экономических задач, а именно: 

1) Локальные и региональные бренды и товары смогут продвигаться гораздо быстрее, 

тем самым будут повышать свою конкурентоспособность 

2) Создание системы профориентации для школьников и студентов приведет к 

познавательному воспитанию и распространению производственных профессий 

3) Новое направление привлечет туристический поток в регионы 

4) Отраслевые связи будут налаживаться, а предприятия и партнеры смогут 

обмениваться опытом [3, с. 10]. 
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Для стимулирования продаж выпускаемой продукции перед маркетологами стоит 

непростая задача объяснить покупателю, почему он должен купить именно их товар среди 

множества других по предлагаемой цене. Наиболее подходящий выход из данной ситуации – 

пригласить потребителя на собственное предприятие. Ознакомившись с технологическим 

процессом, оставившим яркое впечатление, посетитель может проявить лояльность к 

данному предприятию и его продукции. 

В теории существует несколько классификаций промышленного туризма. Рассмотрим 

основные две классификации промышленного туризма: по количеству единовременно 

посещаемых объектов и по составу группы экскурсантов. 

По количеству единовременно посещаемых объектов промышленный туризм делится 

на разовые экскурсии на предприятие и тематические туры. Рассмотрим рисунок 1. 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Виды промышленного туризма  

по количеству единовременно посещаемых предприятий [2, с. 93]. 

 

- Экскурсия на предприятие – это организованное групповое посещение 

промышленного предприятия с познавательными целями.  

- Тематические туры с посещением нескольких предприятий одного профиля – это 

организованные групповые поездки с посещением нескольких предприятий. Тур длится от 

двух до нескольких дней.  

По составу группы экскурсантов промышленный туризм можно разделить на три 

группы рассмотрим рисунок 2. 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Виды промышленного туризма по составу группы экскурсантов [3, С.60] 

 

- Промышленные экскурсии для школьников – это организация регулярных 

экскурсионных туров для учащихся с познавательными и образовательными целями. 

- Промышленные экскурсии для смешанных групп – это посещение сборными 

группами экскурсантов предприятий с познавательными целями. 

- Промышленные экскурсии для профессионалов – это организация экскурсий на 

предприятия промышленности для специалистов отрасли. 

Настоящее развитие промышленный туризм в мире получил в конце двадцатого века, 

когда не осталось таких историко-культурных мест, которые могли бы заинтересовать 

туристов, тогда и потребовалось появление нового туристического продукта. 

В Россию развитие промышленного туризма пришло гораздо позже, чем в 

зарубежных странах, это объясняется запоздалым переходом к индустриальному типу 

производства. На сегодняшние дни в России много туроператоров, стремящиеся 

организовать экскурсии на действующие предприятия, но у них не получается договориться 

с руководителями предприятий о проведении экскурсий. Это большая редкость найти 
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туризм 

Экскурсия на предприятие 
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предприятие, которое было бы готово открыть свои двери для туристов. Этому способствует 

ряд барьеров, рассмотрим более подробно таблицу 1. 

 

Таблица 1 – Проблемы развития промышленного туризма 

Проблемы промышленного туризма 

- Отсутствие специалистов для подобного рода экскурсий. 

- Небезопасность на производстве, отсутствие необходимой 

инфраструктуры. 

- Нежелание отвлекать работников от производственного процесса. 

- Неоправданная закрытость предприятий. 

- Желание скрыть от конкурентов производственные процессы. 

- Незнание у населения о существования промышленного туризма. 

 

Выводы. Стоит сказать, что промышленный туризм неоправданно не развивается, 

инфраструктура для этого есть в любом регионе, он не требует слишком больших затрат, тем 

более у населения есть интерес к подобному, есть заинтересованность туроператоров и тур 

агентов, но пока производственные предприятия не готовы идти на контакт, а ведь для 

предприятий это может быть большим плюсом, так как туристы непосредственно знакомятся 

с производителями и продукцией, которыми они пользуются в процессе жизнедеятельности. 

А ведь данное направление может быть достаточно перспективным в наши дни, когда 

еще некоторые страны закрыты, будет развиваться внутренний туризм, промышленный 

туризм может стать новым актуальным и интересным направлением. Мы предлагаем 

продвигать данный вид туризма, пытаться сотрудничать с заводами или искать альтернативу, 

например, разрабатывать видео экскурсии с заводов, обучать экскурсоводов новой 

информации для проведения подобных экскурсий, делать акцент на рекламу и довести до 

людей информацию и существовании промышленного вида туризма. 

Таким образом, данный вид туризма позволит привлечь большее количество 

«внутренних туристов», и завоевать доверие потребителей к отечественной продукции. 

Нужно пытаться найти точки соприкосновения производственных предприятий и 

туроператоров и турагентов. 
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Актуальность. На сегодняшний день гостиничный бизнес и туризм имеет широкий 

спектр развития, даже с учетом эпидемиологической ситуации. В связи с чем, требования 

клиентов к качеству удовлетворения потребностей возрастают, что отражается на разработку 

все новых методов и способов привлечения гостей. В этом аспекте применяются и способы 

развития служб предприятия, в том числе, и в службе питания. Организации питания следует 

уделять особое внимание, так как в совокупности с организацией других гостиничных услуг, 

предприятие может достичь высоких успехов. Актуальность заключается в возможности 

расширения спектра предоставляемых услуг посредством предприятия общественного 

питания, а также совершенствование уже имеющихся методов предоставления питания. 

Грамотно сформированная и реализованная технология организации услуг питания может 

послужить хорошим толчком для развития гостиничного предприятия. 

Цель исследования. Услуги питания в гостиничном предприятии являются услугой, 

которая приносит дополнительную прибыль. В стенах одного гостиничного предприятия 

может быть большое разнообразие предприятий питания: от небольшого бара до 

высококлассного ресторана. При это важно понимать, что любая гостиница ориентируется на 

определенный сегмент и, соответственно, классифицирует свою деятельность. Также 

благодаря выбору формируют и предприятия питания [2, c. 101]. 

Предприятия питания зачастую в «не обеденное» время пустуют, то есть питание 

организовывается согласно расписанию по предоставлению завтрака, обеда и ужина для 

живущих гостей. Зачастую гости также предпочитают питаться где-то за пределами 

гостиницы. Во многом, это зависит от соотношения цена/качество, отсутствия разнообразия, 

а также «непритягательного» меню. Службе питания при гостинице достаточно тяжело быть 

конкурентоспособным предприятием, так как приходится конкурировать с широким 

спектром объектов питания. Необходимо также отметить, что уровень 

конкурентоспособности предприятия питания при гостинице также зависит от: 

 географического положения; 

 экономических факторов; 

 квалифицированной рабочей силы; 

 культуры питания вне дома; 

 национальных, семейных традиций и обычаев [3, c. 71]. 

Важно понимать, что данных аспектов недостаточно. Чтобы быть в лидирующих 

позициях, необходимо учитывать и следующие, не менее важные, а порой и ключевые 

факторы, которые «тормозят» развитие службы питания: 

 низкие темпы развития foodtech: oodtech в России только начинает развиваться – 

доля он-лайн сервисов составляет только порядка 30-40% [1, c. 13]; 

 отсутствие эффективных аналитических платформ, предоставляющих широкий 

срез данных поведенческой аналитики гостей, позволяющих улучшать качество 

взаимодействия; 

 необходимость экономии времени и увеличения скорости обслуживания гостей в 

заведениях общественного питания; 
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 отсутствие квалифицированных кадров на всех уровнях; 

 отсутствие разнообразия в меню: для крупного гостиничного предприятия, где 

достаточно разнообразная целевая аудитория, и которой угодить можно при широком 

спектре предоставления ресторанных услуг. 

Результаты исследования и их обсуждение. В последние годы «избалованный» 

потребитель требует все более новых предложений от ресторанного бизнеса. В связи с чем, 

предприятия общественного питания стараются внедрять все более новые услуги, насыщая 

свою деятельность культурно-досуговыми и развлекательными программами [5, c. 101, 6]. 

Гостиничное предприятие и гостиничные услуги ежегодно претерпевают определенные 

изменения, которые характерны для любого предприятия, связанного непосредственно с 

развитием технологий и инноваций. 

Поэтому предприятия питания для повышения своей конкурентоспособности 

необходимо внедрять все более новые, ранее незатронутые возможности «удивлять» гостя, а 

также совершенствовать и укреплять уже имеющиеся способы контроля своего бизнеса. 

Следует обратить внимание на: 

 работа с маркет-плейсами (Деливери.Клаб, Яндекс.Еда): эпидемиологическая 

ситуация во всем мире внесла свои коррективы в работу гостиничного и ресторанного 

бизнеса. Ввиду чего многие предприятия взяли курс на работу со службами доставки или же 

сами организовывали данную услугу. За несколько лет служба доставки достаточно сильно 

«прижилась» в России, что говорит об актуальности данного сервиса. Это и обуславливает 

возможность служб питания при гостиницах начать организовывать доставку. Также 

достаточно крупные гостиничные предприятия могут организовать изготовление различных 

заготовок, наборов для салата или иного блюда;  

 применение бережливых (lean), ресурсосберегающих технологий: возможность 

сохранять свое производство максимально долго, пренебрегая «неразумными» тратами есть 

одна из ключевых тенденций последних лет. Интересные задумки, например, необычная 

подача блюд со съедобными тарелками или трубочками (для коктейлей) может быть 

положительно оценено потенциальными потребителями; 

 развитие ЗОЖ-меню: здоровое питание популярно повсеместно. Внедрение блюд, 

которые можно охарактеризовать как «правильный» рацион должно давать гостю ощущение 

того, что о нем заботятся. Здесь необходимо понимать, что все меню не должно состоять 

только из смузи, свежевыжатых соков и блюд на пару – в данном случае служба питания 

способна предложить вариативность: например, то или иное блюдо может подаваться как в 

варианте ПП-формата, так и в обычном [4, c. 82]. Это необходимо рассчитать заранее, имеет 

ли предприятие питания возможность такого разнообразия; 

 минимизация меню: гости предпочитают «смотреть» на блюда, нежели их читать. 

Поэтому перенос блюда в картинку меню является более правильным. Но стоит понимать, 

что картинка не должна отличаться от подаваемого блюда сильно – так как в таком случае 

может сработать обратный эффект; 

 отмена печатного меню: переход на QR-меню достаточно популярно за рубежом и 

становится все более применяемым в России; 

 виртуальные мастер-класс: данный формат будет полезен для уже достаточно 

развитых гостиничных предприятий, которые имеют разнообразную кухню, так как съемка 

качественного контента достаточно дорогостоящее удовольствие; 

 экотехнологии: являются неким сочетанием ПП-формата, ресурсосберегающих 

технологий и перехода от бумажного меню. Здесь важно, что заведение использует 

экологичные методы, которые демонстрируются гостям с точки зрения обеспокоенности о 

воздействии на окружающую среду [4, c. 83]. Сюда можно отнести и выращивание 

ингредиентов прямо на территории ресторана/кафе, переход на переработанную бумагу, 

замена бумажных полотенец на сушилки для рук, утилизацию стекла (сдача в 

специализированные места), отказ от агрессивных химикатов для уборки предприятия и др. 
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Выводы. Таким образом, анализируя деятельность службы питания в гостиничном 

предприятии, следует отметить, что совершенствование работы службы питания требует 

постоянного анализа и разработки новых механизмов, способствующих повышению 

эффективности принимаемых управленческих решений.изучив общее понимание 

ресторанной услуги, стоит отметить именно тот факт, что данная услуга обуславливается 

предоставлением ощущения удовольствия и иных приятных услуг. Нужно понимать, что на 

развитие конкретного предприятия влияют как внутренние, так и внешние факторы. 

Показателем качества и приверженности к предприятию являются оценки гостей и служат 

основной категорией потребительских ценностей. 
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Актуальность. На сегодняшний день такова: совершенствование качества 

обслуживания может позволить торговому предприятию увеличить, а иногда даже в 

значительной степени, привлекательность продукции, которую оно представляет на рынке. А 

недостаточный уровень обслуживания прощает проникновение новых конкурентов, при 

оценке продукции которых, принимается во внимание не только цены, но и внешний вид 

товара, качество, объем послепродажного обслуживания. Подводя итог, можно сказать, что 

тема достаточно актуальна на сегодняшний день. 

Цель исследования. Разработка рекомендаций по совершенствованию качества 

обслуживания предприятия общественного питания. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

1. Изучить теоретические основы управления качеством обслуживания на 

предприятиях общественного питания. 

2. Исследование уровня качества предоставленных услуг на предприятии 

общественного питания. 

3. Рассмотреть особенности управления качеством на предприятии общественного 

питания.  

Объект – предприятие общественного питания.  

Предмет – изучение и анализ качества обслуживания на предприятии общественного 

питания.  

Сегодня проблема качества обслуживания является достаточно актуальной [1]. 

Качество предоставленных услуг остается проблемной сферой для многих предприятий 

общественного питания. Для того чтобы развиваться и не стоять на одном месте, необходимо 

постоянно анализировать положение на рынке, а также не пренебрегать совершенствованием 

качества предоставляемых услуг для повышения своей конкурентоспособности на рынке. 

Ожидания потребителей достаточно быстро изменяются, и чтобы соответствовать им нужно 

постоянно совершенствоваться. Также стоит обратить внимание на то, что высокий уровень 

обслуживания клиентов и соответствующий имидж предприятия формируют высокий 

уровень деловой репутации.  

Результаты исследования и их обсуждение. Основные причины совершенствования 

качества обслуживания предприятия общественного питания: 

1. Предприятиям общественного питания необходимо найти новые методы создания 

конкурентного преимущества, предлагая более высокий уровень обслуживания клиентов. 

Это связано с ростом конкурентной борьбы в секторе розничной торговли, поскольку теперь 

товары и услуги можно приобрести большим количеством путей, а уровень развития 

производства позволяет производителям создавать технически совершенные продукты, 

которые практически не требуют послепродажного обслуживания. 

2. Усиление движений за защиту прав потребителей и с каждым днем растущее 

внимание, уделяемое СМИ качеству, вынуждают компании становиться более 

восприимчивыми к вопросам качества. На сегодняшний день потребители гораздо лучше 

осведомлены о своих правах, поэтому заботятся о том, чтобы с меньшей вероятностью 

безответственно пострадать от невысокого качества приобретенного товара. 
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3. На потребительском рынке растет мастерство и изощренность способов 

продвижения товаров и услуг, все большее значение приобретают такие первостепенные 

факторы, как имидж, правильное позиционирование розничного предложения и 

привлекательность процесса предоставления услуг. 

4. Новым инструментом повышения качества становятся передовые технологии. Они 

могут способствовать повышению качества услуг путем предоставления потребителю 

дополнительных удобств в процессе обслуживания. Все это повышает скорость и точность 

денежных расчетов с клиентами и надолго оставляет у клиентов положительное 

впечатление.  

Необходимо отметить, что так же достаточно часто выявляются проблемы с работой 

обслуживающего персонала. Достаточно часто в предприятиях общественного питания 

выясняется, что при обслуживании посетителей у сотрудников нет единой системы 

поведения, что безусловно сказывается на качестве обслуживания. Для совершенствования 

качества предоставляемых услуг следует провести ряд тренингов, которые позволят избегать 

досадных оплошностей в работе персонала в будущем [2]. Помимо этого, руководству и 

персоналу предприятия общественного питания с целью сокращения времени обслуживания 

клиентов нужно работать над оптимизацией процесса обслуживания гостей. 

Далее опишем предложения по улучшению качества обслуживания в предприятии 

общественного питания: 

- Разработка и внедрение обновленной системы мотивации, которая будет 

ориентирована на повышение качества и культуры обслуживания. Это позволит улучшить 

качество и быстроту обслуживания. 

- Проведение тренинга для обслуживающего персонала по взаимодействию с 

посетителями для правильной и четкой организации работы сотрудников предприятия 

общественного питания, ведь в большей части от них зависит формирование первого 

впечатления о заведении, удержание постоянных гостей, которые также могут советовать 

ваше заведение своим друзьям и коллегам, и в целом настроение всех гостей на протяжении 

всего пребывания в предприятии общественного питания.  

- В качестве рекламы, можно предлагать гостям бесплатные напитки, продажу семейных 

ваучеров с правом бесплатного обслуживания одного человека, организацию «счастливых 

часов», также можно обратиться к ресторанному критику, потому что статья с положительным 

отзывом, написанная известным журналистом, может сделать заведению имя. 

- Введение кнопки вызова. Кнопка вызова официанта была создана именно для 

быстрого обслуживания посетителей, она позволяет вывести сервис на новый уровень и 

повысить престиж заведения. Кнопки вызова официанта используют во многих 

предприятиях общественного питания. 

- Обязательный контроль качества, это именно то, без чего предприятие не может 

гарантировать оказание действительно качественной услуги. Контроль должен 

осуществляться регулярно, только так предприятие может достичь высоких показателей 

качества обслуживания. 

Выводы. Таким образом, в ходе проделанной работы мы проанализировали 

категорию качества в сервисной индустрии, определили зависимость имиджа организации от 

качества обслуживания и разработали рекомендации по повышению качества обслуживания 

в организациях общественного питания. 

В результате анализа категории качества мы пришли к выводу, что следует постоянно 

улучшать систему качества в организации. Лишь постоянное улучшение производства, 

системы планирования и обслуживания предусматривает оперативное решение проблем, 

постоянное совершенствование качества и повышения производительности. Результатом 

улучшения системы является непрерывное снижение затрат на исходные материалы, и 

улучшение используемого оборудования, переподготовку и обучение персонала, контроль 
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качества. Ведущая роль в этом вопросе отводиться руководству, именно руководство должно 

заинтересовывать персонал. 
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Актуальность. Цифровизация проникает во все сферы общества. Цифровые 

технологии являются, возможно, первыми в истории человечества, обеспечивающимирост 

производительности в сфере услуг, их узнаваемость и продвижение. Сегодня индустрия 

гостеприимства не отделима от цифровых технологий. Их применение направлено на 

улучшение качества предоставляемых услуг, в т.ч. на повышение комфортности их 

идентификации и получения. Все это позволяетповышать конкурентоспособность и 

привлекательность гостиничной услуги в глазах потенциального потребителя, добиться 

увеличения результативности в продвижении услуг. 

Цель исследования: оценить роль цифровых технологий в рамках работы 

предприятий гостиничного дела в их рекламной кампании в продвижении своего продукта. 

Результаты исследования и их обсуждение. Индустрия гостеприимства и 

информация неразделимы: решение о поездке, размещении, питании принимается на основе 

информации; информацией обмениваются сотни раз в день все участники туристического 

рынка, значит, нужно уметь работать с информацией, собирать, обрабатывать и принимать 

на ее основе единственно верное решение [1, с. 25].Новые технологии изменили способ 

ведения бизнеса и взаимоотношения компаний и потребителей, однако, новые технологии 

требуют соблюдения новых правил. Лидеры отрасли должны быть осведомлены о том, как 

расширение цифровых возможностей стимулирует последующее повышение ожиданий 

потребителей [2, с. 193]. Цифровые технологии обеспечивают связь с потребителями гораздо 

больше, чем те, которые существовали при обслуживании потребителей без использований 

новых технологий (рис. 1).  

 

Рисунок 1 – Цифровые технологии в гостиничном бизнесе 

 

Безусловно, технологии помогают оптимизировать рабочий процесс, однако, важную 

роль играет персонализированный подход к гостям. 

На сегодняшний день существует множество цифровых технологий, которые 

позволяют продемонстрировать отель и его номера потенциальным гостям [3, с. 177]. 
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Потенциал цифровизации для развития предприятия гостеприимства состоит из ключевых 

технологических возможностей: 

1. Искусственный интеллект – обеспечит максимально персонализированный 

результат при планировании путешествия. Опираясь на информацию о предпочтениях 

клиента, предлагая решения, используемые другими путешественниками, AI-системы могут 

значительно упростить организацию отпуска или путешествия, помочь сэкономить. 

2. Интернет вещей – ключевой элемент сервиса, обеспечивающий «бесшовное» 

путешествие: перелет, трансферт, гостиница, заказ машины. Обмениваясь данными, 

устройства могут сократить до минимума любые ожидания, предотвратив различные 

проблемы – от отсутствия места на парковке до потери ориентировки в незнакомом городе. 

3. Роботизация – технологии роботов, умеющих понимать и работать с людьми, 

становятся все более реальными. Уборочные роботы – уже самый обычный предмет бытовой 

техники. Сокращая потребность в персонале, такая техника может существенно упростить, 

например, ведение семейного гостиничного бизнеса. 

4. Голосовые технологии – эффективное распознавание речи дает возможность 

оптимизировать многие процессы. Благодаря этому даже небольшая семейная гостиница 

может обеспечить клиентам круглосуточный сервис и исключить языковые барьеры. 

5. Блокчейн – создавая «доверенную цифровую среду», позволяет значительно 

повысить надежность заказов, бронирования и платежей, обеспечив достоверность 

информации и отзывов об услугах. 

Рассмотрим примеры перечисленных технологических возможностей цифровизации 

для развития предприятия гостеприимства. 

Вместо фотографий отеля и его номеров на первый план выходят профессиональная 

панорамная съемка, 360-градусное видео, яркие интерактивные сайты. Все больше отелей 

включают инновационные инструменты в свою стратегию рекламной кампании по 

продвижению своего продукта. 

Такие бренды как « estWestern», «Shangri-La», «Jumeirah» и «CarlsonReizdor» уже 

используют виртуальную реальность в качестве продвижения своих услуг. Бронируя отель, 

потенциальные гости нуждаются в большом количестве информации. Видео и фото 

помогают людям мгновенно принимать решения, однако, технологии эффекта присутствия, 

такие как панорамное 360-градусное видео, гарнитура виртуальной реальности и другие, 

усиливают эффект. Идея состоит в том, что путешественник может оказаться 

непосредственно в отеле и увидеть, соответствует ли он его желаниям и потребностям. 

По данным Омнибуса GfK, пользование интернетом со смартфонов выросло за 2019 

год более чем в два раза (37,2% россиян). Всего в России доступом в интернет с мобильных 

устройств и планшетных компьютеров пользуются около 50 млн. человек или 42% взрослого 

населения страны. 

Поисковые системы при ранжировании коммерческих сайтов отдают предпочтение 

тем, которые имеют мобильные версии. 

Сайты таких международных гостиничных сетей, ставшие брендом, как «Хилтон» и 

«Интер-Континенталь Групп» имеют отдельные мобильные версии сайтов, которые 

отличаются упрощенным интерфейсом, что облегчает работу с ними на любых мобильных 

устройствах вне зависимости от их размеров. Так же мобильные версии имеют меньшее 

время загрузки, в отличие от просто адаптированной версии основного сайта компании. 

Использование цифровых технологий в рекламных целях – ответственный шаг, к 

которому отель должен тщательно подготовиться. Для начала нужно поставить цель 

внедрения новых технологий, продумать способы и методы внедрения, обозначить 

рекламную кампанию, обучить сотрудников и просчитать риски в случае неудачной попытки 

введения инноваций [4]. 

Первый в мире роботизированный отель «уволил» половину сотрудников. В 2015 

году в Японии открыли первый в мире отель, в котором большинство живых сотрудников 
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заменили роботы. Устройства разных моделей и форм выступали в роли администраторов, 

горничных, портье и других сотрудников. Однако в январе 2019 года руководству отеля 

Hennna пришлось сократить больше половины из 243 роботов и нанять людей. Причина – 

неэффективность и постоянные проблемы на рабочем месте. Для решения проблем 

регулярно приходилось звать немногочисленных живых сотрудников. 

Например, робот-ассистент должен был отвечать на вопросы гостей, но не мог 

справиться с запросами гостей. Два робота-носильщика не работали в снег и дождь, а если 

встречались в коридоре – застревали в попытках пропустить друг друга. 

Основываясь на данных статистики компаний «NucleusResearch», «Unisys», «Nielsen» 

вобласти влияния внедрения информационных технологий, можно сделать следующие 

выводы: 

–внедрение биометрических систем учета рабочего времени обеспечивает ежегодную 

экономию до 1000 долларов в расчете на одного сотрудника; 

– 90% потребителей выбирают компании, исходя из их имиджа. Соответственно, чем 

больше современных технологий в гостинице и иных заведениях, тем выше спрос на 

предоставляемые услуги [5]. 

Выводы. Цифровые технологии продолжают внедряться в гостиничный бизнес и 

быть главным постулатом в рамках рекламы и продвижения гостиничного продукта. Отели 

по всему миру постоянно изучают влияние внедрения новых технологий на качество 

обслуживания и уровень привлечения потребителя. Меняются и ожидания гостей, как 

следствие, меняется модель обслуживания. Те отели, которые используют возможность 

улучшения связи с современными гостями, повышают свою конкурентоспособность на 

рынке. Для успешного развития гостиничного бизнеса в Российской Федерации следует 

тщательно изучать новые устройства и программы, внедрять их постепенно и в тестовом 

режиме в разные типы гостиниц, чтобы найти самые полезные и цифровые технологии. 
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Актуальность. За последнее десятилетие существенно увеличилось количество 

гостиничных организаций, а также расширился спектр предлагаемых услуг. Также в 

условиях интернационализации гостиничной деятельности и повышения требований к 

организациям гостеприимства обострилась и конкурентная борьба между гостиницами. 

Сегодня успех гостиничного предприятия напрямую зависит от качества предоставления тех 

или иных услуг, а успешность определяется не только ценовыми факторами, но и 

качественными характеристиками, в том числе, и качеством обслуживания гостей. Каждый 

клиентский сегмент «просит» определенный спектр услуг, которые для их полного 

удовлетворения должны быть исполнены качественно. Возможность предоставить 

качественные услуги с учетом клиентских сегментов служит важнейшим фактором 

клиентоориентированности гостиничного предприятия [5, с.146]. Эффективная организация 

процесса работы с клиентами выступает основной задачей в развитии гостиницы.  

Цель исследования. Гостиничное предприятие, как и любое другое предприятие, 

имеет свою специфику и направленность, которая отражается и на основных сегментах 

гостей. Саму клиентскую базу рассматривают с точки зрения объекта управления, который 

требует внимания с точки зрения изучения технологического и алгоритмического процесса. 

Сегментация рынка – деятельность по классификации потенциальных потребителей в 

соответствии с качественными и количественными особенностями их спроса [1, с. 221]. 

Главной целью сегментации клиентов является обеспечение адресности гостиничному 

продукту, так как именно он может отвечать запросам сразу всех потребителей. Гостиничное 

предприятие должно уметь правильно сегментировать свой бизнес, так как для гостиницы 

выбор наиболее перспективных и значимых сегментов рынка с учетом ресурсов 

организации, уровня текущих продаж, темпов роста сбыта, прибыли и интенсивности 

конкурентной среды служит постулатом в развитии и укреплении своих позиций.  

Сегментация гостиничного рынка обладает и рядом преимущества: 

 точное определение требований, мотиваций и нужд гостей; 

 выбор наиболее перспективного целевого рынка для реализации продаж с 

максимальными позициями; 

 концентрация ресурсов и трудового потенциала на основных направлениях; 

 повышение эффективности использования инструментов менеджмента и 

маркетинга; 

 возможность выбора маркетинговой стратегии. 

При ряде преимуществ гостиничные предприятия не всегда могут в полной мере 

справится с формированием своего основного целевого сегмента. Существует ряд проблем, 

специфичных для организации сегментирования рынка. Среди основных «затруднительных» 

аспектов, ошибок следует выделить: 

 деление на узкие или, наоборот, широкие сегменты: 

 ограниченный подход: применение слишком малого числа критериев по 

сегментации рынка без учета специфики предприятия; 

 неавтоматизированный сбор информации; 
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 неграмотно подобранные каналы сбора информации; 

 «устаревание» данных: зачастую сбор информации проводится достаточно редко, 

то есть аналитики от гостиничного предприятия считают, что разового сбора данных 

достаточно для того, чтобы на долгосрочную перспективу рассчитать организацию работы с 

выбранной целевой аудиторией; 

 отсутствие корреляции между показателями и поведением потребителей; 

 использование сегментирования с одной целью – определения целевой аудитории 

[3, c. 20]. 

Каждый из аспектов несет определенный «экономический» вред организации 

гостеприимства, так как неграмотно разработанная политика сегментирования ведет к 

понесению убытков – соизмеримо как и в количестве потребителей, так и в финансах. 

Непроработанная маркетологами кампания не дает ответ на ключевой вопрос – какие 

продукты гостиничного характера необходимо запустить и/или развивать на рынке. 

Результаты исследования и их обсуждение. Сегментация в гостиничной индустрии 

выступает в роли некого фильтра, который «выделяет» только те группы, которые 

заинтересованы в гостиничном продукте. Если потенциальную базу потребителей не 

сегментировать, то можно неэффективно израсходовать свои драгоценные ресурсы. 

Выделять основные целевые аудитории рынка необходимо как на старте бизнеса, так и уже 

на стадии активной работы гостиничного предприятия. 

Чем точнее определен сегмент гостиницы, тем более успешна будет ее деятельность. 

Но не стоит слишком «сужать» целевую аудиторию, так как это может привести к тому, что 

будет так называемый недобор клиентской базы. Поэтому баланс между выбранным 

сегментом и его точностью является ключом к успеху. Помимо этого, можно 

дифференцировать услуги, то есть ориентировать свою стратегию на несколько сегментов 

рынка одновременно с учетом каждого из сегмента. Такая стратегия в полной мере 

отображает рынок, и предопределяет наименьшие риски потерь. Но важно понимать, что 

такая стратегия несет в себе высокие траты, так как издержки производства и управления 

возрастают. Такой стратегию можно использовать не круглый год, а только в определенные 

сезоны. 

Для того, чтобы определить свой целевой сегмент, стоит провести анализ, который 

позволит выявить наиболее значимую часть рынка для гостиницы. Также именно грамотно 

проведенный анализ позволит не совершать ошибки, которые могут быть отражены на 

конкурентоспособности предприятия. Существует ряд методов, которые при правильном 

подходе «сегментируют» рынок достаточно четко и, соответвенно, помогают предприятию 

гостеприимства узнать свой основной рынок. Можно выделить: 

 классический метод: деление рынка по основным принципам – локация, 

демографические данные, психография; 

 «марка Шеррингтона»: методика заключается в получении ответов на 5 основных 

(базовых) вопросов: who, what, where, when, why. Данный метод подходит для небольших 

гостиниц, имеющих неширокий спектр услуг, так как это позволит систематизировать 

ответы. Такую информацию можно использовать как основу для рекламной деятельности, 

контент-плана; 

 метод «Khramatrix»: является неким объединением метода Шеррингтона и 

информации поведения целевой аудитории в Интернете. Фактически, данный метод является 

более широкой ранее упоминаемого метода, где, помимо основных 5 вопросов, применяются 

факторы описания целевой аудитории по классическому методу с учетом их готовности к 

покупке (согласно его заинтересованностью и поиском информации), а также общему 

целевому описанию, которое подталкивает к покупке;  

 лестница узнавания Ханта: каждый этап развития имеет свою степень 

осведомленности, поэтому лестница Ханта состоит из ступеней. В основании лежит 

отсутствие осведомленности потенциального сегмента о гостиничном продукте [2, c. 38]. Не 
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стоит сразу «отметать» данную аудиторию, так как знакомство с гостиничным продуктом 

может наоборот перетянуть целевой рынок на себя. Далее идет проявление интереса 

потенциального потребителя к продукту, но недостаточность знаний о предприятии 

придерживает его. Далее он ищет способ удовлетворить потребность. Здесь необходимо 

максимально точно и «интересно» подать информацию о предприятии и услугах. После 

получения всей интересующей информации потребитель начинает сравнивать – тут также 

следует выделить свои особенности на фоне конкурентов. Завершающим этапом является 

выбор потребителя того или иного продукта – здесь, главное, не мешать гостю в выборе, 

давая некую свободу, но при этом анализируя его выбор. Такой анализ позволяет построить 

любую воронку продаж для продвижения сложных товаров и услуг, продуктов с высокой 

стоимостью [4, c. 47]; 

 метод «LifetimeValue» (LTV): отвечает на уровень жизненной ценности гостя – 

здесь сегментация проводится наэконом, средний и ВИП класс. Также учитывается уровень 

дохода потребителей, а также частоты использования бренда. Данное сегментирование 

позволяет определить, какие траты целесообразны на маркетинг и продажи; какой 

примерный доход можно ожидать; какие детали в работе маркетинговой службы можно 

оптимизировать для получения максимальной выгоды. 

Выводы. Таким образом, сегментация рынка гостиничных услуг необходима для 

принятия верных решений для реализации своей деятельности с следующих аспектах: 

основная концепция продукта, возможности его видоизменения; ценовая политика; каналы 

продаж; способы оценки реализации гостиничных услуг. То, на какую целевую аудиторию 

направлена общая работа гостиничного предприятия, и предопределяет выбор инструментов 

продвижения и развития конкурентоспособного направления. Выбранная целевая аудитория 

является наиболее перспективной для гостиничного предприятия, то есть именно от этого 

выбора зависит вся работа в целом. Также важно понимать, что невозможно «угодить всем», 

то есть невозможность создать такое предприятие, которое было бы идентично хорошо для 

всех целевых групп, так как от этого может пострадать качество предоставляемых услуг. 
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Актуальность. В современной практике туристско-экскурсионных предприятий при 

разработке туристского продукта особое внимание уделяется экскурсионному 

обслуживанию. Это связано с повышением образовательного и культурного уровня 

населения, изменением его потребностей в направлении рациональной организации досуга. 

В настоящее время экскурсия является одной из самых активно развивающихся форм 

музейной деятельности. 

Экскурсии расширяют познания, культурный кругозор, обогащают духовный мир 

экскурсантов, позволяют ощутить эпоху, отраженную в памятниках, представить ход и 

характер событий, приобщиться к прошлому, понять настоящее. Получая информацию, 

осматривая памятные места, экскурсанты конкретизируют свои знания. 

Наиболее успешно познавательная и воспитательная цели экскурсий достигаются в 

результате систематического и планомерного экскурсионного обслуживания населения 

Цель исследования. Рассмотреть теоретические основы экскурсионной деятельности 

в музее и ознакомится с внешними и внутренними факторами, которые влияют на 

экскурсионные услуги. 

Результаты исследования и их обсуждение Экскурсионная услуга – услуга по 

удовлетворению познавательных интересов туристов и экскурсантов, включая разработку и 

внедрение программ экскурсионного обслуживания или отдельных экскурсий, организацию 

и проведение экскурсий. 

Одна из задач экскурсии – выработать у экскурсантов отношение к теме экскурсии, 

деятельности исторических лиц, событиям, фактам, в целом к материалу экскурсии и дать ей 

свою оценку. Оценка экскурсии – это выводы экскурсанта, к которым его подводит 

экскурсовод. 

Экскурсия, как и другие формы культурно-просветительной работы (тематический 

вечер, читательская конференция), имеет свои особенности в организации и методике 

проведения. Ее признаки говорят о сходстве с другими формами или же подчеркивают ее 

коренное отличие от них. 

Общими признаками для всех экскурсий являются: 

1. Протяженность по времени проведения от одного академического часа (45 мин) до 

одних суток. 

2. Наличие экскурсантов (группы или индивидуалов). 

3. Наличие экскурсовода, проводящего экскурсию. 

4. Наглядность, зрительное восприятие, показ экскурсионных объектов на месте их 

расположения. 

5. Передвижение участников экскурсии по заранее составленному маршруту. 

6. Целенаправленность показа объектов, наличие определенной темы. 

7. Активная деятельность участников (наблюдение, изучение, исследование 

объектов).  

В ходе исследования были выделены следующие виды экскурсионных услуг в музее: 

По составу и количеству участников (индивидуальные, коллективные, для местного 

населения, приезжих туристов, взрослых и школьников и т. д., с учетом особенностей 
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восприятия); По способу передвижения; Лекции. Основная задача – донести до слушателей 

информативный тематический материал, но при этом связать его с музейными коллекциями; 

Музейно-педагогические мероприятия (занятия); Квест. Разновидность коллективной 

салонной или уличной игры, в которой участникам нужно последовательно выполнить ряд 

заданий и прийти к определенному результату; Школа, кружок, студия в музее. Это синтез 

педагогической формы (комплекс учебных занятий, подобных школьным) и музейного 

содержания (использование музейных предметов или урок в экспозиции) для 

разновозрастной аудитории.  

Являясь сложной социально-экономической системой, туризм подвержен влиянию со 

стороны многочисленных факторов, роль которых в каждый момент может быть различной 

как по силе, так и по продолжительности воздействия на развитие туризма. Поэтому их учет 

объективно необходим для организа-ции эффективной туристской деятельности. 

Можно выделить две группы факторов, влияющих на развитие экскурсионных услуг: 

внешние (заданные или косвенные, на которые невозможно прямо воздействовать) и 

внутренние (обусловленные активными действиями). 

Внешние факторы заданы исторически или воздействуют на туризм косвенно, 

посредством происходящих в жизни общества изменений. К числу важнейших внешних 

факторов, влияющих на развитие сферы туристских экскурсионных услуг, можно отнести: 

1. Природно-географические. 

2. Культурно-исторические. 

3. Экономические. 
4. Социальные. 
Внутренние факторы, воздействующие на туристические экскурсионные услуги, – это 

ключевые явления и тенденции, проявляющиеся непосредственно в его сфере. К ним в 

первую очередь относятся материально-технические факторы, связанные с развитием 

средств размещения, транспорта, предприятий питания, бытового обслуживания, 

рекреационной сферы, розничной торговли и т.д. 

Необходимо выделить следующие факторы, напрямую связанные со спросом и 

предложением туристских услуг: повышение значимости средств массовой информации в 

рекламе и продвижении туристских экскурсионных услуг. 

Также важным фактором развития является обеспеченность сферы туризма кадрами 

(увеличение численности работников; повышение значения их профессиональной 

подготовки; улучшение организации труда и т.д.). 

Выводы. Таким образом, музеи являются сложным, многогранным явлением, 

сочетающим в себе множество социально востребованных функций, объединяющим 

культуру и историю территории, тем самым, идентифицируясь среди других и повышая ее 

стоимость; 

2. Музейные услуги имеют свои виды, объекты, функции, особенности и 

представляют собой как материальные, так и нематериальные активы территории; 
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Актуальность. С развитием туризма во всем мире качество обслуживание стало 

определять успех гостиницы, потому что теперь отели сами заинтересованы в гостях, они 

проводят мероприятия по формированию базы лояльных гостей. Постояльцы выбирают 

место для размещения, ориентируясь на отзывы других людей или собственный опыт, тем 

самым, создавая для отелей потребность в хороших отзывах и качественном предоставлении 

услуг. Без двух этих факторов гостиницы обречены на провал, так как им самим приходится 

формировать условия для удержания существующей клиентуры и привлечения новых 

гостей.  

Постоянные гости приносят средствам размещения регулярный доход, чем 

акцентируют на себе их внимание. Такое отношение объясняется еще и с экономической 

точки зрения, потому как выгоднее вкладывать средства и ресурсы на сохранение уже 

сложившегося контингента гостей, чем постоянно искать новых.  

Цель исследования. Рассмотреть теоретические аспекты процесса формирования 

программы лояльности в гостиничной сфере. 

Результаты исследования и их обсуждение. Лояльность является одним из 

важнейших факторов стабильной и удачной работы компании, предприятия организации в 

современных условиях. В литературе можно найти достаточно много понятий термина 

«лояльность». Лояльность (франц. или англ. loyal – верен):  

1) верность законам, которые действуют, постановлениям органов власти (иногда 

лишь формальная, внешняя);  

2) корректное, доброжелательное отношение к кому-нибудь или чего-нибудь [1, с. 36]. 

Программы лояльности, как механизм, значительно облегчает работу с обычными 

гостями группы, а также всю работу с гостями отеля. Это, однако, не позволяет полностью 

охватить все взаимодействие с посетителями, поэтому существует несколько способов, как 

обращаться отдельно к каждому постояльцу отеля отдельно. Программа лояльности в 

основном используется в качестве средства связи с посетителями и поддерживает их в 

дальнейшем, что делает посетителей постоянными посетителями. Сама программа создана 

для этой цели, а это значит, что она должна быть хорошо организована [2, с. 138]. 

Есть основные принципы, которыми должны пользоваться все участники 

гостиничного бизнеса, начиная с маленьких семейных отелей и заканчивая огромными 

гостиничными корпорациями. Чтобы угодить гостю и сделать приятным его пребывание в 

отеле необходимо знать не только его имя, но и день его рождения, национальные 

особенности, вероисповедание, его привычки и требования, которые он предъявлял в 

прошлое свое проживание в гостинице, и многое другое, что позволило бы обслужить гостя 

наилучшим образом.  

Высококлассные отельеры, занимающиеся неизменными посетителями, ведут также 

записи, где подробно описано, какую горничную они предпочитают для уборки своего 

номера, какие у них пожелания в плане уборки номера, приведения белья и одежды в 

порядок. Когда гости проявили пожелание зафиксировать за номером, где они проживают 

некоторую горничную, которая отлично ведает их запросы и привычки, это необходимо 

сделать.  
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Руководству гостиниц необходимо поддерживать контакт с их бывшими гостями по 

почте, сообщая им о специальных мероприятиях, о предложениях по скидкам, направлять 

поздравления с днями рождения, с крупными международными и религиозными 

праздниками. В банке данных гостей желательно иметь информацию о семейном положении, 

профессии и т. д. Если день рождения клиента выпадает на период проживания в вашем 

отеле, необходимо уделить ему максимум внимания. Как правило, это событие 

сопровождается поздравлениями и вручением подарков (цветов, пирога, торта со свечами, 

набора шоколадных конфет, сувениров и т. д.).  

Таким образом, во всех высококлассных отелях, где создан такой сервис, который 

сравним со всемирным эталоном, обладающий хорошими номерами, восхитительными 

ресторанами и барами, отличными оздоровительными комплексами, подкованным штатом 

отеля, есть программы «Постоянный гость».  

Программа «Постоянный гость» предлагает некоторый список привилегий, к 

которым, как правило, относятся:  

‒ специальные цены на номера; 

‒ трансфер, скидки.  
Программы поощрения постоянных клиентов получают все большее распространение 

в российских гостиницах. Продуманная маркетинговая политика, направленная на 

удержание и привлечение новых гостей, существенно улучшает загрузку отеля, повышает 

его привлекательность для корпоративных клиентов. Такой подход позволяет улучшить 

взаимодействие с гостем, а значит и его удержанием.  

Данное новшество в предприятии все чаще регулярно рекламируют российские отели. 

Эффективная рекламная стратегия, которая способствует привлечению новых гостей, 

позволяет развивать отель, а также привлечь больше бизнес-клиентов. Такой подход 

дозволяет рационализировать взаимодействие с гостем. 

Разработка программы лояльности напоминает процесс создания нового продукта: 

она требует тщательного планирования, тяжелой работы и серьезного подхода к 

формированию. Это не только непосредственные создатели, но и сами люди, которые 

предложили данную идею, например, высшее руководство организационных компаний. 

Секрет успешных программ заключается в том, что они разрабатывают мелкие детали. 

Важно отметить, что программы лояльности не так уж сложны в понимании и управлении. 

Концепция программы лояльности должна быть оправдана только в том случае, если 

привилегии, предлагаемые клиентам, действительно имеют для них высокую значимость. 

Ощущение того, что важность предлагаемых привилегий очень высока, может быть 

основной причиной участия клиентов в программе лояльности. 

Созданием программ лояльности занимаются специалисты по маркетингу и рекламе. 

А отдел приема и размещения занимается непосредственно работой программы. 

Для того чтобы создать работающую программу лояльности, следует провести 

предварительное исследование организации, клиентов и персонала конкурентов [3, с. 44].  

Постоянные клиенты охотнее пробуют другие продукты и услуги компании, потому 

что доверие, приобретенное компанией, распространяется на все ее услуги, продукты и 

функции. Особое отношение, льготы и преимущества, от которых трудно отказаться – это 

наиболее эффективное проявление благодарности клиенту и гарантия продолжительности 

отношения. И с этой задачей лучше всего справляются программы лояльности[4]. 

При подготовке к открытию необходимо написать вопросы для участников, 

рекламная кампания, а также брошюры. Добавьте информацию на веб-сайт отеля. Проведите 

обучение для новых сотрудников по программе лояльности. Создайте регистрацию 

участников и не забывайте о поддержке.  

Реализация программы лояльности возлагается на сотрудников отдела приема и 

размещения. В процессе заселения гостя администратор службы приема и размещения 

должен спросить у гостя о наличии у него карты постоянного гостя. В ответ либо гость 
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предоставляет свою карту, либо если у него ее нет, то он может заинтересоваться этой 

картой. Если гость, сразу не отодвигает разговор о карте, то администратор рассказывает ему 

о привилегиях, которые получает обладатель карты, об условиях участия в программе 

лояльности и о способе регистрации.  

Выводы. Таким образом, грамотно спроектированная программа лояльности 

позволяет увеличить долю постоянных клиентов и улучшить финансовые показатели отеля. 

Потому что она позволяет стандартизировать подход работе с целыми группами постоянных 

гостей. Программа лояльности предназначены для того, чтобы предоставить одной 

категории гостей возможность отличаться от других постояльцев, формировать у него 

длительную приверженность к отелю и потребность вернуться туда снова. В этом 

заключается его принципиальное отличие от бонусных программ, которые предлагают лишь 

разовую акцию для клиента и стимулируют только активные продажи.  
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Актуальность выбранной темы обусловлена выявлением частых ошибок линейного 

персонала в обслуживании, несмотря на продолжительное развитие сферы общественного 

питания.  

Цель исследования. Предприятие общественного питания – это имущественный 

комплекс, используемый юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем для 

оказания услуг общественного питания, в том числе изготовления продукции общественного 

питания, создания условий для потребления и реализации продукции общественного 

питания и покупных товаров как на месте изготовления, так и вне его по заказам, а также для 

оказания разнообразных дополнительных услуг. 

Результаты исследования и их обсуждение Обслуживание – это частично духовный 

процесс. Обычно ситуации взаимодействия с клиентом протекают на эмоциональном уровне, 

поэтому важно грамотно подготовить персонал к взаимодействию с гостями. 

Услуги общественного питания должны отвечать требованиям безопасности и 

экологичности, целевому назначению и предоставляться потребителю в условиях, которые 

отвечают требованиям действующих в данной сфере нормативно-правовых документов.  

За качество предоставляемых услуг, расширение их ассортимента, соответствие 

реализуемых услуг положениям закона «О защите прав потребителей», а также 

составленным на основании его «правилом оказания услуг» в сфере общественного питания 

отвечает руководство предприятия, его производственный и обслуживающий персонал. 

Результат деятельности кухни очень важен, но в первую очередь впечатление о 

заведении создает персонал, непосредственно контактирующий с потребителями. Хостес, 

встречая гостей около входа, задает им настроение и показывает атмосферу предприятия 

общественного питания.  

Деятельность официанта также играет большую роль. Зачастую именно неправильное 

поведение официанта отрицательно влияет на впечатление гостей о заведении. 

Среди самых распространенных ошибок официантов можно выделить: официант не 

торопится подходить к гостям, он не знает меню и состав блюд, не знает точного времени 

приготовления блюд, не знает находящиеся в стоп-листе блюда, официант выносит 

недостаточное количество столовых приборов, забирает тарелки из-под носа, когда гость 

еще не закончил трапезу. 

В том случае, когда официант не торопится подходить к гостям, он занят своими 

личными делами, руководству следует установить нормы, за несоблюдение которых может 

быть наложен штраф. Гости не должны долго ждать, пока им принесут меню. 

Если официант не знает меню или состав блюд, это значит, что основная проблема 

заключается в его подготовке вышестоящими лицами. Человек не может знать состав блюд и 

давать советы по вкусовым предпочтениям, если он не пробовал блюд. Важно утраивать 

периодические дегустации для персонала, чтобы официант имел полную картину о меню. 

Бывают ситуации, когда официант не может сказать гостям время ожидания заказа. 

Шеф-повар вместе с руководством должны обозначить стандартное время приготовления тех 

или иных блюд, чтобы официант мог ориентировать гостей по времени ожидания. Если в 
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заведении полная посадка, то официант должен предупредить посетителей о том, что время 

ожидания будет чуть больше. 

Довольно часто гости сталкиваются с ситуацией, когда они заказывают что-то 

определенное, уже предвкушают заказанное блюдо, но через некоторое время подходит 

официант и говорит, что это блюдо находится в стоп-листе и нет возможности его 

приготовить.  

Во избежание таких моментов, нужно устраивать для персонала короткие собрания 

перед большим потоком гостей, чтобы шеф-повар или повара могли сказать, какие блюда 

подаваться не будут из-за отсутствия ингредиентов. 

Иногда в заведениях общественного питания происходят казусные моменты, когда 

официант подходит к столу и забирает у гостей тарелки, на которых еще лежит немного еды. 

Возможно, гость специально так сделал, чтобы, например, заказать напиток и съесть блюдо с 

напитком.  

В таком случае официант должен сначала спросить, может ли он забрать посуду. 

Выводы. Таким образом, вышеперечисленные ключевые ошибки официантов 

являются самыми яркими, они чаще всего проявляются и портят впечатление о предприятии 

общественного питания. Руководство должно следить за своим исполняющим персоналом, 

проводить обучающие мероприятия и налаживать корпоративную культуру. 
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Актуальность выбранной темы обусловлена растущим потенциалом покупательной 
активности на внутреннем рынке туризма. Привлекательность туристского направления 
обусловлена часто наличием широкого выбора услуг. Ассортиментная политика современного 
туристского предприятия должна соответствовать современным запросам потребителя. 

Цель исследования. Изучение влияния ассортимента услуг туристского предприятия 
на развитие внутреннего и въездного туризма. 

Результаты исследования и их обсуждение. Сфера услуг – одно из основных 
направлений развития современной экономики, предоставляющих услуги населению. В 
настоящее время сфера слуг является одной из самых перспективных, быстроразвивающихся 
отраслей экономики.Туристские ресурсы дестинации – важная, но не единственная 
составляющая индустрии туризма. Необходима, на наш взгляд, развитая туристская 
инфраструктура. Благодаря формирующейся инфраструктуре происходит освоение туристских 
ресурсов, повышаются их привлекательность, доступность для туристов, увеличивается 
туристская емкость территории (без ущерба для окружающей среды), компенсируется 
неблагоприятное воздействие природно-климатических условий региона [1, с. 90]. 

Ассортимент туристского предприятия – это перечень услуг, которые предоставляет 
организация для удовлетворения конкретных потребностей. Правильное формирование 
ассортимента способствует получению большей прибыли и дальнейшему развитию бизнеса. 

Расширение ассортимента услуг – это непростой процесс, для которого в первую очередь 
нужны ресурсы. Например, невозможно устроить поход в горы без наличия гор в регионе. Также 
важна готовность руководства к изменениям, потому что консервативный взгляд менеджмент на 
реальность сильно тормозит развитие предприятия. Особую роль стоит уделить времени 
внедрения новой услуги, так как если процесс затянется, то при выходе на рынок услуга может 
стать неактуальной, и потребители не будет иметь желания воспользоваться ею. При 
формировании новой услуги предприятию нужно развивать партнерские отношения с 
клиентами еще до вывода на рынок, так как все услуги ориентируются на определенный 
рыночный сегмент и определенные потребности клиентов [2]. 

В условиях жесткой конкуренции на, практически, всех рынках услуг необходимо 
чутко следовать требованиям потребителей, использовать все имеющиеся возможности для 
продвижения предприятия на рынке и удержания достигнутой позиции, в условиях 
постоянно растущих требований клиентов, обострения конкурентной борьбы и 
нестабильности макроэкономической среды. 

Для расширения ассортимента услуг туристского предприятия зачастую нужны 
средства. В условиях рыночной экономики возможностей для инвестирования довольно 
много. Но важнейшим источником финансирования инвестиций остаются собственные 
средства туристского предприятия. Инвестиции в основные фонды предприятия 
превращаются в основной фактор развития туристского производства. От масштабности 
инвестиционных проектов зависит уровень производства [3, с. 85]. 

Одним из важных факторов, влияющих на успешную деятельность предприятия, 
является ассортимент услуг. Как правило, чем шире набор услуг организации, тем больше 
потребителей готовы обратиться в данную организацию. Также немаловажным фактором 
является набор сопутствующих услуг, которые идут вместе с основной услугой.  
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Расширение ассортимента услуг является комплексным мероприятием, поскольку для 
вывода новых услуг на рынок необходимо изучение финансовых возможностей предприятия, 
его резервов, оценки экономической эффективности проводимых мероприятий, а также 
перспектив дальнейшего развития с учетом предстоящих изменений. Также необходимо 
учитывать условия внешней среды, где рынок услуг является довольно динамичной бизнес-
средой и требует быстрого реагирования на ее изменения, для чего необходимо проведение 
тщательных маркетинговых исследований. 

Выгодной стороной мероприятий по расширению ассортимента услуг часто является 
то, что предприятие уже имеет базу для предоставления схожих услуг потребителям и 
затраты на организацию предоставления новых услуг могут оказаться относительно 
небольшими, при этом значительно повышая доходность предприятия, что критически 
важно при выводе его из кризисной ситуации. 

Процесс разработки новой услуги состоит из нескольких шагов, в которых отражено 
необходимое соблюдение формальностей, гибкость и необходимые для выхода на рынок 
этапы для повышения рейтинга новой услуги. 

Формирование ассортимента может осуществляться различными методами, в 
зависимости от масштабов сбыта, специфики производимой продукции, целей и задач, 
стоящих перед изготовителем. Вместе с тем их объединяет то, что управление 
ассортиментом обычно подчинено руководителю службы маркетинга [3, с.86]. 

Управлять ассортиментом предприятия можно за счет расширения списка основных 
услуг, либо за счет предоставления дополнительных услуг. 

При расширении ассортимента услуг туристского предприятия формируются новые 
турпродукты, включаются различные дополнительные услуги в готовые турпакеты [4, с.52]. 
Все это привлекает потребителей, заставляет их интересоваться организацией, тем самым 
способствуя привлечению прибыли.  

Расширяя свой ассортимент услуг, предприятие смотрит на своих конкурентов, на 
зарубежные и российские компании, перенимает их опыт, берет что-то на заметку.  

В сфере туризма очень важно следить за тенденциями. Например, в последнее время 
модным течением является эко-туризм. Он привлекает людей за счет своей приближенности 
к природе и стремлению ее сохранить. Люди настолько устают от сумасшедшего темпа 
жизни в городах, что готовы выехать за город и жить в менее комфортных условиях. 
Предприятие должно улавливать подобные направления, которые становятся 
востребованными у клиентов, и предлагать свои услуги. 

Выводы. Таким образом, расширяя ассортимент услуг, туристское предприятие 
способствует развитию внутреннего и въездного туризма. Привлекается большее количество 
потребителей за счет разнообразия ассортимента услуг, формируется такой ассортимент, 
который способен удовлетворить любые запросы потребителей. 
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Актуальность. В статье проанализирован франчайзинг как форма организации 

малого бизнеса в сфере сервисной деятельности, рассмотрены факторы сдерживающие 

развитие малого бизнеса. Приводиться краткий обзор финансовых рисков 

предпринимателей. Обоснована эффективность внедрения сервисного франчайзинга в 

экономику России.  

Цель исследования. Экономическая составляющая в сфере сервиса является одной из 

основных и активно развивающейся частью современной экономики. В процессе 

интегрируются в себе создание новых видов услуг и новые области занятости.  

Результаты исследования и их обсуждение К факторам, сдерживающих развития 

современного бизнеса относятся, необходимость увеличения объемов произведенной 

продукции, завлечение новых специалистов сети крупных фирм для увеличения срока 

существования малого бизнеса и повышения эффективности. Также могут возникнуть 

проблемы при взаимоотношениях малого и среднего бизнеса.  

Одни из решений этих проблем выступает франчайзинг, который сможет объединить 

преимущества и устранить недостатки малого и крупного бизнеса. 

Сегодня на рынке активно развивают малый и средний бизнес. Возникновение 

тенденции в развитии данной сферы связано с применением такой формы развития и 

поддержки малого бизнеса, как франчайзинг. Характерными свойствами для франчайзинга 

являются низкий уровень рисков, и гарантией прибыльности. Вследствие использования 

такой системы как франчайзинг, происходит максимальное удовлетворение спроса 

потребителей и эффективное реагирование на его изменения.  

Следует обратить внимание на то, что сегодня развитие малого предпринимательства 

в России затрудняется финансовыми рисками, в то числе кредитными. Однако система 

франчайзинга значительно уменьшает такие риски, поскольку в таком случае работает уже 

отработанная схема и доказавшая свою эффективность.  

Следовательно, развитие франчайзинга в России окажется одной из особенно 

эффективной формы оказания поддержки как малому, так и среднему бизнесу.  

Приобретая уже готовый бизнес, предприниматель занимает определенную нишу, что 

может гарантировать получение стабильного дохода и в значительно сократить все 

предпринимательский риски по ведению малого или среднего бизнеса.  

Практическое применение франчайзинговых отношений в сфере услуг очень 

обширно. На отечественном рынке сервисная деятельность активно развивается в области 

недвижимости, общественного питания, туристкой отрасли, образовательной деятельности и 

размещения. 

Франчайзинг в сфере сервиса получил широкую огласку и является перспективным 

способом ведения бизнеса. Основная черта сервисного франчайзинга считается возможность 

качественного обслуживания клиентов.  

При помощи совместно организованной политике, франчайзи и франчайзером, клиент 

сразу понимает на какое качество и количество услуг он может рассчитывать за 

определенный промежуток времени в организация определенной торговой знака.  
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Полученная информация помогает клиенту сэкономить время на поиски и 

удовлетворение своих потребностей, а ожидаемое качество сервиса, в свою очередь 

положительно сказывается на имидже, что увеличивает шанс повторного обращения 

клиентов. Клиент сопоставляет качество оказанных услуг правообладателя одной торговой 

марки с пользователем франшизой, что положительно сказывается на развитие только 

открывшегося бизнеса.  

Необходимо подчеркнуть, что сильное влияние на развитие сервисного франчайзинга 

оказывают социальные изменения, к примеру, изменения в тенденциях современной моды на 

определенный тип сферы услуг, различные политические нововведения, финансовое 

положение, национальные интересы.  

Выводы. Существенным недостатком сервисного франчайзинга является структура 

оказания услуг, ведь для ее оказания необходимо освоение всех стандартов при 

предоставлении услуг. Независимо от этого, сервисный франчайзинг следует считать 

наиболее перспективным видом из числа остальных. Потому что, одним из главных 

показателей по которому мы может оценить благополучие любого город, страны, является 

степень развития сферы услуг.  

В заключении можно добавить, что франчайзинг, а в том числе и сервисный 

франчайзинг являются перспективной формой организации бизнеса, которая будет 

распространяться все больше по мере внедрения России в мировую экономику.  
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Актуальность. Рынок гостиничных услуг в Российской Федерации представляет 

собой динамичную структуру, которая продуктивно развивается, увеличивая при этом свою 

долю на 15-20%. Определяется это тем, что бизнес-приоритет сейчас ставится на те 

гостиничные комплексы, для которых характерно высококачественное предоставление 

услуг. Это гостиницы, имеющие 4-5 звезд. Однако,и по сей день пользующимися спросом, 

остаются отели среднего звена – с 3 звездами.[5] Совершенствование процесса 

обслуживания в отелях данного сегмента актуально на рынке гостиничных услуг.  

Цель исследования. Изучить состояние обслуживания гостей и ресурсы для развития 

процесса предоставления услуг в средствах размещения.  

Результаты исследования и их обсуждение. Компания «Маркет Аналитика» 

проводила исследовательские работы, в результате которых выяснилось, что: 13 тысяч 

номеров в отелях в полной мере отвечают стандартам качества предоставления услуг 

клиентам в отелях международного формата, из которых: 

 10000 номеров находятся в Москве; 

 1500 номеров принадлежат отелям, которые расположены на территории Санкт-

Петербурга; 

 1500 номеров находятся в крупных населенных пунктах Российской Федерации. 

На данный момент в России остро поставлен вопрос о разработке современных 

гостиничных комплексов, с использованием которых можно потеснить отели, которым 

необходим капитальный ремонт и у которых качество не дотягивает до стандартов. 

Существенные ожидания связаны с процессом формирования и модернизирования особых 

экономических зон, которые создаются для того, чтобы развивалась деятельность в 

туристической сфере. Основываясь на проекты, данные зоны должны появиться: 

 в Республике Бурятия; 

 в Иркутской области; 

 в Алтайском крае; 

 на Северном Кавказе.[2] 

Если взять период с 2010 до 2017 года, то за этот промежуток времени количество 

гостиничных комплексов в России увеличилось почти на 25%. Опираясь на статистические 

данные, в конце 2017 года в Российской Федерации функционировало 9780 гостиничных 

комплексов и подобных учреждений, предлагающих туристам услуги, связанные с 

временным размещением.[4] 

Несмотря на кризисные процессы, бренды в сфере гостиничного бизнеса увеличили 

долю гостиничных комплексов на российском рынке. К примеру, в 2017 году на российской 

территории появилось практически 40 новых гостиничных комплексов от международных 

брендов. Всего по всей территории страны насчитывается 137 подобных учреждений.[3] 

Данный масштаб сферы гостиничного бизнеса зарубежных и российских брендов 

можно объяснить высоким уровнем стабильности и приспособленности гостиничных 

комплексов к различным изменениям в потребностях людей. Бизнес услуг, которые связаны 

с предоставлением временного проживания, менее подвержен различным последствиям 
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кризисных ситуаций. Даже в том случае, если кризисные обстоятельства связанны 

непосредственно с гостиничным делом, а также наблюдается проседание рынка – оживление 

экономики способствует тому, что гостиничный бизнес может за короткое время вернуться 

на прежнею позицию. 

В Фениксе каждый год проходят конференции американских отельеров. В 2019 году в 

центре внимания были идеи, целью которых было повышение эффективность деятельности 

гостиничных комплексов. 

Согласно мнению большинства принимавших участие в данной конференции, 

наиболее важный фактор для осуществления гостиничного дела в сегодняшней 

экономической ситуации – это гибкость и умение идти на компромисс. 

В ходе обсуждения стратегии оказания помощи гостиничным компаниям в кризисные 

временные отрезки, участниками было отмечено то, что имеется достаточно способов 

пережить кризисное время, в случае, если вы готовы к изменениям, которые касаются даже 

самых устоявшихся понятий в операторской практике. 

Майклом Барнелло, президентом LaSalle Hotel Properties было отмечено то, что в 

снижении экономической активности можно найти и кое-что положительное, к примеру, то 

что сложившаяся ситуация способствует необходимости работать более продуктивно. 

На этом основании к гостиничному бизнесу притягивается большое количество 

инвестиций. Основываясь на статистических данных, некоторыми строительными 

инвесторами было принято решение изменения профиля своей деятельности и вложения 

капитала в сферу гостиничных услуг. 

На данный момент основные направления совершенствования сферы гостиничного 

сервиса в России – это: 

1. глобализация гостиничного бизнеса; 

2. расширение взаимодействия сферы гостиничных услуг со смежными отраслями, не 

связанных с гостиничной отраслью. К примеру, возникла необходимость особого внимания 

сотрудничеству с онлайн-турагентствами и сайтами по бронированию для того, чтобы 

достигнуть большего успеха на рынке. Здесь необходимо сочетание как особого внимания к 

собственному веб-сайту, так и профессиональной работы с серьезными партнерами; 

3. модернизирование процесса ценообразования для того, чтобы предоставлять 

гостиничные услуги. Это должно способствовать тому, что будет увеличиваться уровень 

досягаемости гостиничного предоставления услуг для большего количества клиентов, среди 

которых имеются и малобюджетные. Определено, на сегодняшний день имеется проблема 

конкуренции со стороны полулегальных хостелов, деятельность которых сейчас слабо 

регламентирует законодательство, что способствует активному использованию 

предпринимателями; 

4. реализация предоставления гостиничного сервиса с учетом потребностей, свойств 

и черт деятельности клиента, абсолютное сосредоточение на нужды и требования клиентов; 

5. формирование групп гостиничных комплексов, которые осуществляют 

коллективный бизнес, что в свою очередь подразумевает разработку гостиничных цепей 

международной направленности; 

6. совершенствование небольших отелей; 

7. комплексная разработка новейших способов взаимодействия и технологий 

информационного характера, при помощи которых можно в полной мере исследовать 

экономическую сферу жизни, а также ее потенциальное и реальное воздействие на сферу 

гостиничного бизнеса; 

8. разработка новых методик, которые позволяют грамотно продвигать продукцию 

гостиничного формата в интернете; 

9. увеличение числа инвесторов, которые готовы вкладывать капитал в сферу 

гостиничных услуг; 
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10. быстрое совершенствование качества услуг временного размещения в населенных 

пунктах районов России; 

11. приход инвесторов, деятельность которых не соприкасается со сферой 

гостиничного сервиса; 

12. возрастание притягательности гостиничных объектов для бизнесменов, которые 

готовы осуществлять инвестирование капитала; 

13. укрепление бизнеса гостиничного формата, использование такого ресурса 

улучшения маркетинговой деятельности как повышение мотивации сотрудников с помощью 

повышения комиссионных за реальные результаты в продажах услуг. 

На востребованность гостиничных продуктов влияют сезонные колебания. Для того 

чтобы осуществлять производство качественного гостиничного продукта необходимы 

достаточные материальные средства, которые особенно ощутимы в сезон. Это, кроме всего 

прочего, траты на дополнительный персонал, который, в случае экономии, может быть не 

заинтересован в необходимой степени в своевременном и качественном предоставлении 

услуг. Недостаток в средствах на такие расходы может способствовать резкому понижению 

качества гостиничного сервиса, так как на то, какое впечатление клиент получит от 

предоставляемого гостиничного продукта влияет не только уровень гостиничного 

комплекса, но также и персонал этого комплекса. Например, некоторые гостиничные услуги 

нельзя спланировать заранее, поскольку такие услуги удовлетворяют немедленный спрос 

клиента, и если они не могут быть предоставлены в необходимое время, то теряется не 

только возможный доход, но и удовлетворенность клиента. Данный неудовлетворенный 

спрос может способствовать возникновению ущербам для гостиничного комплекса в виде 

негативных отзывов. С этой целью весь гостиничный бизнес, а также продажа гостиничного 

продукта базируется на профессиональном мастерстве, возможностях стратегического и 

продуктивного менеджмента, высокой культуре предоставления услуг и высокой подготовке 

персонала. 

Самой большой задачей, стоящей перед гостиничным оператором, является процесс 

оказания и поддержания качества предоставления услуг на высоком уровне, моментального 

исправления недочетов в предоставлении услуг, разработки стратегии и тактики повышения 

качества предоставления услуг. 

Анализ деятельности отеля показывает, что гость пользуется услугами гостиничного 

комплекса повторно или много раз, только в том случае, если ему хорошо предоставляли 

услуги. В первый раз клиента может привлечь хорошая рекламная кампания, дизайн 

интерьера или меню ресторана, но в то же время во второй раз он возвращается только из-за 

профессионализма в работе персонала, а также удовлетворившего его качества 

предоставления услуг. 

Проблема качества предоставления услуг все еще актуальна во многих российских 

гостиничных комплексах, и необходимо признать то, что уровень предоставления услуг 

гостям на многих предприятиях не соответствует мировым стандартам. Пользуясь случаем, 

стоит сказать, что некоторыми телевизионными программами дается представление о том, 

каким должно быть качественное оказание услуг, поэтому, беря во внимание то, что 

требования гостей постоянно возрастают и меняются, важнейшей стратегической задачей 

является процесс предоставления услуг такого качества, которое бы в полной мере 

удовлетворяло запросы клиентов отелей и соответствовало мировым стандартам. 

Сейчас созданы программы лояльности, которые направлены на то, чтобы изменять 

отношения работников отрасли к своим обязанностям путем повышения личной 

заинтересованности в результатах работы. А анализ качества предоставления гостиничного 

сервиса позволит наметить перспективы и разработать предпосылки для необходимых 

управленческих решений. 

Выводы. Отсюда следует, что основой должны быть следующие пути управления 

качеством предоставления услуг: 
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 интерес ко всем процессам со стороны менеджеров высшего звена; 

 создание органа, который контролирует улучшение культуры и качества 

предоставления услуг; 

 привлечение всего трудового коллектива в процесс повышения качества 

предоставления услуг; 

 создание групп для модернизирования систем; 

 обеспечение первоклассного обслуживания работы систем управления; 

 создание и реализация планов и долгосрочной стратегии улучшения культуры и 

качества предоставления услуг; 

 разработка системы заинтересованности и поощрений. 

При всем при том необходимо разработать программу контроля качества. 

Разрабатывая программу нужно фокусироваться на целях: 

1. сохранять постоянных клиентов и расширять их круг, привлекая новых лояльных 

клиентов; 

2. быстро решать оперативные проблемы с помощью системы «обратная связь»; 

3. использовать все ресурсы для того, чтобы оценивать мероприятия, которые 

улучшают или ухудшают качество предоставления услуг в отеле; 

4. постоянно контролировать меры, которые принимаются для того, чтобы повысить 

культуру и качество предоставления услуг; 

5. повысить квалификацию персонала отеля. 

Работа персонала гостиничного комплекса должна быть сфокусирована на 

повышении культуры и качества предоставления услуг, качество должно рассматриваться с 

точки зрения клиента. И в то же время, программа проверки культуры и качества 

предоставления услуг улучшает взаимодействие подразделений между собой. 

Однако, гарантия качества и сохранение систем обеспечения такого качества с 

доказательными соответствиями данных систем требованиям сегодняшнего времени и 

является главным итогом формирования менеджмента высокой пробы. Качество 

представляет собой основу одной из тех категорий, которая является определением 

экономической и социальной базы функционирования, а также развития человека и 

общества. Случайные факторы могут воздействовать на качество, тем не менее, само собой 

разумеется, что можно ограничить это воздействие с использованием модернизирования 

системы управления качеством. 
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Актуальность выбранной темы обусловлена перспективой развития фототуризма в 

Республике Татарстан. В настоящее время туризм – отрасль, которая динамично развивается 

с каждым годом и разветвляется на различные виды и направления, за счет повышения 

требований и индивидуальных потребностей туристов. Люди все чаще делятся 

фотографиями, это становится одним из способов выражения себя и своих эмоций. Также 

нельзя не сказать о том, что с развитием фототехники, несомненно, возрастает количество 

людей, увлекающихся фотографией. Кроме того, разработка и реализация фототуров 

обеспечит увеличение интереса к природным и культурным объектам с точки зрения 

визуального потребления, узнаваемость малоизвестных, но заслуживающих внимания 

достопримечательностей не только на региональном и национальном, но и на 

международном уровне. 

Цель исследования является изучение порядка разработки продукта фототуризма 

территории Республики Татарстан. 

Объектом исследования является Республика Татарстан. 

Предметом исследования выступает туристический сектор исследуемого объекта. 

Методами исследования данной работы являются сравнительный анализ, синтез, 

обобщение. 

Результаты исследования и их обсуждение. Как правильно, организацией 

фототуров занимаются туристские фирмы, которые предоставляют туристам все 

необходимые услуги, в том числе и вобласти фотографии. Туристские фирмы привлекают 

профессиональныхфотографов, которые обучают участников тура основам фотографии в 

ходепутешествия. Помимо туристских предприятий, организаторами подобныхпутешествий 

выступают фотошколы. Однако, в настоящий момент наблюдаетсятакая тенденция – все 

больше фотографов начинают самостоятельно проводитьфототуры, регулярно набирая 

группы. При этом, организацией подобныхпутешествий занимаются не только фотографы, 

имеющие многолетний опыт вфотографии, но также те, кто знаком с профессией недавно.Не 

зависимо от того, кем выступает организатор, к нему предъявляютсяопределенные 

требования по проведению фототуров: 

− составление маршрута и программы тура; 

− определение продолжительности тура; 

− организация трансфера и общей логистики маршрута; 

− организация питания; 

− подбор высококвалифицированного персонала (гида, фотографа); 

− обеспечение качественных услуг в туристской сфере и сфере фотографии; 

− разработка необходимой документации; 

− обеспечение средств связи и необходимых номеров служб. 

График туров составляют так, чтобы у фотографов была возможность использовать 

условия дневного освещения при проведении фотосессий. Обучение проходит 

преимущественно днем, вечером же проходит обсуждение отснятого материала, разбор 

ошибок, выстраивание планов и концепций будущих съемок.  
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Для выбора направления фототура необходима оценка туристского потенциала 

Республики Татарстан. Данные оценки приведены в таблице 1. 
 

Таблица 1 – Оценка туристского потенциала Республики Татарстан по видам туризма 

Вид туризма 
Уровень потенциала в РТ / 

Реализованность потенциала 

Культурно-познавательный 1 0 / 1 0 

Лечебно-оздоровительный  8 / 9 

Религиозный(паломнический) 7 / 9 

Спортивный  6 / 8 

Сельский  10 / 1 

Экологический  6 / 2 

Рекреационный(пляжный) 3 / 5 

Событийный  8 / 7 

Деловой  8 / 8 

Гастрономический  6 / 5 

Научный  4 / 2 

Круизный  4 / 5 
 

Таким образом, на основании данных таблицы 1 наиболее перспективным является 

фототур по культурным объектам Республики Татарстан. 

1. Анализ рынка. Фототуры являются крайне новым направлением услуг в 

туристических компаниях России. Востребованность данного вида туристического продукта 

связана с тем, что Казань и ее исторические центр обладает уникальной красотой. 

Зарубежные профессиональные фотографы и новички в фотоделе будут заинтересованы в 

проведении такого рода туров. 

2. Сопоставление продукта с рынком 

3. Оценка пункта назначения. Казань – столица Республики Татарстан, город с 

тысячелетней историей, поэтому и на территории этого города располагается 451 объект 

культурно-исторического наследия Татарстана. Главной достопримечательностью города 

является Кремль. 

4. Определение роли заинтересованного лица. Фототур будет интересен как 

начинающим фотографам так профессионалам. По всему туристическому маршруту 

находятся красивые архитектурные объекты, которые могут быть запечатлены на снимках. 

5. Создание продукта. 

Выводы. Республика Татарстан на фоне других субъектов приволжского 

федерального округа обладает огромным туристско-рекреационным потенциалом, который 

определяется: наличием мегаполиса – город Казань, богатыми природными ресурсными 

возможностями, уникальным культурно-историческим наследием, разнообразным 

этнографическим составом, выгодным географическим положением. Таким образом, нами 

был изучен потенциал территории для развития фототуризма и предложен порядок 

разработки фототура на территории Республики Татарстан. 
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Актуальность. Рассматриваемая тема актуальна на сегодняшний день. Человек, 

который имеет какое-либо заболевание, большее время проводит в больницах. Поэтому, 

разработав лечебный тур, человек сможет провести лечебные процедуры в санатории, таким 

образом он укрепит свое здоровье и в эти проводящие дни там – отдохнуть морально. Ведь 

здоровье человека – это важнейший фактор в жизни человека. 

Цель исследования. Рассмотреть обширно теоретическую часть лечебного туризма. 

Результаты исследования и их обсуждение. Лечебный туризм это путешествие с 

целью лечения, но так же имеет ряд особенностей, который его отличает от других видом 

туризма. Лечебный туризм основан на необходимости лечения различных заболеваний. 

Медицинский туризм имеет несколько разновидностей, характеризующихся естественными 

способами воздействия на организм человека, например: климатотерапия, бальнеотерапия, 

морская терапия, грязелечение, лечение молоком и т. д. Часто в лечении могут 

использоваться несколько видов воздействия, в таких случаях вид туризма определяет 

основные средства воздействия на организм отдыхающего.  

Одной из задач является- изучить особенности лечебного туризма. 

Программы лечебных и оздоровительных туров разнообразны, однако есть общие 

специфические требования к организации именно таких туров. Готовя туристический 

продукт, необходимо помнить, что это делается для людей, желающих расслабиться и 

поправить здоровье. Поэтому необходимо спланировать и создать такой маркетинг 

туристического продукта, который наиболее успешно отвечал бы потребностям и запросам 

клиентов во время оздоровительного отдыха. Программы оздоровительных туров основаны 

на том, что примерно половину времени следует уделять лечебным и оздоровительным 

процедурам. 

В свою очередь, коллектив должен быть эрудированным, знающим и ответственным 

за свою работу. Много времени уходит на подбор персонала, проводятся различные 

тренинги, семинары по повышению квалификации персонала, а в последнее время это стало 

одним из основных тренингов для персонала на иностранных языках. 

Типы: 

- бальнеологические (это те места отдыха, где можно поправить свое здоровье с 

помощью минеральных или термальных источников, целительных ванн и лечебных грязей); 

- грязи (состав сапропелевых грязей имеет в основном органическую структуру); 

- климатические (тип курорта, где в качестве основного природного лечебного 

фактора используется степной, лесостепной, горный, морской климат.  

Соответственно, применяемым методам климатотерапии и лечебно-оздоровительных 

процедур предусматривается оборудование курортов специальными сооружениями: 

верандами, галереями для дневного и круглосуточного пребывания на свежем воздухе, 

аэрариями(аэротерапия), соляриями, лечебными пляжами для дозированного использования 

солнечного излучения (гелиотерапия), морских купаний (талассотерапия), специальными 

маршрутами для дозированных прогулок (терренкуры)). 

Российские курорты славятся, в основном, грязелечением, минеральными водами, 

различными оздоровительными источниками. В Европе основные центры лечебно-

оздоровительного туризма размещены в Восточной и Центральной Европе. Большие 
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социалистические страны имеют богатые традиции санаторно-курортного дела, используют 

современные методы профилактики болезней, лечения и реабилитации больных, 

располагают богатейшими целебными природно-климатическими ресурсами. 

Выводы. Таким образом, лечебный туризм хорошо развит, и славится своими 

грязелечением, минеральными водами и различными оздоровительными источниками. 

Также не все места подходят для лечебного туризма, а географическое положение 

отличается своими параметрами.  
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Актуальность. Статья посвящена исследованию развития технологии продаж в 

гостиницах и других средствах размещения. В связи с повышением цифровизации и влияния 

ее на изменение покупательского поведения потребителей на российском рынке туризма, а 

также в связи с неблагоприятной ситуацией на рынке гостиничных услуг в регионах из-за 

пандемии covid-19 и снижения туристического потока из-за указанного вируса, возникает 

необходимость деятельности по организации эффективного продвижения гостиничных 

услуг. 

Цель исследования. Рассмотрение теоретических и методических аспектов 

технологий продаж в гостиницах.  

Результаты исследования и их обсуждение. Сегодня индустрия гостеприимства – 

это мощнейшая система хозяйства региона или туристского центра и важная составляющая 

экономики туризма [1, с. 56].Усиление конкуренции на рынке гостиничных услуг 

обуславливает не только необходимость модернизации номерного фонда, но и 

трансформации подходов к продвижению, включающих разработку и применение новых 

технологий продаж. Благодаря развитию информационных ресурсов и возможностям 

глобализации открываются новые инструменты освоения целевых рынков, привлечения 

новых клиентов и работы с ними [2, с. 67]. 

В современных условиях для перспективного развития гостиничного предприятия 

уже недостаточно просто анализировать статистические данные о загрузке номерного фонда 

и периодически размещать рекламу в печатных изданиях. Сегодня в борьбе за каждого 

клиента следует не только знать портрет своего потенциального клиента, но и понимать, как 

должен быть выстроен процесс привлечения гостя, чтобы обеспечить его максимальную 

эффективность. В связи с этим особую актуальность приобретают технологии продаж 

гостиничных услуг. 

В общем понимании технология представляет собой совокупность методов и 

инструментов для достижения определенного результата. Следовательно, технологией 

продаж является совокупность действий гостиничного предприятия в отношении 

потенциальных клиентов, целью и результатом которых является продажа гостиничных 

услуг. Иными словами, под технологией продаж подразумевается последовательность 

действий, при помощи которой гостиница получает возможность продать, а клиент 

забронировать или приобрести услугу размещению (комплекс гостиничных услуг)[1, с. 58]. 

Очевидно, что использование широкого спектра технологий предоставляет 

гостиничному предприятию больше возможностей для охвата рынка и, следовательно, для 

привлечения большего количества потенциальных клиентов. При этом следует отметить, что 

каждая из технологий продаж может применяться как в отношении новых клиентов, так и 

для работы с постоянными клиентами гостиницы. 

Эффективные технологии продаж позволяют гостиничным предприятиям: 

 увеличить объемы реализации гостиничных услуг (загрузку номерного фонда) за 

счет построения эффективной коммуникации с клиентами; 

 снизить зависимость предприятия от влияния человеческого фактора; 

 сократить расходы на содержание и обучение персонала; 

 увеличить показатели выручки в расчете на одного сотрудника. 
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Как известно гостиничные услуги принято разделять на основные (услуга временного 

проживания) и дополнительные услуги. Исходя из данной классификации, рассмотрим 

основные технологии, которые применяются для продажи этих двух групп услуг. 

Эффективность продаж гостиничных услуг оценивается с использованием системы 

контроля[3, с. 115].Благодаря высоким темпам изменения внешней среды и усложнению 

рыночной деятельности компаний центральное место отводится контролю маркетинга. 

Главные задачи маркетингового контроля – ревизия и улучшение производственно-торговой 

деятельности предприятия, а также анализ показателей его работы на развивающемся рынке. 

Он позволяет определить плюсы и минусы конкурентных способностей компании и 

подкорректировать ее маркетинговые программы и стратегию коммерческой деятельности. 

Маркетинговое мероприятие достигает результата тогда, когда целевые рейтинги 

опережают плановые. Установление экономической эффективности работы маркетинга 

необходимо, чтобы обнаружить факторы влияния на показатель этой деятельности, их 

взаимосвязь (при наличии таковой), характер их воздействия на степень результата, найти 

резервы для роста продуктивности. Целью оценки продаж гостиничных услуг является 

выделение областей с проблемами и перспективами, подготовка рекомендаций по 

планированию роста ее эффективности. 

В соответствии с принципами организации, ориентированной на маркетинг, полагается 

оценивать экономическую эффективность продаж гостиничных услуг вместе с социальной:  

 экономическая эффективность определяется как отношение хозяйственного 

результата, полученного от маркетинговых мер, к величине расходов на их проведение за 

некий отрезок времени;  

 психологическая эффективность показывает, насколько точно отдельное 

маркетинговое действие позволяет достичь стратегической цели компании по покрытию 

потребительских нужд, росту их удовлетворенности от совершенствования товаров (услуг) и, 

как следствие, повышению общей прибыли[4, с. 29]. 

Эти понятия прочно связаны между собой, однако их критерии различны. Для первого 

случая это масштабы продаж, для второго – психологические стороны восприятия рекламы 

потребителем. 

Эффективность продаж гостиничных услуг оценивается с использованием системы 

контроля.Благодаря высоким темпам изменения внешней среды и усложнению рыночной 

деятельности компаний центральное место отводится контролю маркетинга. 

Одной из ключевых задач гостиничного является выбор наиболее эффективной 

технологии продаж или их оптимального сочетания. Продажи гостиничных услуг должны 

осуществляться с использованием наиболее продуктивных каналов, которые будут 

обеспечивать привлечение клиентов на максимально выгодных для гостиницы условиях. 

В первую очередь, следует проанализировать затраты, которые несет гостиница для 

привлечения отдельных групп клиентов. Соотношение показателей «затраты на бронь» и 

«доход от брони», позволят оценить эффективность и привлекательность различных 

технологий продаж, а также распределить квоты в соответствии с прогнозируемой отдачей. 

Как правило, гостиничные предприятия применяют системы автоматизации для управления 

каналами продаж, используя различные схемы. 

Для определения наиболее оптимальной технологии продаж следует использовать 

максимально подробную информацию о своих клиентах. В процессе такого анализа имеют 

значение даже незначительные, на первый взгляд подробности: из какого источника клиенту 

стало известно о гостинице; каким способом осуществлялось бронирование; какая рекламная 

площадка стала местом получения информации; как клиент попал на веб-сайт гостиницы; 

какие ключевые слова он использовал в поисковом запросе и т.п. Важно также определить, к 

какому сегменту рынка относится клиент. 

В результате такого анализа, гостиничное предприятие получает возможность 

усовершенствовать существующие технологии продаж, используя наиболее эффективные 
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каналы для определенных сегментов рынка. Большинство современных систем 

автоматизации управления гостиницей предоставляет возможность хранение 

детализированной информации по каждому гостю – начиная от его любимой авиакомпании, 

заканчивая вкусовыми предпочтениями. На основании такой информации специалисты 

маркетингового подразделения гостиницы могут практически безошибочно определять, 

какие технологии продаж являются наиболее востребованными и эффективными для 

отдельных категорий клиентов. 

Ключевой задачей управления продажами на этапе выбора технологий является 

получение максимального количества клиентов. Даже если эти клиенты были привлечены за 

счет внешних каналов, в будущем они должны стать прямыми клиентами гостиницы. 

Реализация этой задачи обеспечивается правильной коммуникацией и высоким качеством 

предоставляемых услуг [4, с. 25]. 

Выводы. Таким образом, технологией продаж является совокупность действий 

гостиничного предприятия в отношении потенциальных клиентов, целью и результатом 

которых является продажа гостиничных услуг. Использование широкого спектра технологий 

продаж предоставляет гостиничному предприятию больше возможностей для охвата рынка 

и, следовательно, для привлечения большего количества потенциальных клиентов. 

Продуманное управление продажами, которое предполагает использование оптимальных 

технологий, позволяет чутко реагировать на изменения рынка, что в конечном итоге 

положительно влияет на общий результат деятельности гостиницы. Чем больше технологий 

продаж применяет гостиничное предприятие, тем больше потенциальных клиентов оно 

может привлечь. При правильном использовании технологий продаж, гостиница получает 

максимальную загрузку номерного фонда и возможность привлечения наиболее выгодных 

для себя клиентов. 
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Актуальностью выбранной темы работы является то, что современные рыночные 

отношения между организациями гостиничного бизнеса показывают необходимость 

разработки, улучшения, а также внедрения системы ценностей, норм и правил для 

улучшения корпоративной культуры. Грамотно разработанная и реализованная 

корпоративная культура способствует повышению конкурентоспособности организации. 

Важность темы исследования обусловлена тем, что корпоративная культура дает 

организации возможности роста объема продаж, увеличение потока клиентов и партнеров, 

что является важным фактором конкурентоспособности предприятия в современных 

рыночных условиях. 

Цель исследования: изучить деятельность по формированию и поддержанию 

корпоративной культуры в организациях гостиничного типа и разработать рекомендации по 

совершенствованию корпоративной культуры.  

Результаты исследования и их обсуждение. Корпоративная культура – это набор 

традиций, норм поведения, правил, положений, разделяемых между персоналом 

гостиничного предприятия. Тем самым, ключевым определением корпоративной культуры 

можно назвать принятие и разделение корпоративной культуры между работниками 

гостиничного предприятия. Невозможно добиться слаженной работы коллектива если у 

отдельных сотрудников разное понимание целей и ценностей организации [1, с. 88]. 

Деятельность гостиничной организации в настоящее время меняется с каждым годом. 

Гости ожидают от гостиницы высоких стандартов обслуживания с учетом требований. 

В связи с эти достаточно много времени и внимания уделяется корпоративной 

культуре гостиничного предприятия. Культура очень сильно влияет на 

конкурентоспособность гостиницы, на увеличение продаж номеров и дополнительных услуг, 

а также способствует достижению стратегического плана гостиницы, который будет 

ориентировать коллектив на дальнейшие перспективы развития гостиницы. 

Для большего понимания функционирования корпоративной культуры в гостиничном 

предприятии необходимо проанализировать ее. Выявить ценности, нормы, правила, цели, 

принятые на предприятиях размещения, которые должны поддерживать все сотрудники 

гостиницы. Стоит уточнить, что корпоративная культура является индивидуальной для 

каждого гостиничного предприятия. Также культура касается не только всего коллектива, но 

и каждого сотрудника в отдельности. Корпоративная культура оказывает воздействие на 

климат коллектива и поведение сотрудников гостиницы. Таким образом, корпоративная 

культура является одним из сильных инструментов управления персоналом. 

В настоящее время понятие «корпоративная культура» используют как: 

1. Философию предприятия (ценности, культура) – это ответственность организации, 

приоритет принципов обслуживания над прибылью и репутацией предприятия;  

2. Миссию (назначение, цели, задачи) – это концепция или философия 

жизнедеятельности, обусловливаемая принципом социальной ответственности и являющаяся 

основой всех проводимых внутри мероприятий предприятия [3]. 
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Тем самым, руководители принимают позицию в правильном использовании 

культуры, как фактор повышения конкурентоспособности и эффективности управления 

гостиничным предприятием. 

Корпоративная культура обладает следующими признаками: 

 всеобщность; 

 неформальность;  

 устойчивость [4]. 

Ключевыми факторами, оказывающими на формирование корпоративной культуры, 

являются: личность руководителя, нормы и требования, развитие организации. 

Для сплочения коллектива и руководства, создания положительного 

психологического климата необходимо проведение традиционных культурных мероприятий 

[2]. 

Главным результатом правильно проведенной работы формирования корпоративной 

культуры является приверженность сотрудников, стремление к наиболее эффективной 

работе в гостинице, которая в дальнейшем приведет к успеху. 

Корпоративная культура является одной из основных воздействий на персонал 

гостиницы. В каждой гостинице существует своя программа корпоративной культуры, 

которая дает персоналу настрой и мотивацию на работу, что, в свою очередь, способствует 

радушному приему гостей и увеличению потока клиентов. 

Ключевыми составляющими приверженности персонала являются: 

- интеграция – это присвоение работниками организационных целей, 

объединение работников вокруг целей гостиничного предприятия; 

- вовлеченность – это желание работника вносить свой вклад в достижение 

целей организации; 

- лояльность – эмоциональная привязанность к отелю, желание работать и 

оставаться ее членом [5]. 

Также, можно выделить основные элементы корпоративной культуры в гостиничной 

деятельности: 

1. Ценности; 
2. Культура труда; 
3. Цели; 
4. Символы; 
5. Поведение и коммуникации. 

Благодаря данному списку можно понять как должна взаимодействовать культура 

компании с сотрудниками организации. Без представленных пунктов работа существовать не 

может. 

Одним из ключевых элементов для полноценного развития корпоративной культуры 

является сам руководитель организации, который должен принять правильную стратегию 

для улучшения гостиничных услуг и предоставлять их наиболее высокого качества по 

сравнению с конкурирующими отелями. 

Так как корпоративная культура индивидуальна для каждой гостиничной организации 

и является совокупностью ценностей и правил для конкретного предприятия, то появляется 

необходимость зафиксировать данные правила документально. В таком случае 

рекомендуется прибегнуть к консультации юриста для предотвращения противоречий с 

Конституцией Российской Федерации и трудовым законодательством. Тем самым, в 

практической деятельности организации необходимо использовать возможность разделения 

требований, на те которые подлежат строго обязательному исполнению и те, исполнение 

которых желательно. Все будет зависеть от степени влияния тех или иных корпоративных 

предписаний на эффективность работы конкретного сотрудника и предприятия в целом. Для 

этого необходимо определить то, что напрямую оказывает воздействие на результативность 

и качество труда, экономическую успешность и эффективность и установить для этого 
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жесткую регламентацию. Остальное подлежит оформлению в качестве рекомендательных 

норм с последующим внедрением посредством соответствующей передачи информации 

через корпоративные издания, в ходе фирменных праздников и других мероприятий по 

поддержанию и развитию корпоративной культуры. Но жесткие ограничения поведения 

могут восприниматься сотрудниками, как давление со стороны руководства и способны 

принести вред, как и полная вседозволенность. Все надлежащие обязательному исполнению 

требования в итоге необходимо зафиксировать соответствующими приказами и 

распоряжениями, отразить в правилах внутреннего трудового распорядка с проставлением 

подписи всех работников после ознакомления. Соблюдение этих действий позволяет в 

дальнейшей работе, применять на законных основаниях наказание для сотрудников, 

допустивших невыполнение обязательных требований. 

Также, для улучшения работы сотрудников и своевременных предотвращений 

ошибок в деятельности организации можно ввести в каждом отделе утреннее собрание, 

чтобы работники смогли поделиться замечаниями или предложениями по улучшению 

рабочего процесса. 

Еще одной рекомендацией может послужить предложение руководству о создании 

специализированной комнаты отдыха для своих сотрудников.  

Единственным местом на сегодняшний момент, где сотрудники могут попить чай или 

расслабиться, за исключением ресторана, является кабинеты руководителей отделов, 

которые находятся в непосредственной близости от стойки прием и размещения.  

Можно создать пространство для отдыха, чтобы каждый сотрудник смог прийти и 

немного отдохнуть, а также еще больше сплотиться с коллективом. В данном месте можно 

установить чайную, кофейную станцию, вазы с конфетами и фирменным печеньем, 

приобрести диван или пуфики, возможно, оставить книги. 

Внедрение предложенных рекомендаций позволят получить высокие результаты в 

управлении организацией, в создании корпоративной культуры и снижении текучести кадров. 

Выводы. Таким образом, можно сделать вывод, что благодаря корпоративной 

культуре предприятие сможет обеспечить правильное развитие гостиницы, а также повысить 

конкурентоспособность на рынке. Также, корпоративная культура представляет собой часть 

материальной и духовной жизни коллектива и гостиничного предприятия. Моральные 

нормы, ценности, традиции формируются с самого начала зарождения гостиничного 

предприятия, а также формируются сотрудниками. 
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Актуальность. Данная тема актуальна тем, что экотуры и инклюзивные туры 

становятся все более популярными в связи с ростом экологических проблем и людей с 

инвалидностью. Мы считаем, что с ростом экологических проблем растет и число лиц с 

ограниченными возможностями, поэтому тема инклюзивных экотуров актуальна для лиц с 

ОВЗ, так как свежий воздух природы будет полезен для них. 

Цель исследования. Выявление сущности инклюзивных экотуров и их перспектив 

как отдельного вида туризма. 

Результаты исследования и их обсуждение. Для того, чтобы выявить сущность и 

перспективы развития данных туров нужно понять, что такое экологический и инклюзивный 

туризм. 

Экология планеты с каждым годом становится все хуже и соответственно людей, 

желающих отдохнуть наедине с природой в лесу, в горах, у берегов чистейших рек и озер 

становится все больше. Люди хотят увидеть мир, где нет суеты, городского шума, серости 

дней и отвратительного воздуха, который отравляет окружающую среду. 

Наравне с экологией можно сравнивать и инклюзивный туризм. Данное понятие 

представляет собой форму туризма, которая включает в себя процесс сотрудничества между 

различными участниками сферы туризма, который позволяет людям с особыми 

потребностями в доступности, включая мобильную, визуальную, слуховую и когнитивную 

составляющие доступности, функционировать независимо, на равных условиях с чувством 

собственного достоинства через предоставление универсальных туристических продуктов, 

услуг и среды. 

Но почему стоит приравнивать экологию к инклюзивности? Ответ таков: Люди с 

ограниченными возможностями – как пострадавшая от человека природа, измученная, 

полностью недееспособная, выцветшая во многих местах.  

Также и человек с ОВЗ (ограниченные возможности), он пострадал от человека и это 

либо он сам, либо кто-то причинил ему такой вред и теперь он страдает от комплекса 

неполноценности, измотан как физически, так и психологически. 

Теперь можно сказать, что инклюзивный экотуризм – это форма туризма, которая 

позволяет людям с особыми потребностями в доступности, включая мобильную, 

визуальную, слуховую и когнитивную составляющие доступности, функционировать 

независимо, на равных условиях, с чувством собственного достоинства, используя 

предоставленные универсальные туристические продукты, услуги и среду на экологически 

чистых территориях. Здесь они смогут отдохнуть в комфорте на природе, в специально 

обустроенных местах вдали от городской суеты, шума, увидеть или услышать мир, где все 

происходить спокойно и равномерно. 

Данный вид туров может стать очень перспективным не только на экологически 

чистых территориях регионов Российской Федерации, но и во всем мире.  

Учитывая число ООПТ (особо охраняемых природных территорий), можно сказать, 

что инклюзивные экотуры будут популяризованы на территориях такого типа. 
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По миру растет количество ресурсов экотуризма, все больше территорий вводят в 

разряд особо охраняемых. Наша страна находится на 4 месте в мире по общей площади 

ресурсов ООПТ. 

 

Не стоит забывать, что с каждым годом число экологически чистых зон уменьшается 

в связи с ростом численности населения планеты и его ресурсопотребления, от чего и растет 

число лиц с ограниченными возможностями. 

Выводы. Таким образом, мы пришли к выводу, что экологический и инклюзивный 

туризм востребованы в настоящее время в связи с ежегодным ухудщением экологического 

состояния на планете и ростом лиц с ограниченными возможностями. 

Сущность инклюзивных экотуров заключается в необходимости людям с ОВЗ 

посещать экологически чистые территории мира с целью улучшения как физического, так и 

духовного состояния методом отдыха на природе, вдали от городской суеты и шума. 

Россия находится на 4 месте по площади особо охраняемых природных территорий- 

42 568 гектар, а ведь их число составляет всего 144 объекта. Можно сказать, что потенциал 

инклюзивных экотуров на территории РФ колоссален. 
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Актуальность. Хакатоны сегодня вышли далеко за рамки исключительно 

программистской деятельности: это крупные социальные проекты, включающие в себя не 

только рабочий процесс, но также культурную и развлекательную программу. При этом 

молодые пытливые умы здесь находят себе друзей и бизнес-партнеров, а организаторы и 

спонсоры получают реальный эффект от взаимодействия. 

Хакатоны пришли в корпоративный мир из сферы IT и разработки, на это намекает и 

происхождение слова, образованного сложением двух английских корней (hack и marathon). 

Но если 10 лет назад это были конкурсы «хакеров» на скорость решения сложной задачи по 

программированию или взлому кода, то сегодня хакатоны превратились в один из главных 

инструментов внедрения инноваций в корпорациях. При этом они сохраняют 

первоначальный драйв изобретательства и соревновательную мотивацию. 

У корпораций нет времени на длительную разработку и внедрение технологий, им 

нужны решения, которые закроют новые задачи бизнеса сегодня. В результате хакатонов 

стартапы находят инвесторов и поле для деятельности, а компании – креативных 

специалистов, бизнес запускает пилоты или инвестирует в перспективные технологии на 

ранней стадии. 

Для хакатона компании представляют свою актуальную задачу в виде кейса. Это 

может быть оптимизация работы датчиков оборудования в цехе, создание лучшего решения 

для парковок грузового транспорта или использования дронов на строительных площадках, 

адаптация приложения под изменившиеся задачи. 

Вместе с кейсом компания может предоставить на хакатон и экспертов, которые 

обеспечивают командам погружение в отрасль и ее специфику. Участники предлагают 

оптимальное решение для кейса, обычно срок соревнования сжатый и составляет 48 часов 

работы в офлайн-режиме. Но во время пандемии появился и гибридный формат, где часть 

активности переносится в онлайн. 

Чаще всего корпорации только финансируют проведение мероприятия и 

предоставляют кейсы, организацией хакатона занимаются специализированные агентства, 

венчурные фонды или акселераторы. 

В ходе культурологической экспедиции было предложено провести на территории 

туристского кластера Камского Устья – хакатон на открытом воздухе.  

Целью данного мероприятия станет: 

1. Создание конкретных цифровых решений в целях развития территории района 

Камское Устье. 

2. Привлечение молодых специалистов для изучения территории, в ходе которого 

будет предоставлено решение поставленных задач по продвижению района в сфере туризма. 

3. Разработка лучших проектов и их реализация. 

4. Предоставление конкретного IT решения. 

Результаты исследования и их обсуждение. Проведение данного мероприятия 

поспособствует маркетингу территории, что благоприятно скажется на туризме в районе.  

Актуальность данного мероприятия обусловлена тем, что результаты хакатонов – 

инновационные решения актуальных проблем и задач.  
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Существующая проблема: 

1. Непопулярность данного подхода к решениям задач. 

2. Пандемия (ограниченное кол-во участников). 

3. Развитие ку  

4. Нехватка технологий в туризме 

Хакатон будет проводиться по двум направлениям: 

1. Маркетплейс для Камского Устья. 

2. Цифровые решения в целях продвижения территории. 

Целевая аудитория:  

1. Школьники от 14 до 17 лет (IT-Лицей) 

2. Студенты Innopolis University 

3. Высшей школой информационных технологий и интеллектуальных систем КФУ 

4. Школы программирования (School 21) 

Конкуренты: 

1. DIGITALSUPERHERO – ИТ-марафон. Включает в себя проведение тематических 

хакатонов, питч-сессий и других конкурсов. Проект «DIGITAL SUPERHERO» создан для 

ИТ-специалистов и стартап-команд России. Цель – создать больше условий для развития 

цифровых разработок в бизнес-сегменте и госсекторе Республики Татарстан. 

2. Хакатон в г. Уфа. Центр информационных технологий «Открытый регион», 

независимое общество разработчиков UFADevCom и коворкинг-центр «Смарт-парк» при 

поддержке Госкомитета республики по информатизации и вопросам функционирования 

системы «Открытая Республика» в 2014 году провели хакатон по разработке цифровых 

продуктов на основе открытых данных. 

Заинтересованными сторонами хакатона могут выступать: 

- Федеральные, региональные и муниципальные органы власти; 

- Бизнес-организации (ИТ-компании, телеком-компании, венчурные инвесторы); 

- Преподаватели и студенты профильных учебных заведений; 

- Представители научных исследовательских институтов; 

Продвижение мероприятия будет происходить через социальные сети, партнерство, 

профильные форумы, контекстную рекламу и т.д. 

Факторы риска: 

- Сезонность спроса; 

- Хорошие специалисты; 

- Плохой интернет; 

- Сложности в оформлении документов; 

- Организационно-техническая подготовка. 

Количество участников: 20 команд по 4 человека. 

Организационный комитет: 

 Менеджер проекта. 

 Куратор хакатона и председатель жюри (технический эксперт). 

 Тимлид менторов для координации команды поддержки участников. 

 Менторы (ведущие разработчики, тимлиды и инженеры) десять человек. 

 Три ивент-менеджера для организации логистики.  

 Отдельная роль – для работы с партнерами и спонсорами. 

 Пиар-менеджер для информирования. 

 Интернет-маркетолог и контент-маркетолог для анонсов и продвижения в соцсетях 

(Вконтакте, Facebook, Инстаграм), создания сайта. 

 Ведущий открытия и ведущий награждения. 

 Сотрудник техподдержки. 

Мероприятие будет проходить в районе горы Лобач, с которой открываются 

прекрасные виды на устье рек Камы и Волги. 
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Рисунок 1 – Место проведения хакатона 

 

Хакатон продолжительностью в 4 дня. Команды из 4 участников в течение четырех 

дней разработают прототипы по одному из выбранных направлений хакатона. К разработке 

подключаются менторы и эксперты из компаний-заказчиков. 

По окончанию разработки команда презентует прототип экспертному жюри для 

определения победителей по каждому направлению, которые награждаются денежными 

призами от компаний-заказчиков. 

В 1 день соревнований проводятся инструктажи и размещение участников. 

Знакомство с правилами хакатона. 

В 2 день соревнований участники посетят Камско-Устьинский сырный завод 

«Камамбер». Завод «Камамбер» изготавливает из местного молока сыры по французской 

рецептуре. Здесь можно наблюдать весь процесс сыроделия в живую: увидеть, как варят и 

формуют сыр, а также попробовать на вкус. Далее запланировано посещение Юрьевской 

пещеры. Юрьевская пещера – одна из самых известных пещер в республике Татарстан. 

Расположена в Камско-Устьинском районе к юго-востоку от населенного пункта Тенишево, 

в Богородских горах. С 1986 года объявлена памятником природы регионального значения. 

Далее программа предлагает проникнуться колоритом местной деревни, попробовать 

вкуснейшие угощения, сделанные собственными руками. Мордовские Каратаи уникальны, 

настоящая находка и подарок для этнографа, живой историко-этнографический памятник, 

свидетельство бурных процессов давно ушедших эпох. Вкусная выпечка, парфюм ручной 

работы, и многое другое, чем славятся талантливые гостеприимные жители, можно будет 

приобрести и попробовать. 

На 3 день соревнований участники принимаются за разработку продукта. Работа с 

менторами на площадках. 

 В последний день соревнований предоставляются готовые материалы от каждой 

команды. Подводятся итоги, награждение победителей и участников. 

Разместить участников и организаторов форума будет возможно: 

1. «Камский трофей». Здание 1939 года постройки, в котором когда-то жили речники, 

до прошлого года было заброшено. Теперь же внутри отреставрированного комплекса – 

десятки номеров (от общих комнат с койками до комнат люкс-класса), каминный зал и 

лобби-бар. 

2. Парк-Отель «Курай». В Камско-Устьинском районе, на берегу Волги, уютно 

расположился Парк-Отель «Курай». Благоустроенные номера с удобствами, кафе, бар и 

банкетный зал; оздоровительный комплекс; стоянка для автомобилей и спецтранспорта: 



«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ТУРИЗМА» 
X Всероссийская научно-практическая конференция молодых ученых, аспирантов, магистрантов и студентов с международным участием 
Том 3. Секция 16. Сервис как фактор развития внутренннего и въездного туризма 
 

559 

снегоходов, катеров; богатый выбор экскурсий, сделают отдых приятным и интересным для 

самых разных категорий любителей путешествий. 

Факторами риска проведения данного события могут выступать: 

- Сезонность спроса. 

- Хорошие специалисты.  

- Плохой интернет. 

- Сложности в оформлении документов. 

- Организационно-техническая подготовка. 

Призовой фонд по каждому из направлений: 1 место – 100 тысяч рублей; 2 место – 50 

тысяч рублей; 3 место – 30 тысяч рублей. 

Выводы. Хакатон – это инструмент для создания определенных продуктов и решения 

задач, возможность для создания рабочих мест, приобретения новых бизнес-партнеров, 

знакомство с природой Камского Устья и местным колоритом. 
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Аннотация. В данной статье раскрывается необходимость совершенствования работы 

службы питания гостиничного сервиса на примере ресторана при АО «Гостиница 

Октябрьская», расположенного в городе Ульяновске. 

Ключевые слова: работа службы питания, совершенствование работы службы 

питания, служба питания в гостиничном сервисе, рестораны при гостиницах, предприятия 

общественного питания. 

Актуальность выбранной темы в том, что на сегодняшний день индустрия 

общественного питания в России представляет собой огромное количество предприятий с 

различным уровнем обслуживания, качеством продукции, разнообразием используемого 

оборудования. Общественное питание сейчас – весьма развивающееся направление пищевой 

отрасли [1]. Растет не только число самих предприятий, но и заметно расширяется их 

диапазон. Поэтому появляется необходимость совершенствовать работу служб питания в 

гостиничном сервисе, ведь обслуживание в ресторанах при гостиницах в последнее время 

получило все большее распространение и пользуется значительной популярностью как в 

России, так и во всем мире [1]. 

Методы исследования. Исследование литературы, сбор эмпирических данных, 

проведение опроса, составление сравнительной характеристики, анализ полученных данных, 

подведение выводов.  

Цель исследования. Определить организацию и совершенствование работы службы 

питания гостиничного сервиса в ресторане при гостинице. Разработать предложения по 

совершенствованию работы службы питания гостиничного сервиса.  

Задачи исследования. Изучить теоретические основы организации и 

совершенствования работы службы питания гостиничного сервиса. Определить организацию 

работы службы питания гостиничного сервиса. Исследовать методы совершенствования 

работы службы питания гостиничного сервиса. Разработать предложения по 

совершенствованию работы службы гостиничного сервиса в ресторане при АО «Гостиница 

Октябрьская» (г. Ульяновск). 

Объект исследования. Ресторан при АО «Гостиница Октябрьская» (г. Ульяновск). 

Предмет исследования. Работа службы питания ресторана при АО «Гостиница 

Октябрьская». 

Результаты исследования и их обсуждение Здоровое и сбалансированное питание 

является неотъемлемой частью жизнедеятельности всего человечества. Здоровье и 

трудоспособность невозможны без употребления полноценной пищи. Сейчас люди все чаще 

предпочитают есть вне дома, ведь предприятия общественного питания кроме 

удовлетворения самых базовых физиологических потребностей, несут в себе очень важную 

социальную функцию. Человек приходит в ресторан не только поесть, но и пообщаться, 

повзаимодействовать с другими людьми. 
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Но важно отметить, что новая коронавирусная инфекция ударила по экономике всех 

стран, в том числе России. И в первую очередь пострадала сфера общественного питания, 

ведь заведения предусматривают единовременное присутствие большого скопления людей в 

одном замкнутом пространстве. Так или иначе, сфера общественного питания сильно 

изменилась, но, несмотря на экономические проблемы, сделала шаг вперед к качественному 

и доступному питанию для населения, даже не выходя из дома. 

Для большинства гостей уровень предприятия напрямую связан с качеством системы 

питания. Именно поэтому так важно организовать грамотную работу ресторанной 

деятельности. 

В настоящее время, наиболее жизнеспособными гостиничными комплексами считаются 

те, которые являются клиентоориентированными и выявляют потребности гостей, и их 

возможности. Понимание важности качественных показателей на услуги проживания и питания 

формируют лояльное отношение гостя к предприятию. Это дает конкурентное преимущество 

гостинице, а также способствует формированию постоянной клиентской базы [2]. 

Другими словами, в условиях современного состояния гостиничного рынка, жесткой 

конкуренции и экономического кризиса, важным направлением деятельности предприятий 

гостиничного типа является разработка эффективных мероприятий по совершенствованию 

качества услуг в целом и, в частности, питания [2]. 

Проводив исследование данного вопроса, необходимо определить проблему 

исследования, которая состоит в совершенствовании работы службы питания гостиничного 

сервиса, в расширении ассортимента услуг питания в ресторане гостиницы. 

Для более подробного и наглядного изучения организации работы службы питания 

гостиничного сервиса был выбран объект – ресторан при АО «Гостиница Октябрьская», 

расположенный в городе Ульяновске. 

Гостиница «Октябрьская» – это отель категории «три звезды» в центре города 

Ульяновск, предлагающий все необходимое для тех, кто часто ездит в деловые поездки. 

Отель был построен в конце 80-х годов, последняя реновация номерного фонда была 

произведена в 2018 году.Удобное расположение в историческом центре города, на берегу 

Волги, в районе с доступной и сложившейся инфраструктурой позволяют отелю стать 

идеальным местом для остановки в городе Ульяновске.  

Ресторан включает 2 банкетных зала, вместимостью 100 и 40 посадочных 

мест.Завтрак в ресторане – это полноценное, здоровое меню и отличное начало дня. Завтрак 

«Шведский стол» включен в проживание (в определенных тарифах). В ассортименте 

шведского завтрака в гостинице представлены холодные и горячие закуски, сыры, колбасы, 

горячие блюда, напитки, выпечка собственного производства. Обед и ужин в ресторане– это 

блюда из мяса, запеченного на гриле, закуски. Гостей ждут блюда русской и европейской 

кухни. Ежедневно в ресторане готовят салаты и закуски, ароматные супы и горячие блюда. 

Десерты собственного приготовления. В ресторане также представлены диетические блюда 

на пару. 

Важно отметить, что подразделение службы питания – это неотъемлемая часть 

гостиничного бизнеса. Это «лицо» и престиж гостиницы, и основной источник прибыли. 

Поэтому необходимо уделять должное внимание отзывам гостей и постоянно 

совершенствоваться. 

 На популярном сайте по интернет-бронированию «booking.com» гостиница 

«Октябрьская» получает оценку 8,5 по десятибалльной шкале. На платформе Яндекс – 4,5 из 5.  

Для гостиницы категории «три звезды» рейтинг держится довольно неплохо, но 

намного сложнее его удерживать «на плаву». Поэтому руководству гостиницы и ресторана 

было необходимо принимать управленческие решения и предпринимать локальные меры в 

заведении.  

Первым шагом стала смена шеф-повара. На помощь в совершенствовании работы 

службы питания в гостинице пришел молодой и амбициозный шеф-повар Сергей Вечканов, 



«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ТУРИЗМА» 
X Всероссийская научно-практическая конференция молодых ученых, аспирантов, магистрантов и студентов с международным участием 
Том 3. Секция 16. Сервис как фактор развития внутренннего и въездного туризма 
 

562 

за спиной которого руководящие должности в нескольких заведениях общественного 

питания города Ульяновска и бесценный опыт, полученный в результате участия в 

телевизионном шоу «Битва шефов» с лучшими поварами нашей страны. И дела пошли в 

гору! Появилось новое меню и совершенно другой подход к приготовлению блюд. Гости 

были довольны изменениями.  

А изменилось ли оборудование и инвентарь в ресторане при гостинице 

«Октябрьская»? К сожалению, пока еще нет. Изучив вопрос более детально, выяснилось, что 

именно это и «затормаживает» путь к качественной выпускаемой продукции.  

Цеха в ресторане занимают достаточно большую площадь, то есть количество 

оборудования и инвентаря должно соответствовать. Но стоит также учесть амортизацию уже 

имеющегося оборудования и существование на рынке нового инновационного оборудования 

для предприятий общественного питания. Необходимо постоянно выявлять и устранять 

проблемы и по возможности заменять оборудование на новейшее, ведь от этого напрямую 

зависит качество реализуемой продукции. Поэтому ресторану при АО Гостиница 

«Октябрьская» следует изменить схему цеха на более многофункциональную и приобрести 

новое профессиональное оборудование, которое представлено на рисунке 1. 

 

 

Рисунок 5 – Предлагаемая схема оборудования горячего цеха 

 

Работа кадрового персонала также требует постоянного усовершенствования. Каждый 

сотрудник, как принимаемый на вакансию, как и работающий на предприятии, должен 

проходить обучение нормам и правилам поведения на производстве, а также пользованию 

оборудованием. Согласно требованиям по охране труда, лицо, которое не прошло данный 

инструктаж, допущено к работе быть не может. 

Важно отметить, что для успешной и качественной работы необходимо развиваться и 

двигаться вперед, и это напрямую касается сотрудников предприятия общественного 

питания. А для того, чтобы мотивировать работников «расти вверх», руководителям 

необходимо проводить промежуточные и итоговые контроли. По результатам которых 

следует увеличивать проценты ежеквартальной премии. 

Для того чтобы достичь максимальной потребительской удовлетворенности при 

использовании продукта, обязательно нужно иметь обратную связь с ним, чтобы отель не 

действовал «вслепую» в работе, не зная своих ошибок, которые замечают гости. 

Обратная связь с потребителем – это система получения информации о реакции гостя 

на приобретенный товар, о процессе освоения купленного товара; помогает вносить важные 
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коррективы в деятельность гостиничного предприятия и в том числе службы питания. 

Разумно продуманный способ обратной связи позволяет контролировать и 

корректировать все применяемые в работе предприятия маркетинговые инструменты, а 

кроме того, способствует укреплению имиджа гостиничного предприятия и развития его 

потенциала. 

Выводы. Подводя итоги, можем сделать вывод, что организация питания в 

гостиницах – это очень важный фактор обслуживания посетителей, который влияет на 

количество гостей и загрузку гостиницы. Очень важно правильно организовать и постоянно 

совершенствовать работу службы питания гостиничного сервиса, чтобы посетителям было 

уютно, комфортно, чтобы им снова и снова хотелось прийти отдохнуть именно в этот 

ресторан.  

Совершенствование работы службы питания гостиничного сервиса – это то, что не 

имеет временных границ. Важно постоянно развиваться, стремиться к большему и лучшему. 

Вовремя заменять устаревшее оборудование в цехах, проводить обучение кадрового 

персонала, менять меню. Давать людям что-то новое: вкус, эмоции, впечатления. И тогда 

заведение никогда не останется незамеченным и недооцененным, а наоборот получит 

достойную рентабельность и конкурентоспособность, а главное – признание и выбор людей. 
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Актуальность. Туризм является одной из крупнейших и динамично развивающихся 

отраслей экономики, которая с каждым годом разветвляется на различные виды и 

направления. Изменение интересов и предпочтений туристов привело к возникновению и 

развитию гастрономического туризма как отдельного вида. Несмотря на возрастающую 

мировую популярность, в России данный вид туризма только зарождается и пока встречается 

редко. Однако многие регионы РФ имеют предпосылки для создания гастрономических 

маршрутов и привлечения туристов для знакомства с местными кулинарными традициями. 

Одним из них является Республика Татарстан. Многочисленные народы, проживающие в 

пределах Республики, оказали влияние на уникальную историю и культуру региона, а также на 

самобытную татарскую кухню, которая веками вбирала в себя традиции и дух народа. 

Неповторимые кулинарные традиции Республики Татарстан указывают на перспективность 

развития гастрономического туризма в регионе, что подтверждает актуальность данной темы. 

Цель исследования. Изучить состояние гастрономического туризма и ресурсы для 

развития данного вида туризма, существующие в Республике Татарстан, а также раскрыть 

перспективы развития гастрономического туризма в данном регионе.  

Результаты исследования и их обсуждение. 

Туризм в Татарстане – одна из важнейших отраслей развития экономического 

благополучия и общего культурного совершенствования в регионе; это обусловлено особой 

значимостью исторического наследия и привлекательностью республики для туристов. 

Казань – столица Республики Татарстан, – вошла в ТОП-10 лучших туристических 

направлений России по версии аналитического агентства «ТурСтат» и портала Trip Advisor. 

Республика Татарстан играет заметную роль в развитии туризма Российской 

Федерации, показывая устойчивую положительную динамику по основным показателям: 

рост туристского потока и рост объема оказанных услуг в сфере туризма [5]. 

По данным Государственного комитета Республики Татарстан по туризму, 70 % всего 

турпотока приходится на культурно-познавательное направление, а доля гастрономического 

туризма составляет всего 5 % [5]. Это свидетельствует о том, что Республика Татарстан на 

сегодняшний день только начинает развивать гастрономический туризм. 

Республика Татарстан, выгодно располагаясь в центре России, имеет одну из наиболее 

развитых транспортных сетей всех видов транспорта: автомобильного, железнодорожного, 

водного и воздушного. Воздушный транспорт в республике представлен благодаря трем 

действующим аэропортам: это международные аэропорты федерального значения «Казань» 

и «Бегишево», а также региональный аэропорт «Бугульма».  

Количество коллективных средств размещения в Республике Татарстан за 2020 год, 

согласно данным Территориального органа Федеральной службы государственной 

статистики по Республике Татарстан, составило 539 единиц. 

Количество предприятий общественного питания в Республике Татарстан на 2021 год, 

согласно данным Министерства промышленности и торговли, составляет 5159 единиц. В 

столице республики больше 2 тысяч кафе и ресторанов, не только национальной татарской 

кухни, но и европейской, азиатской и многих других. В Казани расположены «Музей чая» и 

«Музей чак-чака», посвященные татарской культуре чаепития и традиционной выпечки. 
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Популярными предприятиями питания, предлагающими национальную татарскую 

кухню, являются: 

1) Ресторан «Чирэм» (40 посадочных мест); 

2) Ресторан «Татарская Усадьба» (300 посадочных мест); 

3) Ресторан «Туган Авылым» (300 посадочных мест); 

4) Ресторан «Милли» (150 посадочных мест); 

5) Ресторан «Биляр» (200 посадочных мест); 

6) Кафе «Тюбетей»; 

7) Кафе «Кыстыбый».  

В 2021 году, по инициативе Комитета по развитию туризма города Казань, столицей 

Республики Татарстан был зарегистрирован бренд «гастрономическая столица России» и 

соответствующий товарный знак в Роспатенте. Теперь Казань официально носит название не 

только третьей столицы России, но и гастрономической столицы страны, что подчеркивает 

значимость развития гастрономического туризма в Республике Татарстан. 

На сегодняшний день особую роль в развитии гастрономического туризма 

Республики Татарстан играют гастрономические события и фестивали. Ежегодно они 

привлекают десятки тысяч туристов в Республику Татарстан. Представим наиболее 

популярные гастрономические фестивали Республики Татарстан в виде таблицы. 

 

Таблица 1 – Гастрономические фестивали Республики Татарстан 

Фестиваль 
Место 

проведения 
Специфика 

Туристический 

поток 

«Вкусная 

Казань» 

город 

Казань  

Представлены национальная кухня и 

ведущие концепции и проекты в 

сфере общественного питания города.  

Более 30 тысяч 

человек 

«Свияжская 

уха»  

остров-град 

Свияжск  

Конкурс на приготовление ухи по 

оригинальному рецепту среди 

желающих с последующей 

дегустацией.  

Более 15 тысяч 

человек 

«Скорлупино» 
город 

Пестрецы  

В 2021 году центральным событием 

фестиваля стало приготовление 

рекордно большого торта с 

последующей дегустацией. 

Более 5 тысяч 

человек 

«Кыш Да 

Кар» 

город 

Казань  

Блюда татарской кухни, а также 

других кухонь мира: запеченная по-

татарски утку, кофе местного 

производства, торт «Суворов», 

изготовленный из натуральных 

местных фермерских продуктов, 

большое разнообразие сыров, 

казылык и т.д. Традиционная 

продукция местных фермеров. 

Более 200 тысяч 

человек (на 2020 

год)  

 

Гастрономические фестивали Республики Татарстан ежегодно привлекают тысячи 

туристов, которые познают культуру народа через блюда национальной кухни, и это 

приносит существенный доход региону. Однако, чтобы удержаться на лидирующих 

позициях, республике необходимо в развитии данного вида туризма опираться не только на 

проведение событийных мероприятий, но и на создание гастрономических туров, которые 

сегодня в Татарстане представлены в недостаточном количестве. 

Наибольшее распространение на данный момент получил только один 

гастрономический тур. Гастрономический тур «Бик Тэмле» по Республике Татарстан 
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разработан туроператором «Бюро путешествий Казань» при поддержке Государственного 

комитета Республики Татарстан по туризму. Он завоевал гран-при в номинации «Лучший 

гастрономический маршрут» Всероссийской туристской премии «Маршрут года» в 2015 

году. Тур рассчитан на 2 дня и охватывает только две дестинации – Казань и Свияжск. 

Выводы.Таким образом, в ходе исследования развития гастрономического туризма в 

Республике Татарстан было выявлено, что Республика Татарстан имеет огромный потенциал 

для развития гастрономического туризма, который на сегодняшний день не реализован в 

полной мере. Организация гастрономического туризма в Республике Татарстан – одно из 

перспективных направлений общереспубликанской программы развития туризма. 

Создание гастрономических маршрутов на основе уникальных кулинарных традиций 

и продвижение гастрономических брендов региона позволит сделать Татарстан центром не 

только культурно-познавательного, религиозного, но и гастрономического туризма.   
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Актуальность. В настоящее время гостиничные предприятия находятся в условиях 

обостренной конкуренции. Реалии современности показывают, что для многих людей 

путешествия –это не просто развлечение или хобби, а жизненная потребность. И поскольку 

путешествия неразрывно связаны с поиском средств размещения, то гостиничные 

предприятия вынуждены бороться за гостей со своими конкурентами. И тогда они 

сталкиваются с проблемами повышения конкурентоспособности своих предприятий. 

Эксперты в области туризма и гостиничного бизнеса считают, что одной из значимых 

задач современного менеджмента в индустрии гостеприимства является разработка 

конкурентоспособности структуры компании, предполагающей фокусирование на клиенте 

для построения долгосрочных взаимовыгодных отношений [2, с. 269]. 

Целью исследования является теоретическое обоснование, разработка методических 

положений и научно-практических рекомендаций по повышению конкурентоспособности 

гостиничных предприятий. 

По утверждению Ковальчука А.П. и Ильиной Е.Л. важным условием повышения 

конкурентоспособности отечественных отелей среднего ценового сегмента является 

повышение качества обслуживания, основанного на постоянной, системной работе 

персонала отеля. Высокий уровень сервиса достигается отелями, использующими 

управленческие технологии, направленные на обеспечение таких составляющих, как 

комплексный комфорт гостя, полноценное удовлетворение широкого, постоянно 

расширяющегося спектра его интеллектуальных и эмоциональных потребностей[2, с. 270]. 

Изучение конкурентов и условий конкуренции в гостиничной отрасли требуется 

отелю в первую очередь для того, чтобы определить, в чем его преимущества и недостатки 

перед конкурентами и сделать выводы для выработки собственной успешной конкурентной 

стратегии и поддержания конкурентного преимущества. 

До сих пор малоизученными остаются вопросы качества и конкурентоспособности 

предоставляемых услуг, результативности деятельности предприятий гостиничного 

хозяйства, успех решения которых зависит от эффективности управления предприятиями 

данного вида бизнеса. В этой связи создание высокодоходного и конкурентоспособного 

гостиничного бизнеса становится главной проблемой практики хозяйственной деятельности 

в этой области. 

Оценка конкурентоспособности гостиничного предприятия представляет собой комплекс 

мер по анализу текущего положения, оценке позиции на рынке, определению сильных и слабых 

сторон, выявлению конкурентных преимуществ данного предприятия [3, с. 144].  

Результаты исследования и их обсуждение. «АМАКС Сафар отель» – один из 

крупных и исторических гостиничных комплексов, который расположен недалеко от 

делового и культурного центра Казани и предоставляет гостям уникальные возможности для 

знакомства с городом, решения деловых вопросов и разнообразного отдыха.  

Среди прочих отелей Казани «АМАКС Сафар-отель» выделяется благодаря тому, что 

кроме комфортного размещения и сервиса по корпоративным стандартам от проверенного 

бренда, отель предоставляет возможности для отдыха, досуга и бизнеса.  
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На всей территории отеля доступен бесплатный Wi-Fi, а в номерах есть холодильники 

с мини-баром, спутниковое телевидение и возможность междугородней телефонной связи. 

Организовать приватную встречу или масштабное мероприятие можно в одном из трех 

конференц-залов отеля с поддержкой бизнес-центра. При развлекательном центре гостиницы 

работают три ресторана, сауна с бассейном, бильярд, настольный теннис и ночной клуб – 

отличные условия для закрепления бизнес-контактов в неформальной обстановке и 

полноценного насыщенного отдыха. 

Представим рейтинг основных конкурентов гостиницы «АМАКС Сафар-отель» в 

Таблице 1. 

Таблица 1 – Расчет рейтинга конкурентов гостиницы «АМАКС Сафар-отель» 

Критерии 

Конкуренто-

способности 

Уд. вес 

критерия 

«АМАКС 

Сафар-

отель» 

Korston 

Tower 

Биляр 

Палас 
Рамада Отель Арт 

балл оценка балл оценка балл оценка балл оценка балл оценка 

Номерной фонд 0,2 7 1,4 10 2 7 1,4 9 1,8 10 2 

Стоимость услуг 0,1 7 0,7 8 0,8 9 0,9 10 1 8 0,8 

Ассортимент 

дополнительных 

услуг 

0,2 8 1,6 10 2 10 2 8 1,6 9 1,8 

Услуги питания 0,1 8 0,8 10 1 9 0,9 9 0,9 10 1 

Качество 

обслуживания 
0,2 9 1,8 10 2 9 1,8 8 1,6 10 2 

Продвижение 

услуг 
0,1 8 0,8 9 0,9 8 0,8 7 0,7 9 0,9 

Месторасполо-

жение 
0,1 9 0,9 9 0,9 10 1 8 0,8 9 0,9 

Итого 1 56 56 66 66 62 62 59 59 65 65 

 

Таким образом, можно с уверенностью сказать, что среди большого количества 

гостиниц Казани лидирующими можно назвать гостиницы KorstonTower и Отель Арт, 

которые занимают топовые позиции на главном сайте интернет-бронирования TripAdvisorи, 

собственно, являются главными конкурентами. 

Представительство гостиничного предприятия в социальных сетях на сегодняшний 

день – неотъемлемый атрибут, однако развитие аккаунтов «АМАКС Сафар-отель» 

остановилось на этапе создания. Удалось выяснить, что достоверную, полную и 

своевременную информацию об отеле, подготовленную отделом маркетинга, публикует 

маркетолог в социальной сети ВКонтакте, количество подписчиков которого 717 

пользователей. Исходя из этого можно сделать вывод, что информированность целевой 

аудитории о деятельности и услугах «АМАКС Сафар-отель» в сети Интернет находится на 

среднем уровне. Общественность не имеет возможности получать новую, актуальную 

информацию об гостинице, а новые клиенты не имеют возможности узнать об отеле как 

игроке гостиничного и ресторанного рынка в принципе. 

Основными проблемами в обеспечении конкурентоспособных преимуществ отеля 

«АМАКС Сафар-отель» являются слабо развитые информационные и маркетинговые 

технологии, применяемые организацией.  

Маркетинговая информационная система для «АМАКС Сафар-отель» находятся на 

этапе становления. Усилия отдела маркетинга в данный период направлены на становление 

внутрикорпоративной культуры. 

При этом, местоположение и инфраструктура «АМАКС Сафар-отель» имеют большой 

потенциал для развития и являются факторами, значительно усиливающими 
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конкурентоспособность данного гостиничного предприятия. 

Выводы: для повышения конкурентоспособности гостиничного предприятия»АМАКС 

Сафар-отель» на рынке Республике Татарстан предлагаем следующие мероприятия:  

 проведение модных или тематических фотосессий для глянцевых изданий и 

модельных агентств, организация выставок;  

 более активное участие в партнерских, социальных и благотворительных 

проектах, проводимых в Казани;  

 продвижение ресторана и бара отеля как самостоятельных городских заведений; 

сотрудничество с блогерами; 

 использование возможностей productplacement; проведение конкурсов и 

использование рекламы в социальных сетях. 

Таким образом основываясь на совокупности всех приведенных выше данных, можно 

дать оценку состоянию отеля, его конкурентоспособности. По-нашему мнению, отель 

«АМАКС Сафар-отель» является достаточно конкурентоспособным предприятием в Казани 

и, безусловно, обладает уникальными конкурентными преимуществами. Однако в процессе 

принятия управленческих решений по поддержке, развитию и формирования конкурентных 

преимуществ, разработке стратегии по управлению отелем, как на текущий период, так и на 

перспективу необходимо усовершенствовать те моменты, которые способствуют снижению 

конкурентоспособности. 

 

Список литературы 

1. Информационные технологии в маркетинге : учебник и практикум для вузов / С. В. 

Карпова [и др.] ; под общей редакцией С. В. Карповой. – Москва: Издательство Юрайт, 2020. 

– 367 с. – ISBN 978-5-534-02476-0 

2. Ковальчук А.П., Ильина Е.Л. Создание клиентоориентированной организационной 

структуры отеля среднего ценового сегмента // Российское предпринимательство. – 2018. – 

Том 19. – № 1. – С. 269-280 

3. Лычагина А.А. Анализ и оценка конкурентоспособности гостиничного 

предприятия на примере оздоровительного комплекса // Вестник ассоциации вузов туризма и 

сервиса. 2021. №2. С. 144-151 

 

 



«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ТУРИЗМА» 
X Всероссийская научно-практическая конференция молодых ученых, аспирантов, магистрантов и студентов с международным участием 
Том 3. Секция 17. Социально-гуманитарные аспекты физической культуры, спорта, молодежной политики  
и сферы гостеприимства 

 

570 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 С е к ц и я  17 

 

СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫЕ АСПЕКТЫ 
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА, 
МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ  
И СФЕРЫ ГОСТЕПРИИМСТВА 
 

 



«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ТУРИЗМА» 
X Всероссийская научно-практическая конференция молодых ученых, аспирантов, магистрантов и студентов с международным участием 
Том 3. Секция 17. Социально-гуманитарные аспекты физической культуры, спорта, молодежной политики  
и сферы гостеприимства 

 

571 

 

 

СПОРТ В СОВЕТСКОМ И СОВРЕМЕННОМ  

ОТЕЧЕСТВЕННОМ КИНЕМАТОГРАФЕ 
 

Абдуллин Р.А., Фазлыев Ф.Ф., 

студенты 

Научный руководитель – к.ист.н., доцент Салимов А.М. 

Поволжский государственный университет 

физической культуры, спорта и туризма 

Казань, Россия 
 

Актуальность. В советское и современное время люди всегда интересовались 

концепцией киноискусства в спортивной индустрии, его областями, сценарием, игрой 

актерского состава, сюжетом, духом состязания и, конечно же, идеей. Конкуренция, 

соревнования, достижения, стремления к победе и превосходству в сфере спорта – все это 

является незаменимым источником созидания.  

Образы подтянутых атлетов и спортсменов считаются основой многих историй об 

осознанности стремления к физическому самосовершенствованию. Не случайно принято 

считать, что, успешная работа над преодолением своих изначальных возможностей 

спортсменами воодушевляла кинозрителя и подталкивала к свершению новых рекордов. 

Цель исследования. Знакомство с образцами спортивного кинематографа в 

советский и современный период. Анализ режиссерской деятельности и сравнение основных 

аспектов фильмов «Хоккеисты» 1964 г. и «Легенда №17» 2013 г. 

Результаты исследования и их обсуждение. Взаимодействие отечественного 

кинематографа и спорта тесно связано. Такое содружество дало большой толчок в развитии и 

воспитании советского человека, что, в свою очередь, принесло плоды и в современное 

время. Говоря о фантастическом уровне отечественного спорта и его лидерских позициях на 

международной арене, можно с уверенностью сказать, что это послужило пользой для 

кинематографа. Благодаря этому в нашей стране хорошее финансовое обеспечение отрасли, 

грамотная подготовка квалифицированных кадров в виде тренеров и преподавателей, 

отличные условия для обучения спортсменов высшего ранга. Спорт сыграл большую роль в 

развитии отечественного кинематографа. Советский спортивный кинематограф так же 

можно охарактеризовать как яркое явление в истории страны. Спортивные отечественные 

фильмы демонстрируют людей с твердым характером и нравом, позволяя им достигать 

больших успехов и преодолевать практически любые трудности для становления чемпионом. 

Основная суть кино заключается в иллюстрации способов и методов достижения мечты, 

иными словами подробная инструкция в реализации своих желаний. В фильмах про спорт 

нередко можно увидеть спортсмена, который жертвует многим, чтобы подняться на аллею 

славы. 

Кинофильмы «Хоккеисты» и «Легенда №17» являются одними из лучших 

отечественных спортивных фильмов про хоккей. Они вовлекают в спорт, отдают дань 

традициям, сохраняют преемственность поколений, ознаменуют величайший пик советского 

и современного времени. Если начать сравнивать эти два великих фильма про хоккей, стоит 

сразу же обратить внимание на годы выпуска. Шестидесятые годы XX века – золотое время 

хоккея в советском обществе. Регулярные победы на международной арене, борьба за титул 

чемпиона, лучшие игроки – все это не могло не способствовать популярности. 

В 1964 г. на экраны выходит почти забытый на сегодняшний день фильм 

«Хоккеисты». Киносценарий был написан очень известным советским писателем и 

журналистом Юрием Трифоновым, много писавшим о спорте. Идея и сценарий Трифонова 
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были успешно реализованы режиссером Рафаилем Гольдиным. Речь идет о том, что 

выступавшие советские атлеты занимались спортом только в свободное время от учебы и 

работы, фактически они не являлись профессиональными спортсменами, но на деле все было 

именно так. Мастерству достижения вершин хоккея обучает наставник команды «Лашков» в 

исполнении Н.Н. Рыбникова. Исследование различных подходов к хоккею стало темой 

фильма. Претенциозный и специфический тренер Лашков обучает игроков на силовой, 

агрессивный, скоростной стиль ведения игры. Ветераны же остаются в стороне, наблюдая за 

опытом и техникой хоккеистов. Одним из главных персонажей выступает тридцатилетний 

капитан команды Анатолий Дуганов, известный и умелый игрок. Он решает бороться за 

таких «стариков» как он, пытается доказать, что ему еще рано на пенсию. Как и Харламов, в 

свое время, Дуганов переживает ссору с девушкой, но, решая все свои проблемы, он все же 

добивается финального матча между двумя сильными командами и завоевывает 

долгожданную победу. Кинофильм предстает иллюстрацией замечательного примера того 

времени. Неплохо поставлены сцены игровых моментов и отношений между актерами. 

«Хоккеисты», невзирая на страсть поклонников к ледовым столкновениям, опять-таки, не 

перестает быть интересным и художественным спортивным кино. 

Рассматривая фильм «Легенда №17», вышедший на экраны в 2013 году, с Д.В. 

Козловским в главной роли, можно отметить сходство в определенных моментах с картиной 

«Хоккеисты». История становления знаменитого советского хоккеиста, чемпиона Валерия 

Харламова, действовавшего в ЦСКА и сборной СССР, была воплощена режиссером 

Николаем Лебедевым. В первую очередь киносюжет о твердости духа, упорности и погони 

за победой. Рассказ о мужестве, трансформации черт самолюбия и гордости в заметный 

профессионализм. Николаю Лебедеву удалось создать невообразимо энергичный и 

эффектный фильм с огромным количеством захватывающих противостояний между 

Харламовым и по-настоящему суровым миром хоккея. Нельзя не упомянуть Анатолия 

Тарасова, которого отлично сыграл О.Е. Меньшиков. Нам четко дают понять, что 

непосредственно Тарасов стал точкой отсчета становления Харламова профессионалом 

своего дела, его суровые методы обучения приземлили главного хоккеиста и поставили на 

истинный путь. Гармоничность постановки сцен завлекает не только фаната хоккея, но и 

обычного зрителя. В фильме хорошо реализована атмосфера тех славных советских времен, 

когда мировоззрение человека заключалось волей к победе. «Легенда №17» необязательно 

спорт, это взаимоотношения людей того времени, выбор от которого зависит многое, 

следование своей мечте и сохранение должного призвания. Режиссура не только отчетливым 

образом описывает внутренний мир исторических персонажей, она раскрывает механизм 

становления личности. 

Вывод. Исходя из проанализированной информации, можно сделать заключение о 

том, что спорт стал важным элементом формирования и развития отечественного 

кинематографа, как советского периода, так и современного. Кинопроизводство и спорт 

взаимодополняют друг друга долгое время. Они внесли большой вклад в развитие искусства 

кино и спорта нашего государства. Фильмы «Хоккеисты» и «Легенда №17» иллюстрируют 

масштабность и значение спортивной индустрии, как для воспитания молодежи, так и для 

демонстрации успехов отечественных атлетов. Кинематограф, основываясь на спорте, 

послужил вдохновением и мотивацией для будущего совершенствования спортсменов.  
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Актуальность рассмотрения и определения значимости баскетбола 3х3 обусловлена 

несколькими факторами: 

- Доступностью данного вида спорта для большинства, так как в отличие от 

классического баскетбола в нем не так важны рост и физические способности, сколько 

технико-тактические навыки небольшой (3-4 игрока) команды. 

- Всесторонностью воздействия баскетбола 3х3 на занимающихся, что обеспечивается 

высококоординационными двигательными действиями, составляющими основу игры, а 

также необходимостью выполнять их на высокой скорости. 

- Эмоциональностью соревновательного характера игры, связанного с возможностью 

проводить соревнования с участием большого количества команд в сжатые сроки 

(особенности правил). 

- Успешный дебют российских мужских и женских команд по баскетболу 3х3 на 

Олимпийских играх в Токио 2021 (серебро). 

- Престижем соревнований различного уровня по этому виду спорта («ФИБА 3х3», 

«АСБ 3х3», Первенство России по баскетболу 3х3 и т.д.) 

Цель исследования – выявление значимости баскетбола 3х3 для общества в целом, 

физической культуры, массового и профессионального спорта и отдельного человека, что 

является актуальной проблемой для современного общества. Для решения данной проблемы 

был проведен социологический опрос среди студентов разных высших учебных учреждений 

Казани.  

Введение. В 1950-х годах в бедных районах Америки зародился такой вид спорта, как 

стритбол, или баскетбол 3х3. Этот вид спорта быстро набрал популярность по всему миру 

благодаря зрелищности и динамичности, ничуть не уступающим своему «прародителю», 

классическому баскетболу, а также особенностью правил, позволяющей провести 

соревнования с большим количеством команд в сжатые сроки [1]. Уже с 1992 по 2005 года и 

в России стали проводиться масштабные соревнования по баскетболу 3х3 – «Adidas Streetball 

Challenge» и «Reebok 3x3», а в 2006 году учредилась Ассоциация уличного баскетбола 

России. В настоящее время в России баскетбол 3х3 стремительно набирает популярность. Во 

многих городах проходят занятия для профессионалов и любителей по этому виду спорта, 

проводятся массовые соревнования на специальных площадках, например, UR ANGAMES 

2021 в Казани в парке «Урам». Быстрое и качественное распространение этого вида спорта 

позволило Международному Олимпийскому Комитету 9 июня 2016 года принять решение о 

включении баскетбола 3х3 в программу летних Олимпийских игр. 

Результаты исследования и их обсуждение. Спорт является сложным 

социокультурным явлением. В социологии спорт определяется как воспитательная, игровая, 

соревновательная деятельность, основанная на применении физических упражнений и 

направленная на достижение социально-значимых результатов [2]. Спорт состоит из 

собственно соревновательной деятельности и специальной подготовки к ней. В ходе опроса, 

проведенного нами среди студентов различных высших учебных заведений, выяснилось, что 

для подавляющего большинства (95%) спорт значим для их жизнедеятельности. Также 
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абсолютно все участники согласились с мнением, что спорт благотворно влияет и на 

физическое, и на духовное совершенство человека. Но что же касается баскетбола 3х3? 

Значим ли конкретно этот вид спорта для социума, физической и общечеловеческой 

культуры?  

 

 
 

Рисунок 1 – Результаты социологического опроса. Ответы на вопрос  

«Смотрели ли Вы выступление сборной ОКР (Олимпийский комитет России)  

по баскетболу 3х3 на Олимпиаде в Токио?» 

 

Более 90 % респондентов высказали мнение, что появление новых видов спорта 

положительно влияют на общество – это новые пути социализации, самореализация в 

различных видах деятельности, активный отдых и т.д. Также оказалось, что баскетбол 3х3 – 

небезызвестный вид спорта. Более 40 % опрошенных хотели бы заниматься этим видом 

спорта, трансляции матчей с Олимпиады в Токио смотрели около половины респондентов, а 

87,5% считают, что баскетбол 3х3 – это полноценный вид спорта, имеющий огромные 

перспективы развития.  

 

 

Рисунок 2 – Результаты социологического опроса. Ответы на вопрос  

«Хотели бы Вы заниматься баскетболом 3х3?» 

 

У каждого вида спорта есть своя особенность влияния на психофизическое состояние 

занимающихся. Баскетбол 3х3, в первую очередь, развивает такие физические качества и 

способности, как ловкость, быстрота и прыгучесть, а также ставит намного важнее не 

врожденные физические показатели (например, рост, что в классическом баскетболе 

зачастую является определяющим фактором), а тактические и технические способности 

небольшой команды. Помимо этого, баскетбол 3х3 положительно влияет и на психические 

показатели, формируя трудолюбие, настойчивость, волю к победе, сосредоточенность, 

умение принимать решения быстро и эффективно, находить конструктивные способы 

разрешения конфликтов [3]. 
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Этот вид спорта имеет и ряд других факторов, «выделяющих» его в сравнении с 

другими. Одним из таких факторов является доступность. Особенность правил позволяет 

подбирать такие условия, которые требуют намного меньших затрат чем, к примеру, 

классический баскетбол. Также соревнования по баскетболу 3х3 можно провести в сжатые 

сроки с большим количеством команд (с сохранением зрелищности и эмоциональности) 

благодаря правилам игры.  

Выводы. На основании всего вышесказанного, можно сделать выводы, 

определяющие социокультурную значимость баскетбола 3х3: 

1. Баскетбол 3х3 значим для общества, т.к. это вид деятельности, влияющий на 
формирование личности, который включает индивида в спортивный коллектив (команду), 

где формируются его социальные отношения. 

2. Баскетбол 3х3 значим для физической культуры и физического воспитания, т.к. 
обладает воспитательными возможностями: развивает физические качества (быстрота, 

ловкость) и физические способности (прыгучесть, взрывная сила), а также формирует 

психические особенности (сила воли, трудолюбие). 

3. Баскетбол 3х3 значим для общечеловеческой культуры, т.к. он подготавливает 

человека к жизни, является одним из факторов нахождения «своего места» в мире 

общественных отношений, способствует физическому и духовному развитию. 
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Актуальность. В настоящее время возникла проблема значимости высшего 

образования среди молодых поколений. В процессе обучения происходит социализация 

человека, решается проблема личностного развития и профессионального роста человека [4]. 

В образовании создаются условия, стимулирующие потребности развития индивидуальных 

способностей человека и формирование у него опыта социального взаимодействия. Более 

того, повышение значимости высшего образования – одно из направлений формирования 

общества качества жизни [5]. Россия предпринимает определенные шаги повышения своего 

статуса на международном рынке образовательных услуг [2]. Однако в современном мире 

некоторые СМИ, блогеры и тик-токеры упорно проталкивают идеи о том, что необязательно 

иметь в руках диплом о высшем образовании для того, чтобы получить хорошую работу [1, 

3]. Проблемы, связанные с трудоустройством человека, весьма значимы в 21 веке. Таким 

образом, возникает необходимость доказывать людям важность высшего образования. 

Цель исследования: определить значимость высшего образования для современных 

выпускников школ. 

Метод исследования: использован эмпирический метод сбора информации – 

пилотное социологическое анкетирование с использованием Google-форм.  

Результаты исследования и их обсуждение. Был проведен опрос в электронной 

форме с использованием Google форм, количество опрошенных – 21 человек, выпускники 

общеобразовательных организаций 2021-22 годов. Из них 71% – студенты вузов, 23% – 

студенты колледжей, 5% – ученики выпускного класса. Выборка проводилась методом 

«снежного кома».  

Для того чтобы узнать с какой целью чаще всего современные выпускники поступают 

в высшие учебные заведения, мы задали соответствующий вопрос об основных мотивах 

получения высшего образования. 70% опрошенных отметили, что основным мотивом 

является возможность получить престижную профессию. Треть респондентов (33%) выбрали 

высшее образование как фактор повышения своего социального статуса. А как средство для 

решения косвенных задач, такие как отсрочка от армии, получение «корочки»- обозначили 

по 5% опрошенных выпускников (рисунок 1). В целом можно сделать вывод, что для 

большинства респондентов важна востребованность и авторитетность профессии, а треть 

рассматривает получение высшего образования как передвижение по социальному лифту. 

После обучения важным этапом для студентов является трудоустройство, поэтому мы 

задались вопросом: что на их взгляд помогает получить хорошую работу в большей степени? 

Одинаковое количество респондентов (по 29%) считают, что в приоритете 

коммуникабельность и образование. Также равные доли (14%) посчитали важным опыт 

работы и умение презентовать себя (рисунок 2). Можно сделать вывод, что большинство 

респондентов не считают наличие высшего образования преимущественным фактором 

трудоустройства. 
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Рисунок 1 – Мотивы получения высшего образования, в % к числу опрошенных 

 

Далее мы поинтересовались у респондентов о сложности трудоустройства 

выпускников после окончания высшего учебного заведения. 43% участников считают, что 

работодатели ищут работников с опытом, и еще 28% – что работодатели не хотят тратить 

много времени и денег на обучение персонала (рисунок 3). То есть в общей сложности 70% 

опрошенных указали на сложность трудоустройства после вуза. 

 

Рисунок 2 – Факторы получении хорошей работы, в % к числу опрошенных 

 

Следом мы захотели узнать у выпускников мнение о возможности хорошего 

заработка в наше время без высшего образования. В итоге абсолютно все (100%) выпускники 

дали положительный ответ – да, возможно. 

Можно заметить некоторую взаимосвязь: респонденты, предполагающие, что 

работодателю не хочется тратить время и деньги на обучение персонала, предполагают, что 

образование является фактором получения хорошей работы. Опрошенные, полагающие, что 

работодатель преимущественно ищет сотрудников уже с опытом, в качестве главного фактора 

называют коммуникабельность. Те же, что считают работодателей заинтересованными в 

молодых кадрах, в качестве факторов чаще выделяют умение презентовать себя. 
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Рисунок 3 – Мнение о сложности трудоустройства выпускников вузов,  

в % к числу опрошенных 
 

Выводы. Для большинства опрошенных мною респондентов свойственно следующее. 

Многие (70%) отметили, что основным мотивом получения высшего образования 

является возможность получить престижную работу. Но при этом образование как 

преимущественный фактор получения хорошей работы отмечают только около трети 

опрошенных (29%). 

Высшее образование как мотив для повышения своего социального статуса выбрала 

только треть респондентов 33%. 

Большинство респондентов (в сумме 71,5%) считают, что трудоустроиться 

выпускникам сложно.  

Все респонденты (100%) уверены, что в наше время можно хорошо зарабатывать, не 

имея высшего образования. 

Полученные результаты говорят о низкой значимости высшего образования для 

опрошенных выпускников школ в качестве инструмента повышения уровня жизни, в 

качестве социального лифта. 
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Актуальность. Республика Татарстан является одним из спортивных лидеров среди 

регионов Российской Федерации с качественно сформированной спортивной 

инфраструктурой, а также признана лучшим субъектом Российской Федерации в 

номинации «Регион России» – за вклад в развитие спорта [1]. Согласно Стратегии 

развития физической культуры и спорта в Российской Федерации до 2030 года, 

сформированы следующие цели: организовать внеурочную деятельность физкультурно -

спортивной направленности в общеобразовательных организациях и внеучебную 

деятельность в профессиональных образовательных организациях, образовательных 

организациях высшего образования, направленной на увеличение сети школьных и 

студенческих спортивных клубов, участие таких клубов в физкультурных и спортивных 

мероприятиях, проводимых соответственно школьными и студенческими спортивными 

лигами; обеспечить эффективную реализацию межотраслевой программы развития 

школьного спорта, межотраслевой программы развития студенческого спорта; развивать 

системы общероссийских физкультурно-спортивных обществ и клубов [3]. Важным 

моментом в реализации стратегии развития сферы ФКиС представляется формирование 

физкультурно-спортивной активности подрастающего поколения, в том числе, посредством 

организации школьных спортивных клубов. 

Цель исследования: определить отношение учеников общеобразовательных школ к 

школьным спортивным клубам. 

Методы и организация исследования. Использован эмпирический метод сбора 

информации – социологическое анкетирование с применением Google-форм. Выборка 

осуществлялась методом типичного объекта: в качестве респондентов выбраны ученики 5-го 

класса городской средней общеобразовательной школы.  

Введение. Школьные спортивные клубы представляют собой одну из форм 

спортивных клубов. В соответствии со ст.19 N 329-ФЗ от 04.12.2007 «О физической культуре 

и спорте в Российской Федерации» спортивные клубы являются юридическими лицами, 

осуществляющими тренировочную, соревновательную, физкультурную и воспитательную 

деятельность. Они обязаны создавать условия для занятий гражданами физической 

культурой и спортом; проводить среди граждан, занимающихся физической культурой и 

спортом, мероприятия, направленные на антидопинговую пропаганду, соблюдение 

этических норм в области спорта [2]. Создание спортивных клубов в образовательных 

организациях ведет к институционализации соответствующих типов спорта. Создание и 

укрепление спортивных клубов в вузах – к институционализации студенческого спорта [4]. 

Аналогичный процесс можно ожидать относительно школьного спорта. 

Школьный спортивный клуб (ШСК) – это организация, не являющаяся юридическим 

лицом, созданная в целях вовлечения обучающихся в занятия физической культурой и 

спортом, развития и популяризации школьного спорта. 

Специфика ШСК заключается в участии сформированных команд по видам спорта в 

спортивных соревнованиях различного уровня среди образовательных организаций; в 

осуществлении деятельности в течение всего учебного года, включая каникулы; в утверждении 

расписания занятий школьных спортивных клубов с учетом пожеланий обучающихся [5]. 
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На сегодняшний день физическая культура и спорт активно внедряются в систему 
образовательных учреждений, чем и объясняется изучение перспектив школьных 
спортивных клубов, и интерпретация результатов в научных и методических публикациях. 
При этом мы видим преимущественно взгляд со стороны педагогов, ученых, чиновников. И 
не видим представления о ШСК непосредственных его участников – обучающихся 
общеобразовательных организаций. Однако для создания школьных спортивных клубов и 
эффективной их работы необходимо мнение не только экспертов, но и школьников.  

Эта необходимость побудила нас провести опрос школьников на предмет их 
отношения к ШСК. 

Результаты исследования и их обсуждение. Обработка ответов школьников на 
анкету показал следующее. Большинство респондентов (72%) видят необходимость создания 
школьных спортивных клубов (см. рисунок 1). Это говорит о заинтересованности учеников в 
области физической культуры и спорта, в том числе и в спортивной жизни их школ.  

 

 

Рисунок 1  Необходимость создания организаций, способствующих развитию  

физической культуры и спорта в школе, в % к общему числу опрошенных 
 

Создание школьных спортивных клубов должно основываться на интересах учеников 
и наличии у них свободного времени, поэтому был поставлен соответствующий вопрос. 84% 
респондентов имеют свободное от школьных уроков время. Его следует занять, так как 
наличие большого количества свободных часов может привести к криминализации 
подрастающего поколения, спровоцировать проблемы со здоровьем (например, болезни 
опорно-двигательного аппарата, лишний вес и т.д.). Значительная доля опрошенных (61%) 
хотела бы чаще участвовать в мероприятиях физкультурно-спортивной направленности. 
Треть респондентов отметили нежелание участвовать в таких мероприятиях, что 
обусловливается следующими причинами: отсутствие подготовленной команды (46%), 
плохая организация (30%), низкий уровень соревнований (20%) (см. рисунок 2).  

 

 

Рисунок 2  Причины незаинтересованности учеников в мероприятиях  

физкультурно-спортивной направленности, в % к общему числу респондентов 
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В результатах опроса также прослеживается желание большинства респондентов 

выступать за школьную спортивную команду, которое оценивается преимущественно в 6 

баллов из 10-ти (рисунок 3), что свидетельствует об актуальности создания школьных 

спортивных команд. 

 

 

Рисунок 3  Желание учеников общеобразовательных школ выступать за школьную 

спортивную команду. Шкала: 10  «хотел бы»; 1  «не хотел бы». 

 

Одним из задач школьных спортивных клубов является создание условий, 

обеспечение образовательных учреждений необходимым инвентарем и оборудованием. 

Большая часть респондентов (61%) на вопрос о дополнительном инвентаре в их учреждениях 

ответили положительно. 

Школьные спортивные клубы также ориентируются на лиц с ограниченными 

возможностями: создают условия для их комфортного пребывания в области физической 

культуры и спорта. Учитывая современные тенденции на увеличение числа инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья, мы сформиулировали в анкете соответствующий 

вопрос. Нельзя не отметить, что подавляющее большиство респондентов (83%) 

поддерживают создание в ШСК условий для лиц с ОВЗ, кроме того, считают их создание 

необходимым.  

Выводы. Таким образом, в проанализированых результатах опроса видна 

заинтересованность в создании ШСК непосредственных их участников  учеников 

общеобразовательных школ. Это прослеживается в желании выступать за школьную 

спортивную команду, заинтересованности в дополнительном инвентаре и мероприятиях 

ФКиС направленности. Именно учет пожеланий школьников поспособствует эффективности 

создания и дальнейшего функционирования ШСК. 
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Актуальность. На данный момент представление услуг сервисными предприятиями 

выходит на новый уровень и его нужно комбинировать с подготовкой специалистов 

определенной сферы. Так, например, для сферы питания необходимо иметь связь учебного 

процесса с действующей практикой обучающихся профильных специальностей, а именно 

специальности «Повар, кондитер». Для решения данного вопроса, необходимо разработать 

гастрономический тур в Республику Татарстан для обучающихся профильных 

специальностей, состоящий из 5 дней. Туристская деятельность будет рассматривается нами 

как важнейшее звено системы обучения и воспитания. У студентов, получающих 

специальность «Повар, кондитер» есть повышенный интерес к гастрономии, поскольку это 

напрямую связанно с их будущей специальностью. Мастер-классы по приготовлению 

национальной кухни и различные дегустации традиционных блюд позволят студентам 

погрузиться в культуры, быт и традиции другого народа. Поэтому при составлении 

гастрономического тура необходимо учитывать особенности будущей профессии студентов. 

Данная практика позволит обучающимся получить опыт и знания, а также лучше 

ориентироваться в данной сфере [1, с.8].  

Цель исследования. Обосновать содержание тура гастрономической направленности 

в Республику Татарстан для обучающихся профильных специальностей.  

Результаты исследования и их обсуждения. На сегодняшний день на туристском 

рынке представлено несколько предприятий, которые организуют гастрономические туры. 

Нами были проанализированы предложения 10 туристских организаций, предлагающих 36 

гастрономических тура, из них – 10 в Республику Татарстан (Таблица 1). 

 

Таблица 1 – Сравнительная характеристика, рассматриваемых предложений  

в сегменте гастрономических туров по регионам России 

№ Название фирмы Место 

расположения 

Кол-во 

туров 

Продолжитель-

ность 

Стоимость, руб. 

1 «Startour» Москва 5 От 2 до 4 дней От 8900 до 14100 

2 «Созвездие» Санкт-Петербург 8 От 2 до 9 дней От 7500 до 21 000 

3 «Алеан» Москва 5 От 2 до 7 дней От 8500 до 27000 

4 «Нисса-Тур» Москва 2 4 дня От 12000 до 15000 

5 «Магазин 

Путешествий» 
Москва 4 2 дня От 6100 до 14800 

6 «Русь» Москва 2 2 дня От 15500 до 17000 

7 «Гольфстрим» Казань 1 2 дня 8000 

8 «Автокруиз» Пермь 1 4 дня 8300 

9 «БигТранс»Тур» Владимир 4 От 2 до 3 дней От 8400 до 13600 

10 «Simple Wine 

Travel» 
Москва 4 От 4 до 14 дней От 46000 до 170000 
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В основном в стоимость тура включаются: размещение, питание, трансфер, 

экскурсионная программа, услуги гида. Как правило, не включается: ж/д билеты или 

авиаперелет, дополнительные экскурсии, сувенирная продукция. В большинстве туров 

представлено 3-х разовое и 2-х разовое питание с завтраками в гостинице. Стоимость 

туров варьируется от 6 100 до 170 000 рублей. Такая стоимость зависит от количества 

человек в туре, проживания, размещения, а также количества дней. Чаще всего на 

официальных сайтах компаний не указывается допустимое количество человек. По 

продолжительности в основном туры от 2 до 6 дней. Большинство туров включают в себя 

посещение кулинарных мастер-классов, интерактивных обедов национальной кухни, 

посещение достопримечательностей города. Однако ни одна компания не предлагает тур, 

соответствующий категории «гастрономический тур для обучающихся профильных 

специальностей в Республику Татарстан», что говорит о необходимости разработки 

подобного тура. 

Исходя из этого, нами была разработана программа 6-дневного гастрономического 

тура в Республику Татарстан для обучающихся профильных специальностей. Программа 

включает в себя: 

1 день – прилет в Международный аэропорт Казани имени Г.М. Тукая, размещение 

в хостеле, пешеходная экскурсия по Кремлю с посещением Благовещенского собора и 

великолепной мечети Кул-Шариф.  

2 день – групповая экскурсия на остров-град Свияжск с посещением 

Рождественской площади, Конного двора и исторической реконструкции «Ленивый 

торжок», мастер-класс с дегустацией по татарской выпечке таких национальных блюд, 

как эчпочмак и губадия.  

3 день – автобусная экскурсия в национальный комплекс Туган Авылым с обедом 

традиционной татарской еды.  

4 день – экскурсия в Старо-Татарскую слободу, авторская интерактивная 

программа с ужином «Гостеприимный дом Бая». 

5 день – гастрономическая автобусная экскурсия с мастер-классом по 

приготовлению национальной выпечки, чаепитием в музее, фотографированием в 

национальных костюмах и посещением музея Чак-Чака, вечером экскурсия по ночной 

Казани с катанием на колесе обозрения и дегустацией в магазине-музее «Арыш Мае». 

6 день – освобождение номеров, мастер-класс по приготовлению чак-чака, 

трансфер до Международного аэропорта Казани имени Г.М. Тукая. 

Выводы. Разработанный гастрономический тур в Республику Татарстан для 

обучающихся профильных специальностей рассчитан на 6 дней / 5 ночей. В тур 

включены перелет, проживание в хостеле, питание, экскурсионные услуги (Свияжск, 

Старо-Татарская слобода, музей Чак-Чака), а также услуги гастрономической 

направленности (кулинарные мастер-классы, дегустации). Стоимость тура составляет 

26770 руб. Данный гастрономический тур может быть предложен обучающимся 

профильных специальностей, в частности специальности «Повар, кондитер» в качестве 

прохождения учебной практики и получения профессиональных умений и навыков. Тур 

соответствует параметрам ГОСТ Р 50681-2010 «Туристские услуги. Проектирование 

туристских услуг». Отправившись в данный тур в качестве прохождения практики, 

студенты получат не только опыт и знания, но и познакомятся с традициями и культурой 

другого народа. Рекомендуем образовательным учреждениям использовать 

разработанный нами гастрономический тур в Республику Татарстан в учебном процессе 

обучающихся профильных специальностей в период прохождения учебных и 

производственных практик. 
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Актуальность. От 24 ноября 2020 г. распоряжением Правительства РФ утверждена 

стратегия развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 

2030 года, одной из ее целей является повышение доли детей и молодежи в возрасте 3-29 лет, 

систематически занимающихся физической культурой и спортом с 83,9 % до 90 %. 

Для достижения цели и решения задач Стратегии сформированы приоритетные 

направления развития, и одним из таких направления является совершенствование здоровья 

и благополучия, а также повышение уровня жизни населения. Что говорит об актуальности 

данной темы, ведь физическая активность – это деятельность человека, направленная на 

формирование физических кондиций, необходимых и достаточных для достижения и 

поддержания высокого уровня здоровья, физического развития и физической 

подготовленности [1, 2]. 

Известно, что одним из структурных компонентов физической культуры личности 

выступает интерес к физкультурно-спортивной деятельности, выполняющей функции 

побуждения и направления активности на занятия физическими упражнениями [3]. 

Физкультурно-спортивная активность студенческой молодежи является своеобразным 

«индикатором» сформированности личности, так как в деятельности отражаются 

потребности, мотивы и интересы молодых людей, составляя ее практико-деятельностный 

компонент [4, 5]. 

Цель исследования: выяснить, какими формами физической активности занимаются 

студенты нефизкультурных вузов из разных регионов страны методом анкетирования.  

Результаты исследования и их обсуждение. Метод анкетирования был выполнен с 

помощью платформы «Google формы», что позволило опросить студентов с разных городов 

страны. В опросе приняли студенты из таких городов как Москва, Казань, Омск и Иркутск. 

Основная доля пришлась на Казань (47%) и Иркутск (38%). Анкетирование проходили 

обучающиеся 15 вузов с 1 по 4 курс бакалавриата, а так же студенты магистратуры. 

По результатам анкетирования доля занимающихся физической активностью 

составила 80 %, что подтверждается итоговым результатом стратегии развития физической 

культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года: доля обучающихся и 

студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей 

численности этой категории населения в 2019 году составила 83%. Также, если сравнить 

данный показатель среди респондентов из Казани и Иркутска, то можно сказать, что число 

занимающихся физической активностью в Казани (86%) больше, чем в Иркутске (76%). Это 

может быть связано с развитой инфраструктурой города для занятий физической культурой 

и спортом. 

Респонденты также ответили, какими формами физической активности они 

занимаются (рис 1): активный отдых – 30%; занятия каким-либо видом спорта – 29%; 

занятия фитнесом – 28%; утренняя гимнастика – 28%; пробежки – 19%; йога, стретчинг – 

16%; плавание – 16%; занятия танцами – 12%. Также самыми популярными формами в 

Казани являются активный отдых (38%) и утренняя гимнастика (33%), а среди студентов 

вузов Иркутска: занятия фитнесом (52%) и занятия спортом (30%). 
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Рисунок 1 – Формы физической активности 

 

Большинство (62%) опрошенных занимаются или когда-либо занимались спортом, 

при этом большей популярностью пользуются игровые виды спорта (46%) такие как футбол, 

баскетбол, теннис и др. Циклическими видами спорта (бег, плавание и др.) занимались 25%, 

ациклическими (фигурное катания, боевые единоборства и др.) – 21%. Также 8% занимались 

спортивными танцами. Это отображено на рисунке 2. 

 

 

Рисунок 2 – Виды спорта 

 

Так как опрашивались студенты, то им был задан так же вопрос о посещении занятий 

физической культурой в своем вузе. 71% респондентов ответили, что посещают занятия 

физической культурой. Следует отметить так же то, что в Иркутске посещают занятия лишь 

53%, когда в Казани – 86% студентов. Это может быть связано с высокими требованиями 

преподавателей вузов Казани и низкой ответственностью студентов Иркутских учебных 

заведений.  
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Респондентам так же необходимо было оценить свое физическое состояние, и 

большинство (69%) оценило его как среднее. Так же 53% частично удовлетворены своей 

массой тела и 80% хотели бы ее изменить.  

Таким образом, исследование показало, что большинство студентов, обучающихся в 

вузах не связанных с физической культурой и спортом, уделяют внимание физической 

активности, а также посещают занятия физической культурой в своем вузе. Помимо этого 

самооценка своего физического состояния и массы тела находится на среднем уровне, но 

большинству хотелось бы это изменить. Самыми популярными формами физической 

активности у студентов являются занятия активным отдыхом, спортом и фитнесом. Все это 

говорит о высокой вовлеченности учащейся молодежи физической культурой и спортом, на 

это влияет высокий уровень развития инфраструктуры городов и пропаганда здорового 

образа жизни в отдельных регионах Российской Федерации. 
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Актуальность. Спорт и религия – есть ли, на первый взгляд, сферы столь далекие 

друг от друга? Спорт основан на телесном аспекте бытия человека, а религия – 

исключительно духовное явление. Обе сферы являются социально значимыми и имеют 

глубокие исторические корни. И в современном мире спорт и религия являются 

одновременно актуальными для многих людей. Неизбежно возникает вопрос об их 

взаимодействии и взаимовлиянии как в жизни отдельного человека, так и в обществе в 

целом. 

Цель исследования: изучить потенциал взаимодействия религии и спорта. 

Результаты исследования и их обсуждение. Вспоминая историю олимпийских игр, 

отметим, что во времена античности спортивные состязания проводились во славу бога 

Зевса, возглавлявшего пантеон древнегреческих божеств, а олимпийские чемпионы имели 

славу не меньшую, чем боги – обитатели Олимпа. И даже титул «олимпионик» подразумевал 

явную ассоциацию спортсмена-победителя с богами. Во время проведения игр, как известно, 

соблюдался принцип hekecheiría (др.греч. ἐκεχειρία, – снятие оружия), т.е. олимпийского 

перемирия. Войны прекращались во имя спортивного праздника, и это вполне соответствует 

глубинной природе религиозного сознания, основанного на терпимости и прощении. Таким 

образом, античный спорт, несмотря на свою внутреннюю природу конфликтного действия 

(игры, соревнования), во внешнем – социальном – аспекте уже в древности был фактором 

мира и соглашения. «Мир между нациями» – ключевая идея современной олимпийской 

идеологии, возрожденной в конце XIX века Пьером де Кубертеном [3]. Более того, 

олимпийский дух, по его мнению, должен сформировать особенную «религию атлетов». Все 

это говорит о том, что религия и спорт, как в античности, так и в эпоху возрождения 

олимпийских игр имели незримые связи. 

Возникает вопрос о взаимодействии и взаимовлиянии современного спорта и религии: 

какое место занимает спорт в формировании нравственности человека и, с другой стороны, 

каково значение религии в преобразовании современного спорта? 

Необходимо отметить, что спорт и религия, на наш взгляд, имеют некоторые 

тождественные точки соприкосновения (см. таблицу 1).  

 

Таблица 1 – Тождественные элементы спорта и религии 

Спорт Религия 

Человек – спортсмен Человек – верующий 

Спорт – воля Вероисповедание – вера 

Предельные человеческие возможности  Личное спасение человека 

Основана на разуме и возможности организма Основана на вере в сверхъестественное 

Наличие культа Наличие культа  

Наличие правил и ограничений Наличие правил и ограничений 

Тренировочный процесс Молитва (поклонение) 

Высшее достижение – рекорд Рай 

«В здоровом теле – здоровый дух» 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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Как видно, спорт и религия имеют ряд точек соприкосновения, тождественности, и 

главная из них – человек, субъект, реализующий как спортивную, так и религиозную 

практику. И это позволяет предположить наличие потенциала для позитивного воздействия 

друг на друга религии и спорта. Особенно актуальным это взаимодействие видится сегодня, 

когда влияние политической и экономической реальности на спорт оказывается скорее 

негативным, нежели позитивным. Политизация и коммерциализация спорта разрушают 

базовые принципы олимпийской идеологии, сформулированной Пьером де Кубертеном. 

Примером тому являются многочисленные допинговые скандалы, сотрясающие спортивную 

жизнь сегодня и разрушительно воздействующие на спорт. Как показывают исследования, 

ведущей проблемой в философии спорта является спортивная этика [5], и этот факт также 

говорит о кризисных явлениях в спорте, требующих новых подходов и факторов воздействия 

(регулирования). В этом отношении религия может стать позитивным фактором воздействия, 

так как сущностью религиозной практики как раз и является нравственное начало, а целью – 

гармонизация человеческого бытия. Таким образом, обозначается важная точка 

соприкосновения спорта (идеалы fair play) и религии (нравственные религиозные заповеди). 

Религия помогает человеку пересмотреть свое отношение к жизни и окружающим близким 

людям, дает надежду на лучшее, помогает пережить все невзгоды и обрести душевное 

спокойствие. И этот духовный, психологический, этический потенциал религии может стать 

важной опорой для «очеловечивания» спорта. Все спортсмены перед началом соревнований 

надеются на поддержку, делятся своими переживаниями с близкими, тем самым во время 

соревнований получают невидимую поддержку. А одержав победу, испытывают чувство 

благодарности к тем людям, которые оказывали помощь и положительное моральное 

сопровождение при достижении поставленной цели. Все эти чувства, переживания, эмоции – 

и есть начало веры. [4] 

Еще одним важной темой «беседы» спорта и религии является проблема телесности. 

Как отмечает Д.Ш. Богданова, спортивные практики работают над телом, подводят его под 

определенный образец маскулинности, «означивают» его. Профессиональный спорт как 

социокультурная практика осуществляет процесс инструментализации человеческого тела, 

превращения тела в спортивное (маскулинное). Тело, ограниченное организмом, приобретает 

свой топос в момент воздействия, в момент преодоления боли, в момент преодоления 

препятствий. Боль как неотделимый спутник профессионального спорта сближает человека с 

собственным телом [1]. Традиционно решение проблемы соотношения души и тела с 

позиции религиозного учения определяется отрицательным взглядом на телесную природу 

человека, на пути и средства его гармонического развития С этой точки зрения спорт 

противоречит ценностям религии. Исторические факты констатируют, что негативное 

отношение к спорту был присущ как для христианства, так и для ислама, однако на 

сегодняшний день следует отметить, что «…наблюдается тенденция религиозной 

толерантности к занятиям физической культурой и спортом. Богословие уступает место 

новой системе воспитания и образования, в которой большое значение занимает физическая 

культура» [2]. Развитие современной цивилизации характеризуется процессом 

секуляризации, снижением роли религиозных практик и идеалов в жизни общества. 

Современный человек получил полную свободу выбора вероисповедания. Сейчас религия не 

вмешивается в управление государством и в личную жизнь человека, однако религия 

занимает важное место в сознании людей. И если спорт сегодня занял огромное место в 

сознании человека, то религия должна проявить, скорректировать свое ценностное 

отношение к нему, в том числе, к проблеме телесности как неотъемлемой части 

человеческого бытия.  

Выводы. Религия и спорт сегодня являются значимыми аспектами социального 

бытия, они оказывают значительное влияние на все сферы человеческой жизни. Можно 

выделить ряд точек соприкосновения религии и спорта, в первую очередь – человека как 
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носителя ценностей и актора религии и спорта. Религия и спорт обладают большим 

потенциалом взаимодействия: религия как носитель нравственных начал может оказать 

поддержку в развитии и укреплении системы fair play, а спорт – придать важное значение 

телесности в религиозном понимании природы человека, особенно в условиях формирования 

цифровой реальности, негативно влияющей на здоровье и сознание современного человека.  
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Актуальность. Хоккей является одним из самых популярных видов спорта в России. 

Принято считать, что снимать фильмы о спорте и хоккее в частности – это не самая 

благодарная задача. Зачастую то, что происходит на льду, превосходит по драматургии и 

эмоциональному накалу любой сценарий, который может придумать самый изобретательный 

автор. Но фильмы про хоккей снимали и будут снимать в отечественном кинематографе. 

Пропаганда спорта и хоккея в частности были популярны уже в СССР начиная с 30-40 х 

годов ХХ века. И на сегодняшний день в отечественном кинематографе огромное количество 

фильмов про хоккей и спорт в целом.  

Цель работы. Рассмотреть влияние советских и российских фильмов про хоккей на 

популяризацию и пропаганду данного вида спорта.  

Результаты исследования и их обсуждение. Спорт и в том числе хоккей оказывает 

сильное влияние на формирование личности, на психическое и физическое состояние 

«личности занимающийся спортом, это влияние может быть, как положительным, так и 

отрицательным» [1]. Исследователи отмечают, что «у людей, включенных в систематические 

занятия физической культурой и спортом, значительно повышается жизненный тонус, 

появляется уверенность в своих силах и оптимизм» [2]. Ш.Р. Еникеев и Ю.В. Шабалина 

считают, что в сегодня «позиционируется хоккей, как перспективный вид спорта для 

дошкольников и школьников, а массовые катания для широких слоев населения как вид 

рекреации» [3]. Сегодня в справедливо сформировалось мнение, что «пропаганда хоккея 

играет важную роль в формировании личности подростков и молодежи не только больших 

городов РТ, но и сельских поседений. Так, ледовые арены в Республике Татарстан имеются 

практически во всех крупных «сельских» районах республики. Поскольку основная цель 

современной политики Республики Татарстан в области спорта – это приближение к 

населению спортивных сооружений [4].  

С появлением кинематографии и телевизоров, жизнь современного человека 

невозможно представить без просмотра кинофильмов, мультфильмов и сериалов. Важно 

понимать, что все это оказывает серьезное влияние и воздействие на человека, как с 

психической, так и с эмоциональной стороны. Конечно зрелищность хоккея, его темп игры 

притягивают народ на стадионы, но надо шире применить в практику приемы пропаганды. 

Несомненно, что сейчас проходит «позитивация» массового сознания на качественно новый 

уровень жизни – здоровый образ жизни, фиксирование на одной идее, и создание для 

больших социальных групп образа «позитивного будущего». 

С зарождением хоккея в нашей стране (40-е гг. ХХ в.), советский человек все больше 

начинает узнавать об этом виде спорта. О пользе спорта можно говорить бесконечно. 

Именно хоккей становится главным видом спорта в СССР в 60-е годы. В связи с этим власть 

в СССР берется курс на «пропаганду хоккея» средствами кинематографии.  

Первым Советским фильмом про хоккей, выпущенным на экраны телевизоров 

советского человека, становится работа режиссера Рафаила Гольдина «Хоккеисты», в 1964 

году фильм был выпущен на экраны советского кино. Спортивная драма, рассказывающая о 

московской хоккейной команде «Ракета», которая является одной из лидеров чемпионата 

страны. В команде происходит замена тренера, это служит причиной конфликта в команде. 
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Тренер делает ставку на молодежь, тем самым оттесняя тройку лидеров весьма в зрелом 

возрасте. В финальном матче команда проигрывает, и именно тройка ветеранов забивает и 

спасает команду. В конце фильма в раздевалке показывают дружную команду, где возраст не 

имеет значение. Этот сюжет пропагандирует зрителю не только хоккей, но и дружбу, 

сплоченность и коллектив.  

Спустя год, после выхода на экраны фильма «Хоккеисты», число занимающихся 

хоккеем возрастает. Большое количество детей идет на секции хоккея. На матчи чемпионата 

СССР собирается в два раза больше зрителей. Мы видим, как всего один фильм может 

повлиять на большое количество людей.  

В 70-е годы ХХ века хоккей выходит на совершенно новый уровень. Сборная СССР 

побеждает на международных соревнованиях. Матчи сборной начинают транслировать по 

телевизионным каналам. В 1972 году сборная СССР и Канады организуют «Суперсерию», 

где будет сыграно 8 матчей. Это событие показывают на всех экранах. В источнике 

Википедия указывается, что на момент первого матча было зафиксировано, что в СССР 

смотрело трансляцию 20 миллионов человек. Это показывает, насколько сильно хоккей был 

популярен уже в семидесятые годы.  

В 80-е годы выходит еще несколько советских фильмов о хоккее. В 1983 году 

премьера фильма «Такая жесткая игра-хоккей». Сюжет фильма пропагандирует доверие и 

сплоченность коллектива. В этом же году экранизация фильма «Воробей на льду», режиссер 

фильма Валентин Ховенко. Сам Ховенко очень сильно любил хоккей, потому и решил снять 

кинокартину «о мальчике, влюбившемся в мужской вид спорта».  

Начиная с XXI века фильмы про хоккей, начинают снимать все больше и больше. 

Пропаганда хоккея средствами кинематографии выходит совершенно на новый уровень. 

Хоккей позиционируется как «мужской вид спорта», доступный населению. Наши 

хоккеисты одерживают победы на чемпионатах мира, это мотивирует режиссеров снимать 

кинокартины про хоккей и продвигать его в нашей стране.  

В 2012 году на экраны телевизоров и кино вышел фильм «Легенда №17». 

Драматический фильм про легенду хоккея. Валерий Харламов, игрок сборной СССР и клуба 

ЦСКА, выступавший под номером 17. Картина фильма показывает жизнь великого 

хоккеиста, его путь к успеху. Фильм обретает огромную популярность в нашей стране и 

даже за рубежом. Он пропагандирует силу воли, стремление к достижению успеха и любовь 

к хоккею. Кинокартина вносит большой вклад в развитие русского хоккея.  

 Настоящим триумфом в пропаганде хоккея с помощью кинематографии становится 

сериал «Молодежка». Вышедший на экраны в октябре 2013 года, сериал быстро набирает 

популярность и известность. Сюжет картины рассказывает о команде «Медведи», которая 

стремится попасть в молодежную лигу. Смена тренера дает толчок в развитии команды и 

игроков. Команда начинает одерживать победы и в конце одерживает успех. После первого 

сезона сериала, толпы мальчишек и подростков начинают увлекаться хоккеем. Создаются 

дворовые команды, дети рвутся на секции по хоккею. Было установлено, что финальную 

серию первого сезона посмотрел каждый 4-й зритель России. Это еще раз доказывает, 

насколько сильно повлиял сериал на развитие хоккея. Вскоре кинокартину покажут в 4 

странах. К 6 сезону « Молодежки» уровень хоккея в стране поднялся на совершенно 

другой уровень. Огромное количество было построено Ледовых арен, создано около 150 

новых команд. Сериал внес неоценимый вклад в развитие хоккея и его пропаганду. 

Выводы. Таким образом, исходя из всего вышеперечисленного, можно сделать 

следующие выводы. 

1. Режиссерам фильмов о хоккее удалось добиться развитие и интерес к мужскому 

виду спорта. Кинематография смогла повлиять на подростов и мальчишек с хорошей 

стороны, она показала, как прекрасен хоккей и спорт в целом.  
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3. Фильм «Легенда №17» и сериал «Молодежка» стали самыми результативными в 

пропаганде хоккея, хоккей приобрел массовость. 
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Актуальность. В современном мире, с каждым днем все активнее и активнее 

развиваются информационные технологии, они тесно сплетаются с разными сферами 

деятельности, и спорт не исключение. С появление информационным технологий в спорте, 

появилась возможность точно, а главное честно рассудить спорную ситуацию, ввести 

подсчеты статистики, отслеживать физическое состояние спортсмена и многое другое. Но 

появление различных игровых симуляторов изменило наше представление о спорте раз и 

навсегда. Тем самым открыв дорогу всем тем, кто по какой-либо причине не мог заниматься 

этим спортом в очном формате. Одним из таких симуляторов в недавнюю пору стала и игра 

про баскетбол, она так быстро набирала популярность, что уже в феврале двадцатого года он 

была включена во Всероссийский реестр видов спорта. [1] 

Цель исследования. Изучить общие темпы развития киберспорта и интерактивного 

баскетбола в современной России. 

Результаты исследования и их обсуждения. Для начала исследования обратимся к 

статистическим данным о темпах развития киберспорта в России [2]. 

 

 

Рисунок 1 – Статистика развития киберспорта в России с 2017 года 

 

В 2016 году министерство спорта опубликовало приказ о том, что компьютерный 

спорт включен в реестр официальных видов спорта, с этого момента началось его развитие.  
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Анализ приведенных статистических данных говорит о том, что количество 

занимающихся киберспортом в нашей стране с 2017 даже по официальным данным 

показывает стремительный рост. 

В 2017 году этот показатель был ничтожно мал, но уже к 2018 он вырос более чем в 4 

раза и с каждым годом растет, по последним данным на 2020 год аудитория составляет 15.4 

млн человек [3]. 

Такое стремительное развитие и популяризация данного вида спорта среди 

разновозрастных групп населения и людей с различными физическими возможностями 

добавляет популярности спорту в нашей стране  

Непосредственно развитие самого интерактивного баскетбола началось недавно. И 

аудитория была, совсем крошечная. Импульсом развития стала эпидемиологической 

обстановки в мире и пандемии коронавируса. Все соревнования по баскетболу были 

отменены, и фанаты начали унывать, но интерактивный баскетбол предоставил им всем 

хорошую альтернативу. 

Проведя анкетирование среди студентов нашего вуза, мы получили такие результаты: 

45% респондентов (из 100 опрошенных) имеют представление об интерактивном баскетболе, 

это подтверждает наше предположение об интересе к данному виду спорта.  

 

 

Рисунок 2 – Итоги опроса студенчества о знакомстве с интерактивным баскетболом 

 

В апреле этого года сборная России сенсационно вырвала победу в финальном 

поединке против одной из сильнейших сборных, являющейся безоговорочным фаворитом 

турнира и всего мирового кибербаскетбола. Невероятный по своему накалу матч принес 

сборной не только общемировое признание, но и невероятный денежный выигрыш. 

В новом сезоне Интерактивный баскетбол продолжает набирать популярность и уже в 

сезоне 21/22 Федерация Баскетбола России проведет серию масштабных соревнований на 

игровых приставках PS и X ox. Пройдут чемпионат и кубок России в формате про-ам. 

Помимо вышеупомянутых турниров пройдут чемпионаты по игре face-to-face. В чемпионате 

России каждый может попробовать свои силы и если ваш стимул не деньги, то лучшие 

игроки получают право представлять сборную страны на самом высоком уровне спорта 

высоких достижений [4]. 

Выводы 
1. Новейшие информационные технологии дают нам множество альтернатив 

привычным видам спорта. Одной из этих альтернатив стал интерактивный баскетбол. 

2. Во времена пандемии в нашей стране, этот вид спорта стал набирать колоссальные 

обороты, благодаря множествам ограничений в проведении привычных соревнований. Тем 

самым интерактивный баскетбол дал болельщикам те самые эмоции, которые они получали 

от просмотра матчей в привычном нам виде.  
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3. Благодаря проявлению зрительского интереса к данному виду спорта, он начал 

стремительно развивается и с каждым годом наращивал свои позиции в спорте и уже в 2020 

году интерактивный баскетбол был внесен в реестр официальных видов спорта и в нынешнее 

время удерживает лидирующие позиции на международном уровне. 
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https://dtf.ru/esport/661520-oficialnyy-kibersport-v-rossii-razvitie-ili-stagnaciya
http://rapsinews.ru/incident_publication/20220315/307791497.html%20/
https://russiabasket.ru/
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Актуальность. Судейство – неотъемлемый (хотя и не столь заметный на первый 

взгляд) элемент спортивной реальности. Без судьи спорт теряет свой смысл, ибо сущностью 

спортивной реальности является соревнование, игра, регулируемая установленными 

правилами и судейством. И с этой точки зрения можно говорить о ключевой роли судьи в 

спорте как непосредственного руководителя проводимых спортивных соревнований. В 

российской литературе имеются исследования спортивного судейства [1,2], однако они не 

раскрывают философского, мировоззренческого, аксиологического аспекта судейской 

деятельности в спорте. Предлагаю небольшой дискурс на эту тему на основании личного 

опыта судейской практики.  

Цель исследования: изучить причины ухода бывших спортсменов в судейство. 

Результаты исследования. Исходя из личного опыта спортивного судьи по 

плаванию, я могу отметить несколько оснований – почему МЫ судим? Первая причина – 

материальная, деньги, однако оплата труда рядового судьи настолько невыразительная, что 

эта причина не является первичной и даже актуальной. Второй причиной можно обозначить 

личностный интерес, но и эта причина не является доминантной, так как интерес с течением 

времени остывает в силу определенной рутинности судейской деятельности. Я думаю, что 

настоящей причиной является нежелание уходить из спорта.  

Занятия спортом оставляют огромный отпечаток на всю жизнь спортсмена 

(«спортсменов бывших не бывает»!). Независимо от вида спорта, он забирает большую часть 

жизни – с детства до зрелости: в спорт приходят в основном в 7-6 лет и в большинстве своем 

уходят из спорта примерно в 18-19 лет. Таким образом, на спортивную карьеру тратится в 

среднем 11-12 лет. Естественно, это оставляет отпечаток на всю жизнь. И не только в 

привычках (закутанные зимой бывшие пловцы и шествующие с высоко поднятой головой 

бывшие гимнастки), но и в сохраняющейся надолго потребности в азарте и ощущении 

драйва, которые рождают спортивные игры и соревнования. Формируется потребность 

заполнить образовавшуюся пустоту и, порой, обиду от завершения спортивной карьеры. Тут 

недалеко до формирования вредных привычек… И лучший вариант завершения карьеры, 

сохраняющий связь со спортом – это стать тренером или судьей. Если тренерская 

деятельность – сфера, требующая определенный опыт и компетенции, то судейство – 

доступно любому квалифицированному спортсмену, к тому же, может быть не основным 

родом деятельности (капиталы она точно не принесет), но сферой «отдохновения», 

причастности к спорту. Бывший спортсмен получает возможность «остаться на поприще 

боя», чувствовать похожие эмоции, сохранять связь со своим видом спорта. И что также 

немало важно, спортсмен получает мощную мотивацию для поддержания своей физической 

формы. есть даже виды спорта, где судьи обязаны сдавать тесты по физической подготовке, 

например, в футболе. Таким образом, судейство косвенным образом помогает сохранять 

здоровый образ жизни, заложенный в период активных занятий спортом.  

Опыт судейства имеет еще один важный фактор «полезности» – он позволяет 

расширить мировоззренческий кругозор, ибо бывшие спортсмены начинают смотреть на 

соревнования с другой стороны. Можно обозначить это как «вид сверху». Если для 
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спортсмена соревнование – это «вид изнутри», для зрителя – «вид сбоку», то судья получает 

неоценимую возможность увидеть соревнование «сверху», в системе, оценивая правильность 

выполнения действия или соблюдения правил игры.  

Выводы. Судейство – неотъемлемая и важная часть мира спорта. Качественно 

выполняющие свою работу судьи обеспечивают существование спорта как явления, 

основанного на соблюдении определенных правил и норм поведения. Без судей – нет 

соревнований, без соревнований – нет результата, без результата – нет спорта… 

Судейская работа способна решить ряд проблем бывших спортсменов: сохранить 

связь со спортом, поддержать мотивацию для здорового образа жизни, заполнить 

эмоциональную пустоту после ухода из спорта, получить возможность увидеть спорт с 

другой точки зрения – не только «изнутри», но более полно и системно.  
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Актуальность. Эволюция теоретических основ изучения общества идет 

стремительно. Индустриальное общество было организовано вокруг производства и 

потребления вещей и машин. Постиндустриальное общество совершило переход от 

производства вещей к производству услуг, связанных, прежде всего, со здравоохранением, 

образованием и управлением. Информационное общество выдвинуло время как важнейшую 

ценность. В период становления глобальных коммуникаций синергетика (теория сложных 

систем) и информационное понимание мира стали теоретической основой социологии 

информатизации государственного управления. Это способствовало разделению 

технократического и социогуманитарного подходов. 

Целью данного исследования является осмысление с точки зрения синергетической 

теории четырех важных проблем: глобальной цифровизации общества; цифрового общества 

в глобальном мире; цифровизации государственного управления; философии и социологии 

цифрового общества. 

Методология. Мы применяем объяснительные способности теории сложности 

лауреатов Нобелевской премии Ильи Пригожина «От бытия к становлению» (1980), 

Германа Хакена «Синергетика» (1977) и Сергея Курдюмова «Законы эволюции и 

самоорганизации в сложных системах» (1990) к изучаемым ими явлениям: флуктуациям, 

усилению с обратной связью, диссипативным структурам, бифуркациям, обратимости, 

авто- и кросс-катализ, самоорганизация и др.  

 Эта лексика близка социокибернетике известного ученого Феликса Гейера. Он был 

одним из первых, кто понял, как кибернетика бросает вызов социологическим знаниям. Рост 

социальной динамики и усложнение поведения социальных систем сделали неизбежным союз 

социологии и общей теории систем. Гейер обращается к кибернетике второго порядка, которую 

интересуют не столько сами технические системы, сколько взаимодействие между ними и 

человеком. Он систематизирует свойства таких сложных систем [1, c. 6-32]
1
. 

Введение. Сегодня разрабатываются теоретические основы «Цифрового общества», 

«Цифровой экономики», «Цифровой социологии», «Цифрового разрыва», «Цифровых 

гуманитарных наук», «Больших данных», «Цифрового труда», «Цифрового образования» и 

других. 

Границы теории задает кибернетика социальных систем Феликса Гейера, в которой 

нет четкого разделения между системой и ее средой. Что касается первых предметов 

социологии, то новой тенденцией информатизации, пришедшей на смену компьютеризации, 

интернетизации и сетевизации, мы считаем цифровизацию как создание цифровых сетевых 

платформ, обладающих аналитическими и прогностическими функциями. 

                                                 
1
 В работе использованы работы российских ученых: в контексте философского переосмысления цифровой 

реальности (Гримов О.А. Цифровая реальность: социальная онтология и методология эмпирического исследования. 

Сложность. Разум. Постклассика, 3, 2019. С. 42-50): взаимообусловленности гармоничного развития человека и 

социотехнических процессов цифровизации (Карпова Д. Н. Явные и скрытые риски непрерывного онлайн-общения. 

Европейская международная конференция по социальным и поведенческим наукам, Национальный 

исследовательский Томский политехнический университет,2017. С. 356–362); социология цифрового общества 

(Василенко Л., Мещерякова Н. Социология цифрового общества. Томск: НИТПУ, 2021).  
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Результаты исследования и их обсуждение 

1. Цифровизация общества 

Современные процессы цифровизации отличаются от предшествующих процессов 

развития глобального информационного общества. Информатизация была связана с 

системно-деятельностным процессом освоения информации как ресурса для развития и 

управления с использованием технических средств и инфраструктуры. Новой тенденцией 

информатизации, пришедшей на смену компьютеризации, интернетизации и сети, следует 

признать цифровизацию. Компьютеризация представляла собой широкое применение 

вычислительной техники в сфере профессиональной и повседневной деятельности человека. 

Он создал техническую основу для оперативного получения, накопления и обработки 

информации. Глобальная интернетизация (Web 1.0/Веб 1.0) – это объединение компьютеров 

в единую глобальную сеть, широкое использование возможностей, предоставляемых 

интернет-сайтами для чтения и получения информации. Нетворкинг (Web 2.0/Web 2.0) – это 

процесс создания и проникновения на сайты, которые позволяют зарегистрированным на 

нем пользователям размещать информацию и общаться друг с другом, устанавливая 

социальные связи (отношения). А цифровизация (Web 3.0/Web 3.0) – это создание 

информационно-аналитических (информация-об-экспертах) платформ, обладающих 

аналитическими и прогнозными функциями. В их основе лежит взаимодействие между 

акторами и актантами, которое реализуется не только за счет непосредственного ввода 

информации человеком в стационарное или мобильное устройство, но и информации, 

получаемой от интеллектуальных устройств и датчиков. Цифровая верификация формирует 

уже целостные электронные площадки как совокупность технических и технологических 

решений, обеспечивающих ведение реестра пользователей, задание алгоритмов их 

взаимодействия и хранение информации об осуществляемых ими онлайн-транзакциях 

(цифровых следах).  

Отметим, что глобальные социальные сети (Facebook), государственные порталы 

(Госуслуги), коммерческие интернет-порталы и веб-сервисы (Google) уже сейчас 

превращаются в информационно-аналитические платформы, использующие скрытые 

технологии сбора, агрегирования и анализа больших объемов персональных данных и знания 

о пользователях для создания их цифровых профилей. 

На следующем этапе развития глобального информационного общества цифровизация 

представляет собой трансформацию информационных технологий и моделирование 

гибридных информационно-социальных систем. Гибридность – одна из качественных 

характеристик цифрового общества. Реальный социальный мир и искусственный 

виртуальный мир, построенный на базе компьютерных технологий, некоторое время 

существовавшие параллельно, стали взаимопроникать, создавая феномен информационно-

социальных систем. Именно это позволяет составить новый этап эволюции 

постиндустриального общества в цифровое. Появляются гибридные управленческие 

практики, они реализуются в глобальном информационно-социальном пространстве [3]. 

2. Глобальное цифровое общество 

Цифровое общество – это суперумное общество, соответствующее пятой 

промышленной революции и шестому технологическому укладу, в котором осуществляется 

трансгрессия виртуальных отношений в реальный социокультурный мир, накапливается и 

разумно используется гибридный коллективный разум. 

Основные отрасли шестого технологического уклада: нано- и биотехнологии, 

наноэнергетика, молекулярные, клеточные и ядерные технологии, нанобиотехнологии, 

нанобионика, нанотроника, а также другие наномасштабные отрасли; новая медицина, 

бытовая техника, виды транспорта и связи; использование стволовых клеток, инженерия 

живых тканей и органов, реконструктивная хирургия и цифровая медицина. 

Цифровому обществу присущи следующие характеристики: 
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 основным фактором производства и формой собственности стали технологические 
платформы, владельцы которых стремятся монополизировать передовые информационные 

технологии; 

 происходит переход от вертикальной организации управления и деятельности к 
преимущественно горизонтальной, сетевой, при которой фракталы удаленной и 

распределенной работы команд сотрудников разумно используют гибридный интеллект и 

воспроизводят себя в бизнесе, науке и других сферах деятельности; 

 социальная структура меняется в сторону большей дифференциации и обострения 
неравенства, что порождает риски появления в обществе невостребованных экономикой 

избыточных трудовых ресурсов, кризиса избирательной и политической систем, возможного 

пересмотра социального контракта; 

 виртуальные отношения, продукты становятся более реальными и определяющими 
жизнь человека, чем реальные коммуникации, что меняет характер социальности. 

3. Философия и социология цифрового общества 
Перед социологией стоит задача сформулировать понятийный аппарат, теоретико-

методологические основания, методы эмпирического исследования и измерения цифрового 

общества и цифровизации как процесса его формирования (Мещерякова, 2020). Классической 

социологии с ее огромным количеством теорий, методов и приемов уже недостаточно для 

познания объективной реальности, частично виртуализированной. С появлением современной 

аппаратной архитектуры, стека технологий анализа больших данных, формированием 

социологических методов познания этой новой гибридной реальности можно утверждать, что 

вместе с цифровым обществом закладываются основы социологии цифрового общества. То 

есть можно с уверенностью сказать, что социология цифрового общества построена на гибком 

сочетании классической и цифровой социологии [4]. 

Мы видим следующие перспективные направления развития социологии цифрового 

общества [2]: 

– социологический анализ сложных социальных процессов формирования параметров 

порядка, изучение динамики и специфики стихийного появления новых информационных 

каналов, сетей, границ информационного процесса управления: 

– анализ темпа и ритма взаимодействующих сетевых процессов, изучение их 

кооперативного потенциала и антагонизма, пересечение сетей идей, интересов, принципов, 

правил, реальных и виртуальных действий; 

– исследование сетевой активности виртуальных сообществ, социального потенциала 

социальной диффузии и уровня их энтропии. 

Виртуальное пространство – это глобальное пространство взаимодействия и 

активного общения посредством порталов, сайтов, форумов, социальных сетей, наделенное 

определенными смыслами. Это место для выражения личной позиции с возможностью 

формирования нового взгляда на социальные потребности.  

4. Цифровизация государственного управления 

Благодаря цифровым сетевым платформам система государственного управления 

может принимать решения в режиме реального времени. Цифровые сетевые платформы 

представляют собой более сложные электронные инструменты, которые не только 

предоставляют услуги, но и позволяют гражданам участвовать в принятии решений. А если 

использовать прямое значение понятия платформы как набора цифровых технологий, 

ориентированных на использование системы веб-приложений на едином сервере для 

интерактивности и личного участия, то современное государственное управление включает 

такие технологии под флагом «электронного управления». Идея Т. О'Рейли о государстве как 

платформе начинает получать международную поддержку [5]. Во многих странах она стала 

находить практическое воплощение и явилась основой для нового витка административных 

реформ. 
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Здесь государственное управление строится на системном взаимодействии 

стейкхолдеров между собой с целью организации диалога и ресурсного партнерства по 

интересующему их общественно значимому вопросу. Ф. Гейер еще четверть века назад 

подчеркивал способность систем к самоорганизации. Разочарование в успехе долгосрочного 

планирования привело к осознанию того, что люди и организации в значительной степени 

самостоятельны. Долгосрочные прогнозы невозможны из-за рефлексивности 

психологических и социальных систем. Знание в момент его получения изменяет поведение 

таких систем. В этом отношении социальные системы отличаются от многих других систем, 

в том числе биологических. Существует четкая двусторонняя связь между самопознанием 

системы, с одной стороны, и поведением и его структурой, с другой [1]. 

Цифровые сетевые платформы создают условия для объединения понятий 

«электронное правительство» и «электронная демократия». Платформенное государство 

обладает характеристиками, способствующими развитию демократии в широком смысле 

этого слова, включая гражданское участие практически в повседневной государственной 

деятельности и в процессах оказания услуг [6]. В связи с этим цифровые сетевые платформы 

государства становятся основой сетевого взаимодействия граждан, гражданского общества и 

бизнес-ассоциаций с государством в различных сферах общественной деятельности. 

Субъектами власти являются органы власти, граждане и их объединения. Поэтому в 

процессе цифровизации системы управления разработчик должен предусмотреть: 

 специальные механизмы выполнения управленческих функций каждым субъектом; 
 онлайн-инструменты для выражения интересов, прав и обязанностей граждан в 

органах управления; 

 наличие механизмов для разрешения возникающих разногласий. 
Выводы. Мы видим необходимость перехода от «цифрового регулирования» к 

«умному управлению» с опорой на участие, партнерство, координацию, организацию 

горизонтальных связей и отношений между преобразующей силой сверху и спонтанной 

самоорганизацией снизу. 

1. Возникают принципиально новые социальные практики. К ним относятся агенты 
искусственного интеллекта, техносубъекты социальных отношений, как активные 

посредники или участники этих отношений. Феномен гибридизации реализуется через 

гибридных людей, одинаково ценящих виртуальные и реальные отношения, и гибридного 

интеллекта, сочетающего человеческий интеллект с «интеллектом» машины для 

взаимодействия при решении различных задач. 

2. Наполнение социальных сетей смыслами может стать индикатором состояния 
общественных отношений. Виртуальные сети фильтруют семантические значения, определяя 

направление информационных потоков. 

3. Цифровая сетевая платформа обеспечивает удобную основу для представления 
государства как пространства гражданской активности. В связи с этим идея государства как 

платформы не может быть эффективно реализована вне социально-политического контекста. 

Поэтому методологические основы государственного управления трансформируются из 

концепции Нового государственного управления в концепцию управления общественными 

ценностями. 
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Актуальность. В XIX веке немецкий философ Фридрих Гегель писал: «что человек 

делает, таков он и есть». Греческий врач Гиппократ, которого многие полагают философом 

медицины, отмечал: «ты то, что ты ешь». Немного перефразировать, и получится, что «ты то, 

что ты потребляешь». Если же взять современность, то писатель Виктор Пелевин прямо 

утверждает, что «чтение – это общение, а круг нашего общения и делает нас тем, чем мы 

являемся». Сложно отрицать, что в настоящее время компьютерные игры способны 

объединять все три вышеуказанных занятия – действие, потребление и общение. 

Компьютерная игра сегодня, будучи важным элементом цифрового мира, становится 

приоритетным объектом исследования гуманитарных наук [1,3] 

Цель исследования. Изучить влияние компьютерных игр на формирование 

мировоззрения молодежи. 

Результаты исследования. Мало кто будет спорить, что видеоигры являются не 

только развлечением. Внедрение разнообразных сюжетных линий, частая постановка 

проблемы выбора, эмоциональный контакт – вот лишь немногие составляющие игрового 

процесса [2]. Более того, в отличие, скажем, все от тех же книг или кино, игроку необходимо 

не только наблюдать, но и совершать определенные действия. К примеру, перевести своего 

персонажа из пункта А в пункт Б. Отпечаток характера и мировоззрения пользователя 

накладывается на его игровой процесс. Человек, основываясь на собственном жизненном 

опыте, привычках, интеллектуальных представлениях и нормах морали, принимает 

определенные решения. Возникает эмпатия между игроком и его персонажем. Аристотель 

говорил, что «ум заключается не только в знании, но и в умении прилагать знание на деле». 

Вполне очевидно, что умный человек использует прожитую виртуальную историю в своей 

собственной жизни. 

Сейчас любой желающий имеет возможность поиграть в многопользовательский 

режим игры GTA San Andreas, MultiPlayer – SAMP. Сюжетное повествование этой игры 

строится вокруг жизни гангстеров в городе Лос-Сантос. SAMP изначально и впоследствии 

неоднократно ставит игрока перед выбором. Человек может примкнуть к темным силам, 

вступив в уличную банду. С другой стороны, множество людей выбирают противоположное, 

становясь законопослушными гражданами виртуального города: врачами, журналистами, 

государственными служащими, военными, полицейскими, политиками. По большому счету, 

SAMP – это симулятор реальной жизни. Конечно, с определенными оговорками, но тем не 

менее. Что самое важное, игра позволяет пройти не один путь, а сразу несколько. Так, можно 

попробовать себя в роли бизнесмена, затем уйти в криминал, а после стать президентом. 

Пусть это звучит несколько своеобразно, но SAMP стоит рассматривать в качестве 

инструмента профессиональной ориентации. Статистика показывает, что средний возраст 

игрока – 16 лет. По крайней мере, многие именно в эти годы начинают свой путь в игре. В 

реальной жизни вполне возможна неопределенность, но право на ошибку может обойтись 

слишком дорого. Пережитый игровой момент сформирует мировоззрение человека, и опыт, 

приобретенный в игре, он будет использовать в своем настоящем жизненном пути. 
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Пожалуй, ничто так не влияет на формирование мировоззрения, личностные 

изменения и развитие характера, как общение. Еще Сократ говорил, что «никто тебе не друг, 

никто тебе не враг, но всякий человек тебе учитель». Игру SAMP невозможно себе 

представить без коммуникации с другими игроками. И вот здесь вступает в дело критически 

важный навык научения общению с самыми разными людьми. Обычно человек привыкает к 

своему кругу, к их манере. В игре вы иногда будете вынуждены налаживать социальные 

контакты не только с теми, кто вам симпатичен, но и с теми, кто откровенно неприятен. 

Однако, такой опыт, согласитесь, гораздо полезнее и безопаснее приобрести в игре, чем в 

реальной жизни. Игрок учится на практике многим вещам, таким как дипломатия, 

построение отношений, позиционирование себя в коллективе, формирование общественного 

имиджа. 18-летний парень может пройти путь от бездомного до президента страны за один 

год. За это время он разовьется не только в игре, но и в жизни. В современном мире навыки 

интернет-разговора имеют крайне важное значение, а оттачивать их поможет как раз игра.  

Что касается лично меня, то я считаю, что SAMP сыграл немалую роль в 

формировании моей личности. В игре я попробовал себя в различных социальных ролях. Это 

дало мне возможность понять, чем мне будет интересно заниматься в осознанной жизни, с 

чем я хочу связать свою жизнь. В SAMP я общался со множеством интересных людей. От 

некоторых я перенял большую жизненную мудрость, ценный опыт. Кто-то ранил меня, 

предавал – и эти неприятности также оставили свой отпечаток в моем мировоззрении. 

Например, я на собственном примере понял, что такое азарт, и почему это чувство нужно 

контролировать. Я проигрывал честно заработанные игровые деньги, но вовремя понял, что 

эта пагубная привычка до добра не доведет. В результате я стал бережнее относиться к 

финансам, и этот урок стал для меня бесплатным с точки зрения реальных денежных 

ресурсов. И я благодарен этой игре, что она приняла участие в формировании моей 

идентичности. Без этого опыта я был бы определенно другим человеком с иными 

ценностями и взглядами. 

Выводы. Таким образом, компьютерные игры, подобные SAMP, для современной 

молодежи являются важным симулятором реальной жизни, в которой формируются 

личностные качества, коммуникативные навыки, моральные нормы, ответственность за 

выбор того или иного действия. 
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Актуальность. Русские люди испокон века были здоровыми, крепкими. Это помогало 
им переносить все невзгоды и трудности. К тому же они всегда были сильными. Для кого-то 
сильные люди – это те, которые открыли гармонию в себе, а для кого-то – сильные – это 
честные и благородные люди, способные прийти на помощь другим.  

По данным Всемирной организации здравоохранения, здоровье человека зависит на 
10% – от факторов, связанных с наследственностью, на 10 % – от условий медицинского 
обслуживания, на 20 % от климата и на 60% здоровье человека зависит от его образа жизни, 
поэтому так важно самим заботиться о своем здоровье. А чтобы это делать правильно, мы 
должны уметь организовывать свой досуг, повышать физическую культуру, регулярно 
заниматься спортом, иметь знания о валеологии. 

Цель работы: пропаганда физической культуры и спорта, здорового образа жизни. 
Для раскрытия цели были поставлены следующие задачи: 

1. Выяснить определяющую роль для состояния здоровья человека. 
2. На примере своей семьи и своих знакомых проследить становление всесторонне 

развитой личности через спортивный образ жизни. 
3. Доказать, что здоровье человека находится в его собственных руках, и, даже имея 

ограниченные возможности здоровья, можно стать нужным себе, близким и Родине. 
Гипотеза: эффективность физического воспитания и повышения культуры здорового 

образа жизни зависят от интегрирования различных форм и методов организации и 
проведения комплекса мероприятий по воспитанию подрастающего поколения. 

Методы исследования: работа с источниками – изучение семейных архивов и 
воспоминаний ветеранов спорта, социологический опрос студентов, анализ документов. 

Результаты исследования и их обсуждение. В процессе исследования мы 
встречались с ветеранами спорта и их родными, изучали по документам и фотографиям их 
трудовую, спортивную и досуговую деятельность, возможности и достижения ветеранов. 

«Чтоб здоровым быть сполна, физкультура всем нужна». Эти слова мы слышим с 
детства. Но понимать значение этих слов мы стали позже, когда начали взрослеть. В нашей 
семье все всегда занимались физкультурой и спортом. Поэтому у нас есть, с кого брать 
пример, это, прежде всего, наш дед Евгений Георгиевич Марков. В 70 лет он мог стоять на 
руках, до 80 лет бегал на лыжах. 

Свою исследовательскую работу мы начали с изучения старых спортивных 
фотографий деда Маркова Евгения Георгиевича. У нас сохранилось много фотографий 50х-
60х-70х годов ХХ века [3].  

На наш взгляд, достаточно интересными архивными фотографиями являются снимки 
1962 года с первенства России по акробатике, где дед со своими товарищами выступал в 
Ленинграде. 

Верхний в акробатической фигуре – это наш дед, нижний – Немцев Виктор 
Леонтьевич, мастер спорта по акробатике, живописец, член Союза художников СССР, 
Кавалер ордена Трудового Красного Знамени. Тренер – мастер спорта по акробатике, в 
будущем заслуженный работник физической культуры и спорта Чувашской Республики, 
отличник физической культуры и спорта СССР, председатель Чувашского республиканского 
комитета по физической культуре и спорту Василий Филиппович Филиппов. 
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Когда старые друзья встречались, они вспоминали свою молодость, своего тренера 
Николая Александровича Чумакова, который много сделал для развития гимнастики и 
акробатики в Чувашии. И нам, детям, всегда было интересно пообщаться с этими пожилыми, 
но в душе всегда молодыми мужчинами. Быть всегда молодыми, интересными и 
привлекательными их научил спорт, физкультура. Но они занимались не только 
самосовершенствованием. Спорт, физкультура – это увлечение. У них была еще и любимая 
работа. Дед работал на хлопчатобумажном комбинате. Виктор Немцев писал картины. А еще 
в свободное время они участвовали в художественной самодеятельности, бесплатно 
выступали со спортивными и цирковыми номерами в парках города, в домах культуры. 
Своими выступлениями дарили людям радость. В здоровом теле – здоровый дух. И этот 
здоровый дух они сохранили до глубокой старости.  

Рисунок 1 – Первенство ЦС ДСО «Труд» по акробатике. 1962 г. – Ленинград. 
 

«Здоровье – это состояние полного физического, душевного и социального 
благополучия, а не только отсутствие болезней и физических недостатков», – объясняет 
толковый словарь русского языка. Доказательством этому служат Паралимпийские игры. В 
соревнованиях на зимних играх 2014 года приняли участие 555 спортсменов из 45 стран. Все 
участники имеют серьезные физические недостатки. Но это еще больше стимулировало 
спортсменов брать новые рубежи. 

В марте 2018 года в Южной Корее в Пхенчхане проходили соревнования  
XII Паралимпийских зимних игр. За победу в Пхенчхане боролись 567 человек из 48 стран. 

Наша сборная, обвиненная в нарушении антидопинговых правил, еще раз доказала 
всему миру силу русского характера и непоколебимую веру в победу.  
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С 4 по 13 марта 2022 года в Пекине проходили зимние Паралимпийские игры-2022, 
однако российские и белорусские спортсмены не допущены даже в нейтральном статусе, без 
флага и гимна, без учета наград в общекомандном зачете. 

Реакция российских спортсменов была совсем не такой, какой ее ожидали увидеть на 
Западе. Когда русская команда узнала об отстранении, то вышла в коридор отеля в 
паралимпийской деревне и спела гимн России. Падать духом – это точно не про таких 
людей. Наши победы еще впереди. 

В процессе работы мы начали изучать педагогическую, семейную и социальную 
валеологию. Валеология учит быть ответственными за свой образ жизни, стимулирует 
принимать активное участие в сохранении и укреплении своего здоровья. 

По указанию Президента в рамках Национального проекта «Демография» до 2024 
года в России будет проводиться выборочный мониторинг за состоянием здоровья населения 
[2]. Вице-премьер Татьяна Голикова считает, что таким образом правительство увидит 
«общественную реакцию на социальную политику» [4].  

По данным Росстата за 2019 год, больше всех людей, ведущих здоровый образ жизни, 
проживает в Ингушетии – 48,8%. Жители Крыма вышли на второе место – 29, 2%. На третьем 
месте адыгейцы – 28,8%. На четвертом месте – Чувашия – 24,7%. На пятом месте – Воронежская 
область – 24,2%. В Москве этот показатель равен 8,8%, в Санкт-Петербурге – 6,8% [5]. 

В ходе социологического опроса студентов нашего техникума мы выяснили, что 
большинство заинтересовано в сохранении здоровья, однако есть препятствия. Но, несмотря 
на различные барьеры, в целом студенты положительно относятся к ЗОЖ, следят за красотой 
своего тела, стремятся быть в хорошей физической форме. 

Для выяснения препятствий студентов к самосовершенствованию, мы провели 
анонимное анкетирование «Есть ли у Вас вредные привычки?» Ответы помогли нам узнать, 
какие факторы мешают студентам вести ЗОЖ. Результаты показали, что главный фактор – 
это неправильное питание, а именно сухомятка, еда на ходу, жирная еда и еда из фаст-фуда, 
(юноши 34 %, девушки 28 %). А еще оказалось, что рациональному подходу к здоровью 
мешает лень, с которой не все хотят бороться. 

Выводы. В ходе исследования мы выяснили, что здоровье человека находится в его 
руках и напрямую зависит от того образа жизни, который он ведет. Необходимо с детства 
прививать любовь к регулярным занятиям спортом и воспитывать гордость за спортсменов, 
чтобы было, с кого брать пример, достойный подражания [1]. 

Чтоб здоровым быть сполна, физкультура всем нужна. И спорт поможет нам быть не 
только сильными, но физически и морально здоровыми на долгие годы, чему мы научим 
своих детей и внуков, как научил нас дед.  

 
Список литературы 
1. Федеральный закон Российской Федерации от 21.11.2011 №323-ФЗ (ред. От 

08.03.2022) «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»// Собрание 
законодательства Российской Федерации. – 2011. – Т. 48. – Ст. 6724. 

2. Паспорт Национального проекта «Демография» 2019-2024 гг. (утв. президиумом 
Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам 
(протокол от 24 декабря 2018 г. №16) [Электронный ресурс]. – Официальный интернет-
портал правовой информации.– Режим доступа: URL: www.pravo.gov.ru  

3. Фотографии, армейские дневники и воспоминания. // Личный архив Маркова 
Евгения Георгиевича, 1932 г.р., место рождения – г.Чебоксары, Чувашская АССР. 

4. Здоровый образ жизни в России: что ему препятствует, что способствует – 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: http://www.levada.ru/2019/06/23/zdorovyj-
obraz-zhizni-v-rossii-chto-emu-prepyatstvuet-chto-sposobstvuet/ 

5. Росстат впервые назвал число ведущих здоровый образ жизни россиян 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: 
https://www.rbc.ru/society/08/11/2019/5dc41d349a7947456b9d9bca 

http://www.pravo.gov.ru/
http://www.levada.ru/2019/06/23/zdorovyj-obraz-zhizni-v-rossii-chto-emu-prepyatstvuet-chto-sposobstvuet/
http://www.levada.ru/2019/06/23/zdorovyj-obraz-zhizni-v-rossii-chto-emu-prepyatstvuet-chto-sposobstvuet/
https://www.rbc.ru/society/08/11/2019/5dc41d349a7947456b9d9bca


«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ТУРИЗМА» 
X Всероссийская научно-практическая конференция молодых ученых, аспирантов, магистрантов и студентов с международным участием 
Том 3. Секция 17. Социально-гуманитарные аспекты физической культуры, спорта, молодежной политики  
и сферы гостеприимства 

 

611 

МНЕНИЕ СТУДЕНТОВ О РАБОТЕ КОМБИНАТА ПИТАНИЯ  

В ПОВОЛЖСКОМ ГУФКСИТ 
 

Ступникова А.А.,  

студент  

Научный руководитель – к. соц. н., доцент Хурамшина А.З.  

 Поволжский государственный университет 

физической культуры, спорта и туризма 

Казань, Россия  

 

Актуальность. Человеческий организм получает почти все необходимые вещества 

именно через пищу и воду. Состав продуктов питания и их свойства непосредственно 

влияют на здоровье, физическое развитие, трудоспособность, эмоциональное состояние и 

в целом на качество и продолжительность жизни. Трудно найти другой фактор, который 

бы оказывал такое серьезное воздействие на организм человека [1]. Поэтому всем людям 

нужно придерживаться правильного режима питания. В особенности правильное питание 

важно для студентов, ведь они ведут активный образ жизни: успевают учиться, 

участвовать в жизни университета и работать. Характеристики организация питания в 

вузе являются показателями качества жизни студентов [3]. Информированность о степени 

удовлетворенности одного из важнейших потребностей студентов является основой для 

принятия управленческих решений в организации деятельности вуза в целом [4]. 80% 

обучающихся в ПГУФКСиТ являются спортсменами, соответственно, содержание и 

режим питания приобретают еще большее значение [5]. Прием пищи необходимо 

осуществлять не реже 3-4 раз в сутки, желательно в одно и то же время. К сожалению, не 

всегда есть время соблюдать режим питания или есть вовремя, тут-то нам на помощь и 

приходит студенческая столовая.  

Цель работы: определить степень удовлетворенности студентов питанием и 

оборудованием комбината питания в Поволжском ГУФКСИТ.  

Методы исследования. В качестве эмпирического метода сбора информации 

использовано социологическое анкетирование в электронной форме.  

Результаты исследований и их обсуждение. В ходе исследования был применен 

метод анкетирования с помощью Google-форм, что позволило не отвлекаться от учебы, 

увеличить количество участников опроса, а также соблюсти все меры предосторожности 

в условиях сохранения рисков распространения COVID-19. Использование метода 

анкетирования характерно для подобных исследований [2]. В опросе приняли участие 40 

студентов Поволжского ГУФКСИТ. Среди них есть представители Международного 

института гостиничного менеджмента и туризма и Института физической культуры. 

Возраст опрашиваемых варьировался в интервале от 18 до 22 лет.  

В результате анализа ответов было установлено, что студенты проводят в 

университете около шести часов в день и бывают в столовой минимум один раз. Данное 

исследование показало, каково мнение обучающихся в вузе о функционировании 

конкретного пункта питания, какие проблемы и недостатки им видны. Среди них 

комфортность размещения, интерьер; разнообразие и качество еды; обслуживание; 

ценовая политика данного пункта общественного питания. 

На вопрос «нравится ли Вам еда в студенческой столовой?» опрашиваемые 

ответили следующим образом (см. рисунок 1). 
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Рисунок 6 – Удовлетворенность едой в комбинате питания ПГУФКСиТ, в % к числу опрошенных 
 

Не менее важным для студентов является вопрос цены на блюда. 

Соответствующий вопрос дал результаты, которые представлены на рисунке 2.  

Рисунок 7 – Удовлетворенность ценами на блюда в комбинате питания ПГУФКСиТ,  

в % к числу опрошенных 
 

Наличие скидки на блюда так же является актуальной темой для обучающихся. 

Ответ на соответствующий вопрос показал, что в комбинате питания ПГУФКСиТ 

представляются скидки для студентов, что отметили 80% респондентов.  

Отношение персонала к обучающимся подавляющее большинство опрошенных 

студентов (95%) оценивают как приветливое.  

Наличие оборудованного места для приема пищи, его доступность – еще одни аспект 

обслуживания в комбинате питания, который нас интересовал. Поэтому был предложен простой 

вопрос: «Всегда есть место, куда садиться?». Результаты ответа представлены на рисунке 3. Как 

видим, некоторые сложности имеются у половины опрошенных студентов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 8. Ответы респондентов о наличии мест посадки во время приема пищи,  

в % к числу опрошенных 
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В ответе на открытый вопрос респонденты поделились своими идеями по улучшению 

оборудования столовой: увеличить число касс и столиков; следить за тем, чтобы готовые 

блюда не заветривались на раздаче. 

Выводы. Социологический опрос позволил оценить степень удовлетворенности 

респондентов различными сторонами работы столовой. Студенты довольны выбором, 

вкусом, качеством блюд, работой персонала, и относительно довольны ценами, но их не 

устраивает техническое обустройство помещения из-за нехватки раздач и касс. Часть 

обучающихся недовольны тем, что место питания студентов в рамках помещений комбината 

питания меняется: есть факты перевода питания с более вместительного и оборудованного 

зала на 1-м этаже в зал на 3-м этаже, менее оборудованном (только 1 раздача) и менее 

вместительном.  

В целом степень удовлетворенности студентов питанием и оборудованием комбината 

питания в Поволжском ГУФКСИТ высокая. 
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Актуальность. Татарская национальная борьба на поясах «Корэш» – это вид 

спортивного единоборства на кушаках (поясах), в котором перед борцом стоит цель 

положить соперника на спину применением какого-либо из разрешенных приемов [3]. 

Данный вид спорта активно развивается в Башкирии, Татарстане и других республиках. 

Когда неолимпийский вид спорта захватывает все большее количество объектов своей 

деятельности, то появляется необходимость в изучении его современного состояния и его 

перспектив развития. 

Цель исследования. Определить современное состояние и перспективы развития 

неолимпийского вида спорта в Российской Федерации (на примере «Корэш»). 

Методы исследования. Анализ литературных и электронных источников, в т.ч. 

сайтов в сети Интернет, нормативно-правовых актов; анкетирование; методы 

математической статистики; исторический и сравнительный методы. 

Результаты исследования и их обсуждение. 

Борьба «Корэш» относится к национальным видам спорта (в 2010 году приказом 

Минспорта России от 26.07.2010г. борьба «Корэш» была признана видом спорта и включена 

в третий раздел Всероссийского реестра видов спорта как национальный вид спорта [1]). 

Свое развитие этот вид борьбы получил много веков назад и пользуется большим спросом у 

народов Поволжья, Урала, Сибири и других регионов России, ближнего и дальнего 

зарубежья. Первым официальным соревнованием по виду спорта «Корэш» стала 

Спартакиада автономных республик и краев, которая прошла в июле 1928 года в г. Казани. В 

августе того же года была проведена Всесоюзная Спартакиада по виду спорта «Корэш». 

По итогам отчетно-выборной конференции «Федерации корэш России» [4] были 

подведены следующие итоги: 

• вид спорта «Корэш» был признан общероссийским видом спорта и включен во 

второй раздел Всероссийского реестра видов спорта и спортивных дисциплин; 

• Федерация Корэш России прошла государственную аккредитацию в Министерстве 

спорта РФ и получила полномочия Общероссийской спортивной организации; 

• изданы в новой редакции и утверждены приказом Министерства спорта РФ 

Правила вида спорта «Корэш». Они являются едиными и обязательными при проведении 

соревнований на территории Российской Федерации. 

Сейчас Федерация каждый год проводит чемпионаты России, в которых регулярно 

принимают участие команды из большинства регионов Российской Федерации. Согласно 

требованиям Министерства спорта России во Всероссийских соревнованиях должны 

принимать участие команды, представляющие не менее 25% субъектов Российской 

Федерации, то есть 21 регион России [4]. 

За отчетный период (2010-2013 гг.) проводились региональные соревнования и 

турниры по виду спорта «Корэш» в Республике Татарстан, Башкортостан, Ульяновской 

области, Пермском крае, Республике Марий Эл, Чувашской Республике, Оренбургской, 
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Свердловской, Самарской, Челябинской, Кировской, Ивановской, Новосибирской, 

Тюменской областях и т.д. [4]. 

В настоящее время Федерация по виду спора «Корэш» России и международная 

ассоциация по виду спорта «Корэш» сотрудничают с Международной федерацией 

объединенных стилей борьбы (FILA), с международными федерациями по борьбе «Сирим», 

«Казах Куреси», «Алыш», «Чукхе», с национальными федерациями по борьбе «Гуштини 

Камарбанди» Таджикистана, «Билбогли куреш» Узбекистана. 

Количество занимающихся спортсменов в период 2017-2019 г. [2] представлено в 

таблице 1. 

 

Таблица 1 – Количество занимающихся спортсменов в период 2017-2019 г. 

 

Как мы видим из вышеизложенных данных, за период 2016 – 2019 гг. открылось 9 

новых отделений по виду спорта, количество занимающихся увеличилось на 1048, 

количество тренеров снизилось на 4. 

Субъекты Российской Федерации, развивающие на своих территориях вид спорта 

«Корэш» [2] представлены в таблице 2. 

Таблица 2 – Субъекты России, развивающие на своих территориях вид спорта «Корэш» 

 
Всего 

отделений 

Всего 

занимающихся 

Кол-во 

занимающихся 

на 1 отделение 

Кол-во 

тренеров 

Кол-во 

занимающихся 

на 1 тренера 

2016 85 6730 79 245 27 

2017 89 7075 79 235 30 

2018 93 7123 76 234 30 

2019 94 7778 82 241 32 

Субъекты РФ Кол-во отделений в 

учреждениях 

спортивной 

подготовки 

Базовый вид 

спорта в 

субъекте РФ 

Аккредитованная 

спортивная федерация 

органом исполнительной 

власти субъекта 

Алтайский край   Да 

г. Москва   Да 

Краснодарский край   Да 

Московская область   Да 

Омская область   Да 

Пермский край 2   

Республика Башкортостан 49  Да 

Республика Дагестан   Да 

Республика Марий-Эл 1  Да 

Республика Татарстан 35  Да 

Самарская область   Да 

Тюменская область   Да 

Томская область   Да 

Ульяновская область 1  Да 

Хабаровский край   Да 

ХМАО   Да 

ЯНАО   Да 

Итого 88 0 21 
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Вывод. Мы выяснили, что современное состояние неолимпийского вида спорта 

«Кореш» имеет высокий потенциал развития. Количество воспитанников данного вида 

спорта постоянно увеличивается, создаются новые федерации по виду спорта, проводится 

большое количество официальных соревнований, в которых могут принять участие все 

регионы Российской Федерации. «Корэш» получает свое развитие и за рубежом, 

производится постоянное повышение квалификации судейских составов, поэтому данный 

вид спорта имеет большие перспективы своего развития. 
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Актуальность. История создания развития теннисного инвентаря является частью 

истории физической культуры, а, следовательно, всей системы социально гуманитарных 

аспектов ФК и С. Данная тема актуальна и по сей день, так как сейчас, данный вид спорта 

активно популяризуется в мировом спорте, все большее количество теннисистов стремится 

найти для себя самый лучший вариант экипировки, для показания наилучших результатов. 

Каждый год в функционал теннисного инвентаря, вносится все больше и больше 

нововведений, таких как: ракетки, струны, мячи, намотки, виброгасители, защиты. Все они в 

общей сложности, составляют оружие чемпиона. Так же с биологической точки зрения, в 

теннисе укрепляется зрение, быстрота реакции, скорость, тактика «обороны» и «нападения», 

и равномерное развитие всей мышечной системы в целом.  

Цель работы. Изучить историю развития теннисного инвентаря на примере 

теннисных ракеток различных фирм («Yonex», «Babolat», «Head», «Wilson», «Tecnifibre»).  

Результаты исследования и их обсуждение. Спорт оказывает сильное влияние на 

формирование личности, на психическое и физическое состояние «личности занимающийся 

спортом, это влияние может быть, как положительным, так и отрицательным» [1]. 

Исследователи отмечают, что «социализация индивида в современных условиях меняется… 

систематические занятия физической культурой и спортом, значительно повышается 

жизненный тонус, появляется уверенность в своих силах и оптимизм» [2]. Пропаганда 

любого спорта начинается с изучения его истории. Ю.В. Шабалина отмечает: «Современный 

спорт – это уже социально-политическое явление, которое выполняет, в том числе, 

пропагандистскую функцию и затрагивает интересы больших социальных групп людей» [4]. 

От популярности вида спорта зависят и продажи спортивного инвентаря. Ракетка – 

является главным составляющим в экипировке теннисиста. В зависимости от возраста и 

стиля игры существуют разные ракетки, не только по размеру, но и по весу, по составу, 

внутренним характеристикам, строению и по окружности головки и т.д. Если углубляться в 

историю развития ракетки, то можно найти неординарные решения различных фирм, таких 

как: «Yonex», «Babolat», «Head», «Wilson», «Tecnifibre». Рассмотрим более подробно 

историю развития ракетки и попытаемся разобраться, что может предложить каждая из 

вышеперечисленных фирм по отдельности. 

Каждая фирма имеет свои отличительные черты, которые в том или ином проявлении 

влияют на технику, скорость, силу, траекторию полета мяча.  

В истории тенниса первыми начали играть французские монахи в ХI или XII веке, эта игра 

была распространена под названием «реал-теннис», «корт-теннис», «же-де-пом», что в 

переводе означает игра ладонью[3]. Много лет подряд в теннис играли ракетками, 

сделанными из дерева, их вес колебался в районе 500 грамм. Окружность головки имела 

меньшую площадь в отличие от головок современных ракеток, она составляла всего 450 

квадратных сантиметров. Длина стандартной ракетки была 68 сантиметров, а ширина обода 

не превышала 23 сантиметров. Для игры использовали мячи из пробки, обшитые 

натуральной кожей, но чуть позже использовали мячи из резины, которая производилась из 

натурального каучука.  
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Чуть позже, после деревянных ракеток в 1968 году была выпущена первая 

металлическая теннисная ракетка из легких металлов. По физическим составляющим они 

были гораздо жестче, несколько реже с более длительным сроком службы. В 1972 году 

появились теннисные мячи ярко желтого цвета, которые были сшиты из резиновых листов, 

наполненных газом, что придавало им лучшую прыгучесть и маневренность. В 1980 году 

теннисные ассоциации «Dunlop» и «Prince» приступили к производству ракеток из графита, 

полых внутри, которые были значительно легче предшествующих, и в то же время с 

увеличенной площадью струнной поверхности головки ракетки.  

Перейдем к изучению конкретных фирм, производящих ракетки, и попытаемся найти 

отличительные признаки в технологии производства каждой из них.  

Компания «Babolat» была основана в 1875 году в Лионе (Франция), после того как 

Пьер Баболя выпустил первые теннисные струны. Она является одной из первых компаний, 

начавших производство продукции для тенниса. По внешним отличительным свойствам 

ракетки данного производителя считаются самыми аэродинамическими ракетками в мире, а 

также имеют достаточно широкий обод и шейку, что позволяет ускорить процесс замаха при 

ударе и последующий вывод головки ракетки вслед за мячом. 

Компания «Yonex» была основана в 1946 году в Японии Минором Енэямом. Что 

интересно, этот производитель специализируется не только на создании не только теннисной 

экипировки, но и бадминтонной. По внешним отличительным свойствам, ракетки фирмы 

«Yonex» имеют более прямоугольную форму, что позволяет равномерно распределять силу 

удара по струнной поверхности головки ракетки, что позволяет улучшить маневренность и 

контроль удара по мячу. Эта технология подходит широкому кругу игроков. Позволяет 

производить мощные удары без потери контроля и чувства мяча. 

Компания «Wilson» была основана в 1913 году в Чикаго (Америка). Начала свою 

деятельность с производства струн для ракеток. Данная фирма пользуется огромным 

спросом среди игроков, выступающих на профессиональном уровне. Главным отличием 

ракеток является более жесткий обод без увеличения массы ракетки. Такая технология 

позволяет увеличить мощность удара на 20 %, баланс в голову увеличивает стабильность и 

мощность удара. Это же является ее главным минусом: из-за тонкого обода чувство мяча 

уменьшается и поэтому требует отточенных профессиональных навыков для исполнения 

удара, что дается далеко не каждому спортсмену.  

Компания «Head» американская компания, производитель спортивного оборудования, 

основанная в Делавере (США) в 1950 году. Это единственная фирма, производящая ракетки 

из титано-графитового композиционного материала. Конструкция ракетки позволяет 

увеличить мощность замаха с наименьшей затратой сил. Ракетка имеет в своем составе 

«Микрогель», который придает чувство надежности и улучшенный контроль с повышенной 

стабильностью удара и маневренностью. При вращении это играет большую роль. Поэтому 

данный производитель подходит игрокам, имеющим любой уровень спортивной подготовки. 

Компания «Tecnifibre» была освоена в 1979 году в Фешероль (Франция) Тьерри 

Миссаном. На удивление, данная фирма специализируется на таких видах спорта как теннис 

и сквош. Ракетки этого производителя имеют более жесткую структуру и округлую форму 

головки, нежели ее коллеги. За счет своей формы обода, требует точности попадания 

центром в момент соприкосновения головки ракетки с мячом. Поэтому данная компания 

пользуется меньшей популярностью среди теннисистов.  

Несмотря различные свойства и качества ракеток, при выборе каждый спортсмен 

опирается на собственные ощущения. Предлагаем взять к рассмотрению десятку лучших 

теннисистов как в мужском, так и в женском туре. И выяснить какая фирма ракеток 

пользуется большим спросом среди лидирующих спортсменов мира: 

1. Новак Джокович – Head  

2. Даниил Медведев – Tecnefibre  
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3. Александр Зверев – Head  

4. Стефанос Циципас – Wilson  

5. Андрей Рублев – Wilson  

6. Рафаэль Надаль – Babolat  

7. Маттео Берреттини – Head  

8. Каспер Рууд – Yonex 

9. Хуберт Хуркач – Yonex 

10. Янник Синнер – Head 

 

1. Эшли Барти – Head  

2. Арина Сабаленка – Wilson  

3. Гарбинье Мугуруса – Babolat  

4. Каролина Плишкова – Babolat  

5. Барбора Крейчикова – Head  

6. Мария Саккари – Wilson  

7. Анетт Контавейт – Babolat  

8. Паула Бадоса – Wilson  

9. Ига Свентек – Tecnefibre  

10. Унс Джабир – Wilson  

 

В мужском теннисе лидирующую позицию заняла фирма «Head». Для активного 

спортсмена с агрессивной манерой игры, ракетка данной фирмы подойдет идеально, так как 

она сочетает в себе силу удара и скорость подачи, что как раз и характерно для мужского 

теннисного тура. Как мы указывали выше, ракетки компании «Head» сочетают в себе такие 

качества как: маневренность, мощность. Именно данные характеристики позволяют 

спортсменам показывать теннис на высоких скоростях, тем самым вызывая ажиотаж у 

публики.  

В женском теннисе лидирующую позицию заняла фирма «Wilson». Для увеличения 

мощности удара основной вес перемещен в ручку ракетки, что позволяет играть более 

вариативно, при этом полностью контролируя полет мяча. Данные характеристики 

позволяют выполнять наиболее точное исполнение технических ударов. Поэтому в женском 

теннисе огромную роль играют техническое составляющее ударов и грация. 

Но есть инвентарь, который никогда не подбирается самим спортсменом – покрытие 

корта. Существует 4 вида теннисного покрытия: травяные, грунтовые, синтетически 

ковровые (искусственная трава), хард. Тип каждого покрытия, в той или иной степени, 

влияет на отскок мяча, на его скорость и полет.  

Так же существует 4 типа мячей: «красные» (дети 5-8 лет), «оранжевые» (дети 8-9 

лет), «зеленые» (дети 9-10 лет), «желтые» мячи используются с 10 лет. Мячи различаются по 

весу и упругости, от чего зависит скорость полета и высота отскока. 

Выводы. Таким образом, можно сделать следующие выводы. 

1. История развития теннисного инвентаря имеет богатый опыт и постоянно 
развивается. Фирмы стараются усовершенствовать свой инвентарь, для того чтобы наиболее 

его популяризовать. 

2. Ракетки разных производителей имеют место быть, но каждый игрок подбирает 

фирму и саму ракетку индивидуально, исходя из своих предпочтений, ощущений и 

желаемого результата. 

3. Предпочтения фирмы ракетки в мужском и женском теннисе различаются. 
Мужчины-спортсмены предпочитают теннисные ракетки фирмы «Head», так как она 

сочетает в себе силу удара и скорость подачи. В женском теннисе огромную роль играют 

техническое составляющее ударов и грация, лидирующую позицию заняла фирма «Wilson».  
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Актуальность темы исследования обусловлена тем, что в современных условиях 

волонтерское движение играет значимую роль для социального развития общества. 

Волонтерство для молодежи во многом является школой жизни, способствует 

самореализации и самосовершенствованию. Работая добровольцем на мероприятии, молодой 

человек учится новому, получает новые компетенции и опыт. 

Цель исследования – выявить особенности развития волонтерской деятельности в 

молодежной среде. Статус волонтеров в РФ определяется Федеральным законом «О 

благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)» [1]. Волонтерское 

движение активно поддерживается государством. Труд волонтера ценится и поощряется на 

федеральном уровне, что позволяет придать значимость имеющемуся волонтерскому опыту 

при трудоустройстве в организации на управленческие должности и специалистами. Для 

потенциальных управленцев участие в волонтерском движении дает преимущества при 

дальнейшей деятельности, помогая развить необходимые навыки и обзавестись полезными 

знакомствами [2]. 

Результаты исследования. Для того чтобы выявить отношение молодежи к 

волонтерской деятельности, было проведено пилотажное социологическое исследование 

(анкета размещена на платформе «Google формы»). Один из вопросов анкеты раскрывал 

значение «волонтерства» для молодежи. Ответы опрошенных представлены на рисунке 1.  

 

 

Рисунок 1 – Распределение ответов респондентов на вопрос:  

«Волонтерский труд для Вас – это…» 

 

Как видим, для большинства опрошенных людей основным в рассматриваемой 

деятельности являются: «способ реализации» (42%), «желание помочь людям» (38%) и 

«способ повысить общественный статус» (34%). 

Сегодня существует несколько направлений добровольчества, в том числе 

событийное, культурное, медицинское, инклюзивное, экологическое, социальное, 

корпоративное, семейное волонтерство, «Волонтер финансового просвещения», 
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волонтерство в чрезвычайных ситуациях, волонтеры-поисковики, спортивное волонтерство 

[3]. Различные направления добровольчества позволяют оттачивать определенные навыки и 

умения.  

Подробнее рассмотрим событийное волонтерство – волонтерская (добровольческая) 

деятельность, направленная на помощь в организации и проведении крупных значимых 

мероприятий и масштабных событий местного, регионального, федерального и 

международного уровней (помощь на конференциях, съездах, фестивалях, форумах, 

праздниках, концертах, олимпиадах и т.д.), например, Олимпийских игр в Сочи в 2014 г., 

Чемпионата мира по футболу в 2018 г., Универсиады в Казани и др. 

Для крупного события характерны большое количество участников и организаторов, 

масштабный охват территории, привлечение внимания СМИ и общественности, крупные 

затраты на ресурсы, короткие сроки проведения [4]. 

Для участия в организации и проведении крупных мероприятий для волонтера 

необходим как минимум базовый набор качеств, навыков и компетенций для социальной 

работы с большим количеством людей и для управленческой деятельности, среди которых 

ответственность, стрессоустойчивость, коммуникабельность, ораторское мастерство, 

гибкость, пунктуальность, самостоятельность, инициативность, лидерские качества, умение 

работать в команде, умение делегировать полномочия, разрешать конфликты и конфликтные 

ситуации [5]. Данные навыки приобретаются и отрабатываются волонтерами во время 

проведения мероприятий. Опрос также показал, что, по мнению молодежи, основными 

качествами волонтера являются «доброта и любовь к ближнему» (63 %), «бескорыстие» 

(52%) и «искренность» (43%). 

Среди основных причин, препятствующих участию молодежи в волонтерской 

деятельности, респонденты выдели следующие (рис. 2): 

 

 

Рисунок 2 – Распределение ответов респондентов на вопрос: «Назовите причины, 

 которые, на Ваш взгляд, препятствуют участию молодежи в волонтерсокй деятельности?» 

 

Обсуждение и выводы. Можем сказать, что молодым людям, решившим вступить в 

волонтерское движение, рекомендуется выбирать то мероприятие, которое им интересно, 

ведь от желания и инициативности добровольца будет зависеть качество работы; 

знакомиться с максимально возможным количеством людей; при непосредственной работе 

проявить все свои лучшие качества ответственного волонтера, это будет отмечено 

рекомендательным письмом от организаторов, которое может помочь при устройстве на 

работу. Среди основных направлений волонтерского движения сегодня выделяют 
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следующие направления: социальная помощь взрослым и детям: бездомным, инвалидам, 

сиротам, жертвам насилия и т.п.; популяризация здорового образа жизни, содействие 

оказанию медицинской помощи, популяризация донорства крови; деятельность в сфере 

патриотического воспитания и сохранения исторической памяти; культурная деятельность: 

поддержка музеев, библиотек, сохранение культурного наследия и т.п.; экологическая 

деятельность: защита природы, уборка территории и т.п.; благоустройство дворов, парков и 

улиц (покраска скамеек и заборов, установка пандусов, высадка цветов и т.п.); помощь 

животным (например, уход и забота, поиск хозяев) 

На государственном уровне для развития волонтерской деятельности можно 

порекомендовать создание независимых волонтерских центров с обучением будущих тим-

лидеров и координаторов мероприятий, которые передадут опыт следующему поколению 

волонтеров. Участие в крупном мероприятии – это ответственный шаг для добровольца.  
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Актуальность выбранной темы в том, что на сегодняшний день сохранение 

историко-культурного наследия играет особую роль. Ведь это наша история: наше прошлое, 

настоящее и будущее. Очень важно поддерживать и охранять объекты наследия, ведь они 

служат воспитанию дальнейших поколений, и дает возможность предотвратить 

национальное беспамятство и обезличивание. 

История любого города передается не только в архитектуре, но и в его памятниках. 

Ульяновск – провинциальный город с богатым прошлым, который располагается в центре 

Среднего Поволжья. Он построен в живописной местности, на берегах реки Волги.  

Вот уже почти сто лет название города приравнивается к определению «родина 

Ленина», и поэтому многие памятные места города Ульяновска неразрывно связаны с 

именем вождя революции и всей семьи Ульяновых.  

Методы исследования. Исследование литературы, сбор эмпирических данных, 

проведение опроса местного населения г. Ульяновска, составление характеристики, анализ 

полученных данных, подведение выводов.  

Цель исследования. Изучить культурное и историческое наследие Ульяновской 

области. Провести анализ мест и объектов, которые могут быть интересными для туристов. 

Провести социальный опрос среди местного населения с целью выяснения их знаний, 

касаемо культурного, исторического достояния малой Родины и предлагаемые ими методы 

сохранения артефактов области.  

Результаты исследования и их обсуждение. Культурно-историческое наследие – это 

важный элемент в жизни каждого народа. Это духовные, материальные ценности, которые 

созданы в прошлом и имеют значение для сохранения и развития вклада в мировую 

цивилизацию. Будем рассматривать «наследие – как феномен, информационный и 

интеллектуальный потенциал нации» [1]. 

Для ульяновцев значительной частью является наследие семьи Ульяновых, ведь они 

оставили существенный вклад в развитии Симбирской губернии и в том числе в 

современный Ульяновск. 

Илья Николаевич Ульянов – один из лучших выпускников физико-математического 

факультета Казанского государственного университета, получил ученую степень кандидата 

математических наук. Илья Николаевич был направлен для работы в Симбирск, где сначала 

исполнял должность инспектора, а затем стал директором народных училищ губернии. 

Сделал огромный вклад в просвещение народов Поволжья, не только Симбирской губернии, 

но и в том числе Казанской и Чувашской.  

Несмотря на тяжесть обязанностей своих повседневных служебных дней, Илья 

Николаевич был примерным семьянином. В 1863 году он женился на Марии Александровне 

Бланк и родилось у них в браке 8 детей, двое из которых скончались в младенчестве.  

Самым известным, после Владимира Ильича, был его старший брат Александр Ильич 

Ульянов – гордость своей семьи, одаренный химик, студент физико-математического 

факультета Санкт-Петербургского университета, являлся одним из лучших учеников 



«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ТУРИЗМА» 
X Всероссийская научно-практическая конференция молодых ученых, аспирантов, магистрантов и студентов с международным участием 
Том 3. Секция 17. Социально-гуманитарные аспекты физической культуры, спорта, молодежной политики  
и сферы гостеприимства 

 

625 

Дмитрия Ивановича Менделеева. В 1887 году Александра Ульянова казнят за участие в 

подготовке покушения на императора Александра III. 

Многие считают, что именно казнь старшего брата повлияла на выбор жизненного 

пути Владимира Ильича Ульянова. Он стал организатором Октябрьской революции 1917 

года и создателем Российской Советской Республики – первого в мировой истории 

социалистического государства рабочих и крестьян. Владимир Ленин радикально изменил 

картину мира и объективно считается одной из самых значительных и влиятельных фигур 

XX века.  

«Проблема идентичности места для Ульяновска напрямую связана с проблемой 

оценки роли и места В.И. Ленина в истории.» [2]. 

В свое время многие уголки города Ульяновска, связанные с семьей Ульяновых, были 

объявлены заповедными. Поэтому, до нашего времени дошли отлично отреставрированные 

старинные объекты, которые являются «приманкой» для любознательных путешественников 

и туристов.  

Монументальная лениниана в Ульяновске – культурное наследие советской эпохи, к 

которому причастны лучшие мастера страны. 

Ленинский мемориал – это памятник архитектуры XX века, один из крупнейших 

музейных, научных, культурных, общественно-политических центров Поволжья и России, 

был возведен в 1970 году к 100-летию со дня рождения Владимира Ильича Ленина.  

В состав комплекса входят: музейная площадь, четыре мемориальных дома, включая 

Дом-музей В.И. Ленина, Большой зал и Общественно-политический центр. 

Ленинский мемориал сегодня – это единственный в мире музей, имеющий 

экспозицию, отражающую весь жизненный путь Владимира Ильича Ленина как 

политического деятеля и ученого в политической истории России конца XIX – первой 

четверти ХХ веков. В экспозиции представлено около 4 тысяч экспонатов. Они размещены 

почти на 4 тыс. кв. м экспозиционной площади [3]. 

Илья Николаевич Ульянов оставил после себя богатое педагогическое наследие, 

которое имеет немалое значение и для советских школ, которые были при Симбирске, и для 

воспитания учащихся в современных школах города Ульяновска.  

В Симбирской классической гимназии, основанной в 1809 году, проходит обучение 

учеников начальных классов и по сей день. Это первая гимназия в Симбирске, 

выпускниками которой являлись Александр и Владимир Ульяновы. В здании-пристройке 

располагается музей «Симбирская классическая гимназия» и он входит в состав Музея-

заповедника «Родина В.И. Ленина». 

В этой же гимназии работал преподавателем родной брат Ивана Александровича 

Гончарова, известного писателя и литературного критика, малой родиной которого был 

Симбирск. Уже более 100 лет для Ульяновска визитной карточкой является дом Гончарова, в 

котором он родился, где в 1982 году был открыт единственный в стране историко-

литературный музей писателя, являясь филиалом Ульяновского областного краеведческого 

музея; а также Ульяновский драматический театр и Центральная городская библиотека гордо 

носят имя Ивана Александровича Гончарова.  

А Гончаров вспоминал: «первым прямым учителем в развитии гуманитета, вообще в 

нравственной сфере был Карамзин».  

Николай Михайлович Карамзин тоже остался в памяти города Ульяновска. Карамзин 

вошел в историю как реформатор русского литературного языка. В честь знаменитого 

земляка в 1848 году была открыта Карамзинская общественная библиотека. 

Время быстро течет и одно поколение сменяет другое. Меняются взгляды на жизнь, 

на прошлое и на будущее. Молодое поколение забывает «свои корни» и все чаще радикально 

выступает за снесение памятников Владимиру Ильичу Ленину в своих городах или и вовсе 

самовольно, противозаконно занимаются вандализмом [3]. 
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Но Ульяновск действительно не зря гордо носит звание «родина Ленина». Здесь к 

памятникам, монументам и музеям периода ленинизма относятся очень бережно и с 

уважением.  

Для того, чтобы убедиться в этом, было проведено анкетирование среди местных 

жителей города Ульяновска. Респондентам были заданы вопросы о том, как хорошо они 

знают историю своего города, считают ли они необходимым сохранять культурно-

историческое наследие малой родины, и что бы они могли посоветовать к посещению 

туристам в Ульяновске. 

В анкетировании приняли участие 28 человек. Из них 15 женщин и 13 мужчин. 

Возрастная группа опрашиваемых, в основном, от 18 до 35 лет.  

Большинство респондентов (64%) на вопрос «знаете ли вы историю своего города?» 

ответили, что знают относительно неплохо (хотелось бы знать лучше). 21% опрашиваемых 

признались, что знают историю города плохо. 75% респондентов посещали Ленинский 

мемориальный комплекс и практически все остались довольны проводимой экскурсией. 86% 

опрашиваемых местных жителей ответили, что горды тем, что Ульяновск называют «родина 

Ленина». Подавляющее большинство респондентов (88%) высказались, что историко-

культурное наследие города сохранять необходимо. Абсолютно каждый опрашиваемый 

посоветовал приезжающим туристам к посещению Ленинский мемориал, прогуляться по 

площади Ленина и полюбоваться прекрасными видами города. А также посмотреть дом-

музей Гончарова, посидеть на диване Обломова и примерить тапочки знаменитого лентяя, 

персонажа его романа.  

Подводя итог, можно сделать вывод, что город Ульяновск имеет очень богатое 

историко-культурное наследие. В нем удачно сочетаются архитектурные 

достопримечательности, величественная природа Поволжья и такой забавный памятник как 

диван Обломова. Благодаря анкетированию выяснилось, что ульяновцы очень горды богатой 

историей своего города и действительно чтут ее, бережно сохраняют. Туристам будет удобно 

и комфортно при посещении Ульяновска, ведь это город пешего туризма. В центральной 

части более 30 музеев расположены в радиусе 5 километров. 

Особенной достопримечательностью города является уникальное сочетание 

сохранившегося дореволюционного наследия, объектов архитектуры XIX века в центре 

современного города с изюминкой в виде мест, связанных с именем основателя первого в 

мире социалистического государства, районов с социалистической планировкой и 

застройкой и современных районов города. Это уникальное сочетание необходимо умело 

раскрыть и реализовать для организации внутреннего и въездного туризма в Ульяновск. 
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«Никакие полицейские силы не справятся  

с разгневанным и решительно настроенным населением.  

Фокус в том, чтобы не дать им осознать это».  

             Терри Пратчетт, «Незримые академики» 

 

Актуальность: Защита прав человека – это тема, которая существует вне времени. 

Так же как и идея организации грандиозных спортивных мероприятий пришла с начала 

времен (первую документально подтвержденную Олимпиаду относят к 776 году до н. э. [4]) 

и пользуется популярностью и в настоящем. Однако, несмотря на глобальность и 

неизбывность этих двух категорий, в их взаимоотношение вмешивается третий элемент – 

общественный порядок и его защита.  

Так, общественные спортивные события всегда являются мероприятием повышенной 

опасности, в связи их массовостью и относительной неподконтрольностью. Во время таких 

событий, обеспеченных еще и определенных психологическим состоянием толпы, любое 

некорректной высказывание, выкрик, движение может стать триггером для действий, 

несовместимых с общественным порядком. И, следовательно, повлечет за собой действия 

органов, которые данный порядок охраняют. В то же время, органы правопорядка могут 

неправильно оценить ситуацию и применить методы, которые не соответствуют ни нормам 

Международного права прав человека (далее – МППЧ), ни объективно существующей 

общественной опасности. И если потасовка между органами правопорядка и посетителями 

спортивных соревнований уже началась, то, как правило, относительно безопасным, но в то 

же время эффективным решением для ее прекращения является, как и во многих других 

ситуациях нарушения общественного порядка, применение нелетального оружия.  

Цель исследования: выяснить, является ли применение нелетальных видов оружия в 

отношении лиц, не подчиняющихся требованиям об охране публичного порядка, законным, 

и какие права человека может нарушать применение данных видов оружия (на примерах 

беспорядков на футбольных стадионах). 

Результаты исследования и их обсуждение: Проблема поведения зрителей на 

спортивных соревнованиях волнует международную спортивную общественность уже давно. 

Особенно ярко она проявляется во время проведения футбольных матчей и, в первую 

очередь, на матчах клубов, имеющих значительные фанатские движения [6]. Так, например, 

18 апреля 2008 года болельщики московского «Спартака», прибывшие на матч »Спартак-

Нальчик» и «Спартак-Москва», находясь в нетрезвом состоянии, повздорили с местными 

жителями. Инцидент закончился перестрелкой, в ходе которой несколько человек получили 

огнестрельные ранения из травматического пистолета [8]. 17 ноября 2012 года, на матче 

«Динамо» (Москва) – «Зенит» (Санкт-Петербург) в голкипера Антона Шунина бросили 

файер. Петарда попала Шунину в голову и оглушила его, из-за инцидента матч остановили. 

Вратарь был отправлен в больницу с подозрением на ожог роговицы глаза [5]. 

Можно привести много подобных примеров как в настоящее время, так и в 

ретроспективе. В связи с этим, еще в 1985 году Советом Европы была принята Европейская 

Конвенция о предотвращении насилия и хулиганского поведения зрителей во время 
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спортивных мероприятий (далее – Конвенция 1985 года). Российская Федерация 

ратифицировала данную Конвенцию в 1990 году, взяв на себя обязательства принимать меры 

по предупреждению насилия и иного девиантного поведения болельщиков [8]. 

Несмотря на то, что объективно поведение фанатов почти всегда является причиной 

нарушений прав других людей, противоправное действие может произойти не только с 

одной стороны. И если в Конвенции 1985 года довольно ясно обрисованы субъекты и цели 

регулирования (посетители соревнований и предотвращение любых нарушений и 

провокаций с их стороны), то Конвенция Совета Европы по единому подходу к 

безопасности, защите и обслуживанию во время спортивных мероприятий, и в частности 

футбольных матчей (далее – Конвенция 2016 года) оставляет их довольно размытыми, 

указывая в преамбуле, что выражает «беспокойство в связи с отсутствием защиты права на 

физическую неприкосновенность и защиты оправданных ожиданий для всех граждан, 

желающих посещать футбольные и другие спортивные мероприятия без угрозы насилия, 

общественных беспорядков или других преступных действий» и признает «необходимость в 

полном объеме учитывать национальное и международное законодательство по таким 

вопросам, как … права человека» [2].  

Из данной формулировки может следовать вывод, что защита может 

распространяться на тех, кто является посетителями матча и против кого направлены меры 

по урегулированию беспорядков.  

Основными документами, которым руководствуются правоохранительные органы во 

всем мире при разгоне толпы, являются Основные принципы применения силы и 

огнестрельного оружия должностными лицами по поддержанию правопорядка, а также 

Кодекс поведения должностных лиц по поддержанию правопорядка. Также согласно 

Конвенции 2016 года Стороны обязуются гарантировать, что органы полиции работают в 

сотрудничестве с организаторами, болельщиками, местным населением и другими 

заинтересованными сторонами для проведения футбольных матчей и других спортивных 

мероприятий в обстановке безопасности, защиты и благоприятной атмосферы для всех 

заинтересованных лиц [2]. Через призму данных норм можно рассмотреть возможность 

применения к нарушителям нелетальных видов оружия. 

Основные виды оружия, которые могут быть применены для прекращения 

беспорядков это: 

1) резиновые дубинки; 
2)  резиновые пули, если позволяет дистанция (выстрел в упор либо с близкого 

расстояния с высокой вероятностью приведет к тяжелому повреждению [10]); 

3) электрошокеры, если позволяет расстояние между участниками (при атаке 

электрошоковым оружием происходит падение человека [11]. Если не будет соблюдено 

требование дистанции между участниками, то в случае давки во время беспорядков человека 

могут затоптать); 

4) акустические устройства (опять же, если позволяет дистанция. Звуковая волна 

может воздействовать на человека с расстояния более 100 метров от источника звука, а 

последствием применения оружия может стать постоянное повреждение слуха [11]); 

5) водяные пушки (если позволяет температура воздуха, так как запрет на 

использование водометов при температуре ниже 0 является достаточно распространенной 

практикой государств. Например, устанавливает такое запрещение законодательство 

Российской Федерации [3]). 

Так, во время матча «Шинник» (Ярославль) – «Спартак» (Москва) в октябре 2013 года 

один из болельщиков вывесил на трибуне флаг с нацистской символикой. Матч был прерван 

на 20 минут, и полиция смогла остановить массовые беспорядки, применив водометы [5]. 

Есть также уникальные виды оружия, которые, насколько нам известно, еще не 

применялись на практике, но имеют место быть в предположениях. Например: 
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1. Разрывные футбольные мячи – эластичные, полые шары, эллипсоиды или 

цилиндры. Внутри содержится несмываемая краска или дымообразующий заряд. В 

отношении «нарушителей спокойствия» происходит кинетический либо 

преградообразующая атака, а след от краски в дальнейшем может стать доказательством 

правонарушающего поведения [9]. 

2. Граната с щупальцами – прибор, механизм работы которого заключается в том, что 

после падения на землю граната начинает развертку рукавов в форме звезды или спирали и 

после этого подрывается, выпуская смеси, неопасные для жизни человека (слезоточивый газ, 

дымовая завеса, инкапаситанты и калмативы). 

Развертывание рукавов гранаты с их хаотическим распрямлением и выбрасыванием в 

стороны рукавов, напоминающих щупальца монстра, должно вызывать у агрессивной толпы 

дополнительный эффект боязни гранаты и стремление как можно быстрее покинуть место 

развертывания рукавов гранаты (с таким же успехом данный процесс может вызвать панику 

у и без того напряженной толпы, однако практики применения на данный момент нет, в 

связи с этим, трудно рассуждать о последствиях). 

Изделие также позволяет маркировать нарушителя жидким несмываемым составом 

или красителем в виде пудры. Кроме того, рукава уложены поверх корпуса гранаты, что 

делает ее наружную поверхность мягкой, что снижает вероятность травм у митингующих [9]. 

Выводы: Во-первых, невозможность применения любых спецсредств прямо 

предусмотрено не только требованиями указанных выше международных документов, но и 

национальным правом – действующее российское законодательство запрещает сотрудникам 

полиции применять спецсредства при пресечении незаконных публичных мероприятий 

ненасильственного характера, которые не нарушают общественный порядок, работу 

транспорта, средств связи и организаций [7]. То есть, нелетальное оружие должно 

применяться только в крайнем случае, когда возможный ущерб для здоровья будет 

оправдывать ситуацию действительной общественной опасности.  

Во-вторых, существуют законодательные ограничения в применении нелетального 

оружия. 

В-третьих, остается открытым вопрос о безопасности применения этого оружия 

против толпы, поскольку информация его возможном воздействии на здоровье практически 

не изучена, а риски причинения вреда здоровью очень высоки. Необходимо учитывать тот 

факт, что в толпе посетителей могут также оказаться дети, женщины, пожилые люди, люди, 

имеющим проблемы со здоровьем, на которых действие нелетального оружия может 

произвести слишком сильный эффект.  

Учитывая вышесказанное, мы пришли к выводу, что нелетальное оружие является 

эффективным средством для борьбы с беспорядками на футбольных матчах, однако 

применение данного оружия должно соответствовать нормам МППЧ, национального 

законодательства, а также применятся только в случае реальной общественной опасности. 
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Актуальность: Право граждан на занятия физической культурой и спортом 

закреплено законодательно в Конституции Российской Федерации, ФЗ от 04.12.2007 N 329-

ФЗ (ред. от 06.03.2022) «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», иных 

федеральных законах и нормативно-правовых актах Российской Федерации, а так же законах 

и нормативно-правовых актах субъектов Российской Федерации. На международном уровне 

исторически сложился особый способ регулирования отношений, получивший название  

lex sportiva – от лат. спортивное право. По своей природе lex sportiva не является правом в 

привычном понимании, однако, его нормы признаются на уровне государства, тем самым 

обретая легитимность на территории этого государства [3]. Отношения, возникающие в 

процессе организации и проведения спортивных мероприятий международного уровня, 

регулируются комплексно: нормами права государства, в котором проводятся такие 

мероприятия, а так же нормами международного спортивного права. В данной статье речь 

пойдет о правовой природе факта отстранения российских спортсменов от участия в 

Паралимпийских играх в Пекине в 2022 г., анализ и юридическая оценка которого должны 

воспрепятствовать распаду международного спортивного права и способствовать развитию. 

Целью исследования является выявление актуальных проблем регулирования 

международных отношений в сфере спорта путем анализа и юридической оценки факта 

отстранения российских спортсменов от участия в Паралимпийских играх в Пекине в 2022 г. 

Результаты исследования и их обсуждение: юридический факт состоит в том, что 

03.03.2022 г. Эндрю Парсонс, занимающий должность президента International Paralympic 

Committee (далее – IPC, МПК) с англ. Международный паралимпийский комитет, озвучил 

решение, принятое IPC накануне, а именно об отстранении спортсменов от участия в 

Паралимпийских играх в Пекине в 2022 г прибывших от Российского паралимпийского 

комитета, ссылаясь на угрозы, поступившие в IPC от национальных паралимпийских 

комитетов стран участниц, а так же спортсменов-участников и команд-участниц 

паралимпийских игр. В частности, речь шла об отказе принимать участие в паралимпийских 

играх в случае участия спортсменов от Российского паралимпийского комитета (далее – 

РПК) и национального паралимпийского комитета Белоруссии (далее – НПК). Так же было 

сообщено, что с НПК и спортсменами стран участниц связались правительства их стран и 

оказывали на них давление [5]. Данное решение прямо противоречит ст. 2 гл.2 раздела 9 об 

общих правилах и принципах участия в паралимпийских играх, а именно запрет 

дискриминации по отношению к лицам или странам по политическим, религиозным, 

экономическим, расовым, половым признакам, а также по признакам, связанным с 

инвалидностью, сексуальной ориентацией и на других основаниях. Примечательно, что 

решение об отстранении российских паралимпийцев так же мотивировано тем, что Россия 

нарушила принцип олимпийского перемирия, провозглашенный резолюцией 48/11 от 25 

октября 1993 года Генеральной Ассамблеи ООН [4]. Важно отметить, что согласно 

содержанию ст. 39 Устава ООН, наличие или отсутствие угрозы миру определяет Совет 

Безопасности ООН, при отсутствии определения «угрозы миру» [1]. Так, например, ввод 
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Советских войск в Афганистан в 1979 г., результат – санкции и бойкот Олимпийских игр 

1980 г. в Москве, при этом в военный конфликт были вовлечены ряд государств, в том числе 

США, которые оказывали гуманитарную, военную, финансовую помощь афганским силам, 

однако, это осталось без внимания. Вооруженный конфликт в августе 2008 г. во время начала 

Олимпийских игр в Пекине, заключавшийся в нападении Грузии на Южную Осетию и 

Республику Абхазию, Россия выступила как миротворческая сила, отметим, что МОК не 

отстранил Грузинскую сборную от участия в Олимпийских играх, при этом спортсмены 

выступали под флагом своего государства [2]. И, наконец, февраль 2022 г., после окончания 

Олимпийских игр и накануне открытия Паралимпийских игр Россия объявляет о начале 

специальной военной операции в Украине в ответ на обращение Луганской Народной 

Республики и Донецкой Народной Республики с просьбой о помощи, результат – санкции, 

отстранение российских спортсменов от участия в Паралимпийских играх в Пекине, при 

этом украинские спортсмены выступили на Играх под своим флагом. В контексте 

вышесказанного становится очевидным политическое давление, оказываемое на Россию и 

российских спортсменов. МОК, МПК, САС, ВАДА не обладая дипломатическим 

иммунитетом не имеет возможности избежать политического влияния, так же всякое 

финансирование со стороны государств и международных организаций создает 

определенные рычаги воздействия, что так же не способствует беспристрастности и 

объективности.  

Выводы: мир спорта в очередной раз столкнулся с проблемой эфемерности lex 

sportiva, легальность норм не всегда означает их легитимность. На международном уровне 

развитие международного спортивного права возможно при достижении консенсуса между 

участниками. Государства ведут скрытый диалог на языке спортивных событий, но это 

может быть не только диалог государства с государством, но и государства с народом 

другого государства. Спортсмены – это символ нации, лучшая часть общества, 

представляющая собой эталон высокоморальных человеческих качеств, силы духа, воли, а 

также образованности. Задача ведущих атлетов не только побеждать, но и транслировать 

положительный образ человека и гражданина. Только так можно добиться 

межнационального признания и поддержки. 

В основе международного спортивного права лежат многовековые обычаи и 

традиции, столь грубое их нарушение в отношении российских спортсменов – результат 

длительной целенаправленной работы недружественных субъектов. Такие действия не 

соответствуют принципам, заявленным в Олимпийской Хартии и Паралимпийской Хартии, и 

должны быть пресечены. Ввиду явного противоречия принятого решения правилам 

международного паралимпийского комитета членство ангажированных участников в МПК 

должно быть приостановлено, по факту нарушений должно быть проведено расследование, 

по результатам которого должны быть приняты соответствующие меры. Данные процедуры 

необходимы в целях препятствования распада международных отношений и выхода из зоны 

острого конфликта, для сохранения мира и безопасности человечества.  
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Актуальность. Данная тема актуальна для всех поклонников большого спорта. Очень 

много людей смотрят различные турниры и соревнования по телевизору. И последнее время 

вокруг России очень много скандалов, связанных с применением допинга. Все эти скандалы 

и введенные из-за них санкции разочаровывают поклонников российских спортсменов. 

Санкции бывали различные, от отстранения спортсмена до лишения сборной команды 

России ее государственных символов: герба, гимна, флага. Нас интересует эта тема, так как 

мы очень часто смотрим и Олимпийские игры, и Чемпионаты мира. Но мы никогда не 

падаем духом и все так же переживаем за нашу страну, хоть она может и лишена своих 

символов. 

Цель работы. Рассмотреть антидопинговые скандалы вокруг России, и посредством 

социологического опроса выявить отношение студентов к ним, посредством приложения 

Google формы, выборочная совокупность 100 ч. (20-26 декабря 2021г.)  

Результаты исследования и их обсуждение. Исследования по допинговой 

проблематике, можно разделить на две части. Одни считают, собственно что «допинговая 

сага» – это гигантская политическая история. Российская Федерация наказана не вследствие 

того, что считалась самым «задопингованным» государством мира, а по причине 

обострившихся интернациональных отношений со странами Западного блока. И это никоим 

образом не связано со спортом и допингом. Иная позиция: в РФ в начале XXI века была 

сотворена исключительно действенная в мире государственная система допинговых 

манипуляций. И как раз благодаря данной системе отечественные спортсмены завоевали 

собственной стране медали и популярность.  

В работах отечественных исследователей отмечается: «Сегодня возрастает роль 

Российской Федерации в международных отношениях, поэтому находятся силы, 

противодействующие ее могуществу, которые переносятся с прямого силового 

противоборства в сферу спорта, а именно в «антидопинговую войну» вокруг РФ [1]. 

Допинговые скандалы начались после проведения знакового соревнования международного 

уровня – ХХII Олимпийских зимних игр в городе Сочи РФ (7-23 февраля 2014 г.): 

отстранение участия российских спортсменов в международных соревнованиях и 

приостановление деятельности Национальной антидопинговой организации «РУСАДА» 

проходило неоднократно с 18 ноября 2015 г. по 20 сентября 2018 г., и с 9 декабря 2019 года 

по настоящее время [2]. В исследованиях отмечается, что «международные антидопинговые 

скандалы вокруг РФ носят серийный характер, и явно политический аспект, вызванный ее 

усилением в мировой системе» [3]. 

Основной организацией определяющей антидопинговые отношения в Российской 

Федерации, является Национальная антидопинговая организация «РУСАДА» созданная в 

2008 г. На основании выводов комиссии WADA, с 18 ноября 2015 г. по 20 сентября 2018 г. и 

с 9 декабря 2019 года по настоящее время деятельность РУСАДА оказалась не 

соответствующей Всемирному Антидопинговому Кодексу (WADA), и была приостановлена. 

Соответствие в формально-нормативной базе РФ было и в признании антидопинговых 

правил WADA в административном (КоАП РФ), трудовом (ТК РФ), и особенно в уголовном 
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(УК РФ) законодательстве Российской Федерации. Однако и деятельность «WADA, не 

отвечает, на текущий момент современным требованиям дня». Надо отметить ее явно не 

объективный характер: нельзя допускать «терапевтическое оправдание одним», если спорт 

честный, пусть он и будет честным!  

«Русское дело» – главный допинговый скандал в истории спорта. В него оказались 

втянуты тысячи спортсменов, тренеров и госслужащих. Были пересмотрены итоги десятков 

больших состязаний. С 2015 года спортсмены из РФ выступают в условиях санкций, а 

рассмотрение результатов данной истории давно вышло за рамки спорта. 

В последнее время к РФ довольно большое количество жалоб по причине 

использования допинга. Начало данным скандалам отдал кинофильм «Секретный допинг. 

Как Россия добивается побед» 2014 г. Данный кинофильм про легкоатлетку Юлию 

Степанову и ее супруга, прежнего работника РУСАДА. В данном документальном 

кинофильме они привели подтверждения применения и сокрытия использования допинга в 

РФ. По итогам расследований WADA выяснили, собственно что допинг в легкой атлетике 

применялся массово и имел регулярный характер, все происходило с ведома РУСАДА и 

поддерживалось на государственном уровне. 14 ноября 2015 года ИААФ временно 

остановила членство ВФЛА по причине допинговых нарушений до выполнения ряда 

притязаний и проведения реформ. По причине этого наши легкоатлеты не смогли 

участвовать на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро в 2016. В дальнейшем спортсменов, 

прошедших анализ на допинг, который не зарекомендовал итогов его использования, 

допускали на международные состязания, но под нейтральным флагом.  

Следующим случаем, связанным с использованием допинга, было дело Г. Родченковa. 

В декабре 2014 в столичной антидопинговой лаборатории, за некоторое количество дней до 

прибытия комиссии WADA в Российскую Федерацию, по указанию ее директора 

Г.Родченкова были уничтожены больше 1400 допинг-проб русских спортсменов. В 2016 г. 

издание «The New York Times» опубликовало расследование где рассказывалось, собственно 

что перед зимними Олимпийскими играми в Сочи в РФ разработали «допинговую 

программу» с участием нескольких спортсменов.  

В январе 2016 г. WADA занесло мельдоний в перечень запрещенных веществ, до 

этого его использовали как стимулятор физической нервно-психической выносливости 

спортсмена. В марте же прояснилось, собственно, что мельдоний обнаружен у ряда 

российских спортсменов. В связи с данным решением, WADA с множества спортсменов 

сняло отстранение, но, к примеру, Марию Шарапову на два года лишили участия в турнирах, 

позже этот срок уменьшили до 15 месяцев. Еще раз допинг-скандал произошел на 

Олимпиаде в Пхенчхане в 2018 году. Отечественных керлингистов А.Крушельницкого и 

А.Брызгалову лишили бронзовой медали из-за обнаружения мельдония в допинг-пробе 

Крушельницкого. 

В декабре 2017 года Международный союз биатлонистов после допинговых 

скандалов в российском спорте изменил статус членства Союз биатлонистов России. 

Несмотря на выполнение условий IBU не восстановил в правах СБР.  

В докладе независимой комиссии WADA от 18 июля 2016 г. также находится 

информация об употреблении допинга русскими паралимпийскими спортсменами. В августе 

2016 года Международный паралимпийский комитет (МПК) принял заключение 

приостановить членство Паралимпийского комитета РФ (ПКР) в связи с допинговыми 

нарушениями. Вследствие этого сборная РФ была отстранена от участия в XV летних 

Паралимпийских играх в Рио-де-Жанейро (2016). В сентябре 2017 года российские 

спортсмены получили право участвовать в нейтральном статусе в квалификационных 

соревнованиях к XII зимним Паралимпийским играм в Пхенчхане (2018), впоследствии чего 

им допустили участие под паралимпийским флагом и на самих Играх до 31 декабря 2022г.  

На прошедших XXIV Олимпийских играх 2022 г. в Пекине с 4 по 20 февраля, широко 

в центре внимания был скандал с лидером женского одиночного катания К. Валеевой. Но о 
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политизации конфликта вокруг спортсменов является отказ от участия на параолимпийских 

играх наших спортсменов из-за системы санкций связанных с проведением Россий 

специализированной военной операции. 

Помимо изучения литературного материала, нами в течение недели (20-26 декабря 

2021) также был проведен опрос студентов с помощью приложения Google формы 

посредством массовой рассылки в социальных сетях, выборочная совокупность 100 человек.  

На вопрос: «Знаете ли вы о громких скандалах, связанных с применением допинга в 

российском спорте»?; подавляющее большинство (76 %) оказались осведомлены о таких 

ситуациях. На второй вопрос: «О применении допинга в каком виде спорта вы слышали»? 

Большинство (59 %) студентов слышали только про ситуации с Олимпийскими играми, 

причем 22 % – о случаях применения допинга в легкой атлетике, и 16% о применении 

допинга в футболе, но никто не слышал о применении допинга в биатлоне. Также 

респондентами считают, что существуют единичные случаи применения допинга в таких 

видах спорта как теннис, тяжелая атлетика и плавание.  

На вопрос об оправданности допинговых санкций, мнения разделились следующим 

образом. Так, 43 % студентов ответили, что они не согласны с решениями; 38 % – считают, 

что можно придумать вариант лучше, 18% – выразили свое согласие с решениями 

антидопинговых комиссий. Также было выражено одно возмущение, почему такое 

отношение только к нашим спортсменам. 

Выводы. На основании изученной литературы и проведенного нами опроса следуют 

следующие выводы. Российская Федерация неоднократно была вовлечена в допинговые 

скандалы, на что WADA очень быстро реагировало и принимало меры. Из-за запрещения 

мельдония многие спортсмены были наказаны отстранением, но WADA смягчило наказание 

из-за доказательства того, что мельдоний задерживается в организме на несколько месяцев. 

Проблемы, связанные с использованием допинга, имели очень тяжелые последствия, вплоть 

до отстранения паралимпийской сборной России. Многие студенты по результатам опроса не 

согласны с решениями WADA, и хотели бы, чтобы решения были не такими строгими. 

Допинговые скандалы имеет политическую причину, в особенности об этом 

свидетельствуют последние события отстранения паралимпийцев. 
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Аннотация: В этой статье мы постарались кратко исследовать особенности 

гражданско-правовой ответственности в рамках одного из видов регрессного иска. 

Обозначенная тема выступает как одна из актуальных на данном этапе развития командных 

видов спорта, которые являются частью массовой культуры. Именно большое количество 

зрителей выдвигает не только высокие требования к безопасности при проведении массовых 

мероприятий, но и ставит закономерный вопрос о повышении уровня правовой культуры 

болельщиков. Очевидно, что одним из средств в этом направлении выступает гражданско-

правовые санкции, применяемые данной категории граждан. Целью нашей работы является 

изучение специфики отдельного вида гражданско-правовой ответственности в отношении 

футбольных болельщиков (в рамках регрессных исков, выставляемых футбольными 

клубами, в том числе в Российской Федерации). Объектом выступает законодательство, 

регулирующее вопросы применения подобных исков к болельщикам; предметом – 

правоприменительная практика. В работе нами применены как общенаучные методы 

исследования (дедукция, индукция, анализ, синтез), так и специальные методы 

юриспруденции, включая формально-догматический (позволяет рассматривать право, как 

систему форм и методов, регулирующих общественные отношения) и герменевтический 

(рассматривает правовые акты как феномен особенного мировоззрения, что позволяет 

понимать смысл закона, а не только читать его). Особое место в методологии работы 

занимает метод конкретно-социологических исследований, который направлен на выявление 

необходимого эффективного правового регулирования.  

Ключевые слова: регрессный иск в спортивном праве, болельщики и футбольные 

клубы, законопослушное поведение болельщиков.  

Спорт и спортивные мероприятия в настоящее время пользуются значительной 

популярностью. Действительно, даже в условиях пандемии, они не потеряли своих зрителей. 

Повышенный спрос на подобные развлечения и большое количество зрителей выдвигают 

высокие требования к обеспечению безопасности спортивных мероприятий. Очевидно, что 

профилактика есть наиболее эффективный способ предотвращения противоправных 

действий. Следовательно, стремление предотвратить возможные эксцессы, в т.ч. и с 

помощью разъяснительной работы о возможных последствиях со стороны закона, вынуждает 

обратиться к вопросу об ответственности зрителей-болельщиков за неправомерные деяния.  

Общеизвестно, что спортивная деятельность и спортивные мероприятия преследуют 

общественно полезные цели, включая популяризацию здорового и подвижного образа 

жизни. Об этом свидетельствуют нормы, содержащиеся в Федеральном законе от 21.11.2011 

N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»: «формирование 

здорового образа жизни у граждан, начиная с детского возраста, обеспечивается путем 

проведения мероприятий … формирование мотивации к ведению здорового образа жизни и 

создание условий для ведения здорового образа жизни, в том числе для занятий физической 

культурой и спортом» [1].  

Безусловно, что у любого вида спорта есть свои зрители-болельщики. Но, к 

сожалению, некоторые из них выражают свои эмоции и переживания за кумиров, не только 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121895/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121895/
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нарушая права третьих лиц, но и дискредитируя спортивные объединения, за которые они 

«болеют». Поэтому, можно сказать, что спортивное мероприятие может оказаться риском 

для охраняемых законом прав и интересов физических и юридических лиц.  

Один из первых зарегистрированных конфликтов между футбольными фанатами в 

России произошел 14 октября 1995 года, когда на Старом Арбате сошлись в потасовке около 

200 фанатов ЦСКА и «Спартака». Это событие стало символом начала эпохи жестокого 

противостояния среди футбольных болельщиков России. И государство, и спортивные 

организации, заинтересованы в мирной и праздничной обстановке проходящих спортивных 

соревнований, в большом количестве зрителей и болельщиков.  

Научное представление о правовом регулировании применения гражданско-правовых 

санкций в отношении болельщиков подразумевает закономерное знакомство с понятием 

«регрессный иск». В пункте 1 статьи 1081 Гражданского Кодекса Российской Федерации 

указано, что лицо, возместившее вред, причиненный другим лицом (работником при 

исполнении им служебных, должностных или трудовых обязанностей, лицом, управляющим 

транспортным средством, и т.п.), имеет право обратного требования (регресса) к этому лицу 

в размере выплаченного возмещения, если иной размер не установлен законом [2].  

Чаще всего происходит так, что за нарушения со стороны своих болельщиков 

наказываются клубы. Они могут получить такие санкции, как штраф, проведение матча без 

зрителей, либо дисквалификация клуба. Иными словами, за противоправные деяния своих 

поклонников будет отвечать спортклуб. Но, в соответствии с действующим 

законодательством, подобная односторонняя ответственность ущемляла бы права клуба. 

Именно этим и объяснимо наличие права у спортивных организаций на подачу регрессных 

исков в отношении болельщиков. Дисциплинарным регламентом РФС правовые санкции 

применяются к спортклубам, если имели место: 

- скандирование зрителями ненормативной лексики и оскорбительных выражений; 

- бросание зрителями предметов на трибуны, поле и прилегающую к полю 

территорию; 

- использование и бросание зрителями пиротехнических изделий; 

- беспорядки на стадионе; 

- демонстрация зрителями средств наглядной агитации оскорбительного характера, 

либо содержащих ненормативную лексику; 

- иные неправомерные действия зрителей.  

Например, 21 февраля 2019 года на стадионе «Газпром-Арена» (г. Санкт-Петербург), 

во время матча 1/16 финала Лиги Европы УЕФА сезона 2018/2019 годов между командами 

ФК «Зенит» и ФК «Фенербахче», на 61 минуте матча выбежал на поле болельщик «Зенита», 

некто Саакян. Боровичским районным судом Новгородской области рассмотрено 

гражданское дело по иску акционерного общества «Футбольный клуб «Зенит»« к Саакяну 

А.А. о взыскании убытков и судебных расходов. «Зенит» утверждал, что, покупая билет, 

болельщик должен был ознакомиться со всеми регламентирующими актами УЕФА, в том 

числе, с дисциплинарными регламентами УЕФА и РФС. Таким образом, исковые 

требования акционерного общества «Футбольный клуб «Зенит» к Саакяну А.А. 

суд удовлетворил, взыскав с ответчика в пользу истца убытки в размере 687 706 рублей и 

государственную пошлину в размере 10 041 рублей.  

Аналогичный эпизод произошел и во время матча белорусского БАТЭ с лондонским 

«Арсеналом», когда на поле «Борисов-Арены» выбежал болельщик. За это БАТЭ был 

оштрафован Союзом европейских футбольных ассоциаций в размере 5000 евро. Штраф был 

уплачен клубом в полном объеме. А, затем, БАТЭ принял решение подать регрессный иск на 

болельщика, чтобы взыскать 5 тысяч евро с него. Пресс-секретарь этого футбольного клуба 

сообщил, что данным поступком БАТЭ хотел напомнить всем болельщикам о 

недопустимости противоправного поведения во время спортивных мероприятий.  
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Необходимо отметить, что основным наказанием для болельщиков является статья 

20.1 («Мелкое хулиганство») Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях[3]. Также известны случаи, когда зрители спортивных игр наносят ущерб 

имуществу стадиону в крупном размере или выступают организаторами массовых 

беспорядков, причинивших значительный ущерб имуществу клуба (клубов). Такие лица 

могут быть привлечены к статье 167 Уголовного Кодекса Российской Федерации 

(«Умышленные уничтожение или повреждение имущества») [4]. Отметим, что наложение 

любого основного вида правовых санкций не является основанием для неприменения 

дополнительных видов наказания, включая и регрессный иск.  

Таким образом, обозначенная нормативная база и приведенные примеры позволяют 

утверждать, что регрессные иски, применяемые к болельщикам футбольных клубов, 

являются эффективным инструментом формирования их правопослушного поведения.  
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Актуальность. Формирование профессиональных навыков в большей степени 
связано с развитием у бакалавра общепрофессиональных и профессиональных компетенций. 
Эти задачи можно решить с помощью учебных дисциплин, которые их формируют. 

Цель – актуализировать профессиональные компетенции специалиста в области ФК, 
сопоставить их с профессиональными умениями. 

Результаты исследования и их обсуждение. Уровень развития, на современном этапе, 
университетского образования, результатом которого является высококвалифицированный 
человеческий капитал, требует внедрения инновационных разработок в педагогический процесс. 
В последние годы в России, произошла переориентация оценки результата образования с 
понятий «подготовленность», «образованность» на понятия «компетентность», 
«компетентность» обучающихся в контексте ориентации на Болонский процесс. Адекватным 
ответом стало социальный заказ на развитие компетентностного подхода системы образования. 
Немыслимо выполнение такого социального заказа без приобщения студентов к широкой сфере 
культуры, одной из составляющих которой является физическая культура как важный фактор 
формирования профессиональных навыков будущего специалиста. 

Негативно влияющих на продуктивность учебной работы, одним из факторов, 
является недостаточный уровень сформированности профессиональных компетенций в 
процессе обучения в вузе как условия поддержания умственной и физической активности 
нынешних и будущих высококвалифицированных специалистов. 

Переориентация на компетентностный подход в мировой образовательной практике 
характеризуется тем, что сегодня на рынке труда востребованы не сами знания, а способность 
продуктивно выполнять определенные функции, то есть профессиональные компетенции [5]. 
Современные научно-педагогические исследования сосредоточены на разработке 
образовательных программ, что, в свою очередь, требует корректировки содержания 
педагогического процесса. При составлении учебных планов, дисциплины подбираются таким 
образом, чтобы обеспечить равномерное формирование профессиональных компетенций с 
помощью дисциплин базовой части основной образовательной программы, с другой стороны, 
необходимо подбирать такие профессиональные компетенции, которые соответствовали бы 
профилю образовательной программы.  

Обратимся к содержанию федерального государственного образовательного стандарта по 
направлению подготовки 49.03.01 – Физическая культура (ФГОС ВО 3++). В редакции этого 
стандарта существует градация компетенций. В частности, в структуру компетенций входят 
универсальные компетенции, а также общепрофессиональные [2]. Стоит отметить, что перечень 
профессиональных компетенций не указан в Федеральном государственном образовательном 
стандарте, однако пример формулировки профессиональных компетенций можно увидеть в 
примерной основной образовательной программе. Для изучения профессиональных компетенций 
мы проанализировали основную образовательную программу по направлению 49.03.01 – 
Физическая культура Института физической культуры Поволжского государственного 
университета физической культуры, спорта и туризма (ПГУФКСиТ), которая была разработана 
преподавателями кафедры «Теории и методики физической культуры» и кафедры «Физической 
культуры». Формирулировка профессиональных компетенций проводилось на основе 
профессиональных стандартов в соответствии с профессиональной деятельностью студентов, а 
также требованиями рынка труда в сфере физической культуры и спорта. С перечнем 
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профессиональных стандартов можно ознакомиться в федеральном государственном 
образовательном стандарте в разделе «Приложения». Здесь указано несколько 
профессиональных стандартов, но в анализируемой нами образовательной программе 
использовался стандарт «Педагог», утвержденный приказом Минтруда России от 18.10.2013г. № 
544н, «Педагог дополнительного образования детей и взрослых», утвержденный Приказом 
Минтруда России от 08.09.2015г. № 613н, «Педагог профессионального обучения, 
профессионального образования и дополнительного профессионального образования», 
утвержденный приказом Минтруда России от 08.09.2015г. № 608н. Этот стандарт включен в 
реестр профессиональных стандартов. 

Основная образовательная программа ПГУФКСиТ характеризуется многоуровневой 
системой подготовки будущих специалистов физической культуры. Программа предполагает 
внедрение в педагогический процесс новых технологий обучения и воспитания студентов. В 
образовательной среде университета существует система обучения как в традиционной форме, 
так и в форме использования дистанционных образовательных технологий. Стоит отметить, что 
выбранная база дисциплин, включенных в структуру образовательной программы, позволяет 
системно и эффективно формировать профессиональные компетенции. Исходя из специфики 
подготовки специалистов в Институте физической культуры, был определен следующий 
перечень профессиональных компетенций и дисциплин, которые их формируют (таблица). 

Таблица – Соотношение профессиональных компетенций с дисциплинами в основной 
образовательной программе по направлению 49.03.01 – Физическая культура 

Наименование компетенции Наименование дисциплины 

ПК-7 Способен 

использовать в 

образовательном процессе 

педагогически 

обоснованные формы, 

методы, средства и приемы 

организации деятельности 

Теория и методика физической культуры 

Информационные технологии в физической культуре и спорте  

Теория и методика обучения базовым видам спорта, в том числе 

гимнастика 

легкая атлетика 

плавание 

спортивные и подвижные игры 

лыжный спорт 

Теория и методика физического воспитания обучающихся 

Возрастные аспекты двигательной активности человека 

Кинезиология человека 

«Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной 

квалификационной работы  

ПК-8 Способен определять 

и использовать в 

образовательном процессе 

формы, методы, средства 

контроля и оценивания 

процесса и результатов 

Социология физической культуры 

Спортивная метрология 

Теория и методика физического воспитания обучающихся 

Физиология спорта 

Научно-исследовательская деятельность в сфере физической 

культуры и спорта 

«Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной 

квалификационной работы  

ПК-6 Способен 

разрабатывать учебно-

методическое обеспечение 

реализации образовательной 

программы 

Теория и методика обучения базовым видам спорта, в том числе 

гимнастика 

легкая атлетика 

плавание 

спортивные и подвижные игры 

лыжный спорт 

Теория и методика физического воспитания обучающихся 

Профессионально-ориентированная 

«Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной 

квалификационной работы  



«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ТУРИЗМА» 
X Всероссийская научно-практическая конференция молодых ученых, аспирантов, магистрантов и студентов с международным участием 
Том 3. Секция 19. Профессиональное развитие студентов спортивного вуза на современном этапе 

 

644 

Формирование профессиональных навыков в большей степени связано с развитием у 

бакалавра общепрофессиональных и профессиональных компетенций. Эти группы 

компетенций помогают студентам овладеть профессиональными навыками посредством 

контактной аудиторной работы [4]. 

Высокий уровень профессионализма преподавателя также является ведущим 

условием профессионального развития специалиста [3]. Требования, предъявляемые к 

специалисту в области физической культуры и спорта, содержание и процесс подготовки 

специалиста в области физической культуры и спорта, должны опережать сложившуюся 

теорию и практику.  

Выводы. Таким образом, эффективность формирования профессиональных 

компетенций будущего специалиста в области физической культуры может быть достигнута, 

с одной стороны, благодаря структурным компонентам личностного развития, а с другой 

стороны, за счет динамики овладения студентами стандартами профессионального 

творчества, педагогическими основами знаний определяются учебными планами по 

дисциплинам предметной подготовки, которые играют значительную, собственную роль в 

структуре личности современного специалиста по физической культуре и спорту [1]. 
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ТЕНДЕНЦИЯ РАЗВИТИЯ СТЕНДОВОЙ СТРЕЛЬБЫ  

СРЕДИ СТУДЕНТОВ ПГУФКСиТ 
 

Беляева А.А., Седунова М.В. 

Научный руководитель – к.и.н., доцент Закиров Т.Р. 

Поволжский государственный университет  

физической культуры, спорта и туризма 

Казань, Россия 

 

Актуальность. Первостепенную роль в успешности деятельности основных 

субъектов спорта играет их имидж – искусственный образ, формируемый в общественном 

или индивидуальном сознании средствами массовой коммуникации и психологического 

воздействия. Привлекательный имидж может работать долгие годы и обладать 

определенным экономическим потенциалом, что особенно важно для успешности 

деятельности любых спортивных клубов [1]. 

Цель исследования: проанализировать уровень развития стендовой стрельбы в 

ПГУФКСиТ. 

Методы исследования: анкетирование студентов.  

Результаты исследования. С целью определения уровня популярности стендовой 

стрельбы было проведено анкетирование среди студентов 1 курса ПГУФКСиТ, которое 

показало, что исследуемый вид спорта претендует на то, чтобы считаться популярным в 

глазах общественности. Стоит также учесть, что стендовая стрельба не малоизвестна, на что 

указывает более 80% респондентов, имеющие «на слуху» изучаемую спортивную 

дисциплину [1]. (рис.1) 

Многие из опрашиваемых узнали об анализируемом виде спорта путем 

коммуникационных связей с людьми, занимающимися данным видом спорта или 

интересующиеся им. 

Второй по популярности способ получения информации о стендовой стрельбе 

выступают интернет-ресурсы, что говорит о грамотной популяризации и 

распространении сведений менеджерами спортивной организации. Равное же количество 

обучающихся указали телевидение и периодические издания в качестве источника 

информации [1] (рис. 2). 

 

 

Рисунок 1 – Соотношение ответов на вопрос  

«знаком ли Вам вид спорта стендовая стрельба?» в % 
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Рисунок 2 – Соотношение ответов на вопрос  

«Как вы узнали о виде спорта стендовая стрельба?» в % 

 

С целью популяризации стендовой стрельбы нами была проведена экскурсия для 

студентов 1 курса ПГУФКСиТ на спортивно-стрелковый комплекс «Свияга». 

В рамках экскурсии были освещены такие разновидности стрельбы как спортинг, трап, 

скит. Экскурсанты ознакомились не только со спортивными площадками, но и с футбольным 

полем, тренажерном залом, гостиницей – объектами, предусмотренных для спортсменов. 

Была проведена конференция с директором Федерации пулевой и стендовой стрельбы РТ, 

заслуженным тренером России Сергеем Константиновичем Деминым.  

После экскурсии на стенд нами было проведено анкетирование, результаты которого 

показали, что большинство респондентов (70,7%) изменили свое отношение к стендовой 

стрельбе (рис. 3). Это позволяет сказать, что экскурсия на стрелковый комплекс – один из 

эффективных способов популяризации стендовой стрельбы.  

 

 

Рисунок 3 – Результаты ответов на вопрос «Изменилось ли Ваше отношение  

к стендовой стрельбе после экскурсии на спортивно-стрелковый комплекс?» 

 

Выводы. По результатам проведенного исследования можно сделать следующие 

выводы: более 83% опрошенных знакомы с таким видом спорта как стендовая стрельба, 

около 16% студентов не знали о существовании стендовой стрельбы, более 44% узнали о 

стендовой стрельбе от знакомых, около 7% по телевидению, по радио, ровно столько же 
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впервые прочитали о этом виде спорта в газетах и журналах, более 23% респондентов узнали 

о стендовой стрельбе из интернета и лишь 4% узнали о данном виде спорта из этой анкеты. 

Таким образом, результаты проведенного анкетирования показали, что стендовая 

стрельба известна среди студентов ПГУФКСиТ. Однако у респондентов отсутствует 

стремление пробовать себя в стрельбе. 
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Актуальность. В России цифровизация проникает во все области человеческой 

деятельности, а также в систему образования, и уроки физической культуры не остаются в 

стороне, их грамотное использование учителями в школах повышает результативность 

образовательного процесса.  

Цель исследования: изучение опыта использования цифровых технологий на уроках 

физической культуры в начальных классах. 

Результаты исследования и их обсуждение. XXI век – век высоких компьютерных 

технологий. Образовательная система не отстает от всего мира в их использовании и 

внедрении в своей деятельности, как в высших учебных заведениях, так и в средне-

профессиональном образовании и школах. Нужно признать, что на сегодняшний день, 

учащиеся в школах, начиная с начальных классов, в ежедневной жизни тесно 

взаимодействуют с цифровыми технологиями и интернет пространством. Это позволяет 

учителям использовать их на уроках физической культуры, в процессе реализации 

образовательной программы начальной школы.  

Целью программы по физической культуре является формирование у учащихся 

начальной школы основ здорового образа жизни, развитие творческой самостоятельности 

посредством освоения двигательной деятельности. Дети познают мир через игру, познают 

себя и развиваются как личность. Игра-это исторический вид деятельности, который 

заключается в изучении и воспроизведении увиденного действия, поведения, опыта в особой 

игровой форме [2]. Исходя из этого, процесс обучения детей чему то новому, не обходиться 

без игр, поэтому, подвижные игры, в программе физической культуры, занимают важное 

место, и для них отводится достаточно большое количество часов (примерно одна треть), 

практически в каждом разделе программы, кроме того, существует отдельный раздел 

посвященный подвижным играм. Подвижная игра на уроках физической культуры, это игра, 

направленная на решение педагогической задачи, то есть у нее есть четко поставленная цель 

обучения, которая предполагает достижения педагогических результатов в учебно-

познавательной деятельности учащихся. Учитывая большой объем изучаемого детьми 

материала и разнообразность будущих результатов освоения учебного курса, учитель 

физической культуры должен иметь большой багаж знаний различных подвижных игр. 

Требованием к профессиональной компетентности учителя относится и умение 

использовать цифровые технологии в своей профессиональной деятельности. Педагог всегда 

был и остается новатором, совершенствуется, образовывается, находится поиске, и 

применяет новшества человечества в своей профессиональной деятельности. Сегодня решать 

эту задачу педагогу помогает именно цифровые технологии. Они позволяют учителю 

ускорить процесс освоения нового и использовать его в воспитании будущего поколения. 

Необъятный потенциал цифровых технологий и интернет ресурсов, такие как электронные 

учебники, пособия, журналы по тематике и социальные сети, которые занимают важное 
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место, в процессе обмена опытом по всему миру. Требования к высшим учебным заведениям 

высокие, они должны подготовить всесторонне развитого специалиста, с высокой 

образованностью и глубокими профессиональные знаниями, умениями и навыками, высокий 

уровень интеллектуального развития и эрудицию, общей культуры. Также адаптация 

студентов первого курса, и его качество, напрямую влияет на будущее обучение в вузе, на 

его социализацию, дальнейшее его становление как профессионала. Для этого в вузе должны 

бить созданы все необходимые условия для подготовки всесторонне развитого будущего 

специалиста [1]. 

Использование информационно-коммуникационных технологий педагогом в процессе 

реализации образовательной программы, обучении детей новым подвижным играм помогает 

организовать процесс быстро и эффективно. По сравнению с традиционными формами 

организации и обучения детей, компьютер и интерактивная доска обладает определенными 

преимуществами: 

- предъявление информации на экране позволяет наглядно объяснить положение 

каждого участника; 

- движения, звук, мультипликация надолго привлекает внимание ребенка; 

- несет в себе образный тип информации, понятный дошкольникам; 

Выводы. Таким образом, использование большого количества возможностей 

цифровых технологий, позволяет учителю максимально разнообразить используемые в своей 

практике подвижные игры, что позволяет повысить интерес детей к занятиям физической 

культуры, решать поставленные цели и задачи учебного курса позитивно и без принуждения. 
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Актуальность. К иинформационным технологиям относятся методы, приемы и 

способы использования компьютерных технологий при выполнении функций сбора, 

хранения, обработки, передачи и использования данных. Целью информационных 

технологий является решение задач по повышению надежности и эффективности 

информационных процессов и снижению сложности этих процессов на основе эффективного 

использования современных достижений в области компьютерных технологий и других 

высоких технологий. Также отмечается возрастающая роль информационных технологий в 

области педагогики. 

Тенденция современного общества – глобальный рост информационных технологий и 

знаний в жизни человека. В XXI веке они проникли во все отрасли жизни человечества. 

Информация на данный момент является одним из важнейших источников человечества. И, 

соответственно, информационные технологии не обошли стороной и область спорта. 

Поскольку современный спорт – это сложная и быстро развивающаяся сфера, без 

информационных технологий становится практически невозможно контролировать это 

процесс. Для удобства ориентации в информационных потоках все сферы 

жизнедеятельности общества теперь должны иметь возможность получать, обрабатывать и 

использовать информацию с использованием компьютеров, телекоммуникаций и других 

средств информационных технологий. Это в полной мере затрагивает сферу физической 

культуры и спорта. 

Цель исследования. Изучение ценности информационных технологий в отрасли 

спорта.  

Методы исследования: анализ научно-методической литературы по теме 

исследования, наблюдение.  

Результаты исследования и их обсуждение. Изо дня в день информационные 

технологии все больше входят во все сферы деятельности человека, и спорт здесь, конечно 

же, нессостался в стороне. Вснастоящее время довольно сложно представить масштабное 

спортивное мероприятие без использования информационных технологий. Это говорит о 

том, что информационные технологии стали играть важную роль в сфере физической 

культуры и спорта, соответственно становясь их неотделимой частью[3, с.15]. 

В процессе организации и проведения спортивных мероприятий, специалисты 

создают базы данных, которые позволяют комментаторам и журналистам в ускоренном 

режиме получить информацию с информационныхскиосков. Ведь современным средствам 

массовой информации сейчас необходимо не только получать достоверную информацию о 

событиях во время соревнований или мероприятий, но и предоставлять их максимально 

быстрыми удобными способами. Можно сказать, что судьба и исход любых масштабных 

соревнований или мероприятий в сфере спорта зависят от успешного выполнения этих задач 

с помощью информационных технологий. 

Для видов спорта, гдесрезультаты оцениваются непосредственно судьями, 

существенную роль играют компьютерные технологии. Специализированные программы, 

которые установлены на этих компьютерах, помогают провести тщательный анализ 
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эффективности команд и игроков во время проведения спортивных соревнований. 

Аналогичные программы работают на основе компьютерной анимации, которыми также 

могут пользоваться преподаватели, тренерский состав, студенты и т.д. 

Во время проведения соревнований предоставляются данные о дистанции, которую 

преодолевают игроки на протяжении всего матча. Есть два средства, при помощьи которых 

возможно совершить подобный расчет. Первый вариант – это микрочип в обуви. Сейчас есть 

возможность приобрести подобное устройство и в специализированных магазинах. Данные 

чипы показывают пройденную вами дистанцию, сумму шагов, а также количество 

израсходованных калорий. Второйфвариант – это специализированные оптические 

устройства, в фокусе внимания которых находится все футбольное поле. Они фиксируют 

каждое движение в базе данных, которые впоследствии анализируются и подводят 

окончательные итоги [5, с. 280]. 

Большинство информационных технологий в настоящее время формируются для 

упрощения системы контроляфза учебно-тренировочным процессом. Создаются 

специальные программно-аппаратные обеспечения, при помощи которых возможно 

произвести необходимые замеры биомеханических параметров. Данные обеспечения 

являются незаменимыми помощниками при обучении двигательным действиям, так как 

помогают избежать возможных ошибок в процессе обучения и тренировочного процесса. 

Примерами подобных технологий являются тензоплатформа, электромагнитография и 

видеомагнитофон. 

На ранней стадии становления информационных технологии в тренировочном 

процессе, основное внимание уделялось созданию баз данных, которые содержали 

необходимые средства и методы и предоставляли возможность поиска информации. В 

настоящее же время делается акцент на формирование экспертных систем и программ, 

позволяющие определить уровень подготовленности спортсменов. На данный момент 

аналогичные системы доступны во многих видах спорта: тяжелая атлетика, стрельба, бег на 

длинные дистанции и т.д.[1., с.792] 

Уже созданы специальные программы, позволяющие проводить такие расчеты, как 

параметры нагрузки, границы метаболических режимов и т.д.. К примеру, спрогнозирование 

результатов спортсмена с учетом его возрастных особенностей. Данные программы 

помогают тренерскому штату в составлении наиболее эффективного тренировочного 

процесса.  

Сейчас на рынке растет количество спортивных товаров, благодаря которым мы 

можем следить за ходом тренировки спортсмена, его прогрессом, реакцией его организма на 

повышенную нагрузку и временем восстановления. Примером такого товара является 

спортивный бюстгальтер, фиксирующий сердечный ритм спортсменок при помощи 

специальной проводящей ткани. Датчики на чипах расположены в небольшом отсеке и таким 

образом передают информацию на подключенное к ним специальное устройство. Такие 

датчики позволяют нам получать данные об электрических импульсах сердца, кровяном 

давлении, ритме ходьбы, нагрузке на суставы и т.д.  

Кроме того, нельзя не обратить внимание на то, что информационные технологии 

помогаю не только тренерскому штату и спортсменам, но и болельщикам. Раньше 

рассмотреть ошибку спортсмена возможно было только будучи судьей или тренером, а 

сейчас информацию обо всех действиях спортсмена возможно незамедлительно получить 

используя обычный телефон. 

Выводы. Таким образом, можно сказать, что в настоящее время практически все 

процессы в деятельности мероприятий, связанных с физической культурой и спортом, такие 

как соревнования, тренировочные процессы, восстановительные процессы спортсменов и 

многие другие мероприятия, связаны с использованием информационных технологий. Эти 

нововведения дают судьям, зрителям, тренерскому штату и самим спортсменам возможность 

облегчить процесс подсчета результатов, процесс создания и составления тренировочных 
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занятий, процесс мониторинга соревнований. Информационные технологии в XXI веке 

являются ценной, неотъемлемой и значимой частью сферы физической культуры и спорта. 

Использование информационных концепций в спорте приводит к значительным изменениям 

в функционировании всей структуры, а также к повышению качества организации 

различных мероприятий. 
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непосредственный. 
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Актуальность. В настоящее время существует много разновидностей из семейства 

хоккея, которые рассчитаны для участия спортсменов всех уровней способностей. Для лиц с 

нарушением интеллектуального развития хоккей на полу является наиболее адаптированным 

видом спорта. 

Нарушение интеллекта представляет собой групповой диагноз для данной аномалии 

развития. Формы нарушения интеллекта очень многообразны и отличаются по патогенезу, 

этиологии, психическим проявлениям. Объединяющим признаком для всех форм является 

необратимое поражение центральной нервной системы индивида. У лиц с нарушением 

интеллекта психомоторное недоразвитие проявляется в замедленном темпе. Движения 

недостаточно плавны, бедны, угловаты. Страдает движения рук, мимика и жестикуляция. 

Плохо сформировано точность, тем и согласованность движений. Основным нарушением 

двигательной сферы у лиц с нарушением интеллекта является расстройство координации 

движений. 

Самой лучшей формой преодоления данных недостатков является двигательная 

активность, где наиболее лучшее место принадлежит подвижной игре. Исходя из этого, 

хоккей на полу у школьников с нарушением интеллектуального развития выступает как 

наиболее адаптированным к подвижной игре[2].  

Цель исследования – разработать методику адаптивного физического воспитания 

школьников с нарушением интеллектуального развития с применением хоккея на полу. 

Организация исследования. Педагогический эксперимент проводился на базе ГБОУ 

««Елабужская школа №7 для детей с ограниченными возможностями здоровья». В 

исследовании приняли участие 20 детей. Было сформированы контрольная и 

экспериментальная группы по 10 школьников с нарушением интеллектуального развития. 

Физическую подготовленность исследуемых определяли по 4 показателям: бег 30 м вперед, 

челночный бег 6*9 м, бег 30 м вперед спиной, прыжок в длину с места. 

Результаты исследования. Педагогический эксперимент по внедрению в учебный 

процесс разработанной программы хоккея на полу для школьников с нарушением 

интеллектуального развития включал: 

 элементы хоккея на полу, направленные на развитие ловкости; 

 элементы хоккея на полу, направленные на развитие скоростных способностей; 

 элементы хоккея на полу, направленные на развитие силовых качеств.  
Педагогический эксперимент длился в течение 7 месяцев. Экспериментальная 

методика применялась в основной части каждого урока на протяжении 15-25 минут, которая 

включала элементы хоккея на полу. Контрольная группа занималась по стандартной 

методике адаптивной физической культуры. 

В процессе эксперимента рассматривались показатели физической подготовленности 

в контрольной и экспериментальной группе, такие как: «бег 30 м вперед лицом», «бег 30 м 

вперед спиной» , «челночный бег 6*9 м, с», «прыжке в длину с места». 

В таблице 1 представлены результаты показателей физической подготовки, 

полученных в рамках эксперимента. 
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Таблица 1 – Показатели физической подготовленности школьников с нарушением 

интеллектуального развития 

Тестовые 

показатели 

Экспериментальная группа Контрольная группа 

до эксп. после эксп. 

разница 

до эксп. после эксп. 

разница 

в 

ед. 

в 

% 

в 

ед. 

в 

% 

Бег 30 м 

вперед 

лицом, с 

7,36±0,15 6,92±0,09* 0,44 6,7 7,37±0,14 7,25±0,13* 0,22 2,3 

Бег 30 м 

вперед 

спиной, с 

8,79±0,11 8,35±0,10* 0,44 6,3 8,82±0,15 8,76±0,16* 0,06 1,2 

Челночный 

бег 6*9 м, с 
18,53±0,18 17,31±0,16* 0,72 4,1 18,12±0,33 17,86±0,33#* 0,26 1,5 

Прыжок в 

длину с 

места, см 

160,90±0,2

1 
155,46±0,20* 0,74 6,9 161,65±0,25 160,41±0,25#* 0,24 1,5 

Примечание: # – различие между ЭТ и КТ достоверно (р˂0.05) 

* – различие между I этапом и II этапом ((р˂0.05) 

 

Результаты опытно-экспериментальной работы свидетельствуют о достоверном 

приросте исследуемых показателей физической подготовленности в обеих группах.  

Рост результатов составил в тесте «бег 30 м вперед лицом» на 6,7%, в «бег 30 м 

вперед спиной» на 6,3%, в тесте «челночный бег 6*9 м, с» на 4,1 %, в «прыжке в длину с 

места» на 6,9 %. Как видно из таблицы, дети с нарушением интеллекта в экспериментальной 

группе опережают сверстников из контрольной группы в темпах прироста всех исследуемых 

показателей. 

Выводы. Результаты исследования свидетельствуют об эффективности 

разработанной программы. Внедрение экспериментальной программы в адаптивное 

физическое воспитание школьников с нарушением интеллектуального развития с 

применением хоккея на полу позволило улучшить физическую подготовленность. 
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Актуальность. Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) вплотную 

вошли практически во все сферы деятельности человека, и сегодня они являются 

неотъемлемой частью образования.  

Цель исследования: изучение возможностей использования информационно-

коммуникационных технологий на урока физической культуры. 

Результаты исследования и их обсуждение. Системой образования к педагогу 

предъявляется новые требования к его профессиональной компетентности. С обновлением 

научной, методической и материальной базы системы образования, появились возможности 

использование ИКТ и на уроках физической культуры. Их довольно широкий выбор, как: 

компьютер, проектор, телевизор, программные обеспечения для создания анимаций, 

смартфон и глобальный интернет доступен учителю. Внедрение информационно-

коммуникационных технологий, в соответствии с ФГОС, в образовательный процесс на 

уроках физической культуры способствует повышению качества образования, что еще 

немаловажно повышение мотивации обучающихся. Их использование на уроках физической 

культуры обладает большими достоинствами по сравнению с традиционными учебными 

плакатами, что доказывает их использование процесс объективный и вполне закономерный. 

Выпускник средней школы должен обладать (овладеть) определенными знаниями и 

навыками, развитие двигательных способностей которые понадобятся ему в дальнейшей 

жизни. Одним из главных составляющих является приобретение ими компетенции 

позволяющие вести и организовать здоровый образ жизни, при этом важная роль отводится и 

здоровьесберегающим технологиям. В современном мире дети живут в технологическом 

пространстве и в школе и дома. И сегодняшняя задача учителей заключается в том, чтобы 

влиться в этот процесс. Использование компьютерных технологий в образовании позволяет 

развивать творческое мышление, творческих компетенций обучающихся, обеспечивает 

возможность создания благоприятных условий для интеллектуального, духовного, 

личностного развития учащихся, повышает интерес к предмету а также оптимизация 

учебного процесса. 

На первый взгляд сложно представить использование компьютерных технологий на 

уроках физической культуры. Большой выбор можно использования различных приложений для 

смартфонов, такие как: Samsung Health, Apple Health, различные фитнес приложения 

мониторинга физической активности, игры, квесты. Если привести пример с приложением 

Samsung Health, можно давать детям домашнее задание пробежать определенную дистанцию, то 

программа будет фиксировать продолжительность по времени, и дистанция будет начерчена на 

карте по GPS. Тем самым работа на развитие выносливости будет выполняться вместе с 

обучением их самоконтролю. Эти же функции поддерживает некоторые модели смарт часов, 

которые имеются у большинства учащихся. Различные игры подходящие к разделу спортивных 

игр. К разделу футболу приложение «Пенальти», «Удар пенальти», смогут сыграть роль 

помощника в обучении. Где игроку дается определенное количество ударов по воротам, вороты 

в свою очередь разделены на зоны и квадраты, при попадании мячом в определенные зоны 

даются очки, здесь ученик сталкивается с уровнями сложности, где вначале проходит обучение. 

Дается краткий курс: удар по мячу, сила удара, каким местом стопы и куда ударить с 
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демонстрацией будущей траектории полета мяча. С каждым уровнем становится сложнее и в 

конце не показывает траекторию мяча. Похожая система в игре «Баскетбол», где также игроку 

нужно бросить мяч в кольцо со штрафной зоны, рассчитать угол относительно поверхности пола 

и силу броска, по мере усложнения дается бросок с трех-очковой зоны под разным углом 

относительно щитка. Для обучения и закрепления изученного материала, раздела футбол, в 

помощь придут приложения: «Футбол», «Мини-футбол». Здесь представлена, полноценная 

виртуальна игра с соблюдением правил, также предлагается выбор возможных расстановок 

игроков на площадке и применение тактики игры. Похожими приложениями для смартфонов и 

персональных компьютеров можно пользоваться и на уроках по волейболу. 

Сегодня физическая культура и спорт является социальными феноменами, 

объединяющей силой и национальной идеей, способствующей развитию сильного государства, 

здорового гражданина и общества в целом. Ценности физической культуры и спорта позволяют 

осуществлять преобразование личности человека, оказывают влияние не только на его 

физическую сферу, но и социальную. В этой связи особую значимость приобретает деятельность 

педагога физической культуры по созданию и поддержанию позитивного имиджа таких 

объектов, как физическая культура, спорт, здоровый образ жизни, спортивные клубы, 

спортсмены, спортивная команда школы, класса и т.д. с целью привлечения школьников к 

систематическим самостоятельным занятиям физкультурой, тем или иным видом спорта, 

развития физических качеств, воспитания у них культуры здорового образа жизни [2]. 

Использование интерактивной доски или обычного проектора на уроках физической 

культуры тоже приносит свои плоды. Их использование облегчает процесс обучения 

технически сложных элементов на уроках гимнастики, легкой атлетики и спортивные игры, 

у учителя появляется возможность разделить технические приемы, фазы, сделать паузу, для 

детального анализа и объяснения учащимся данного класса. В программном обеспечении 

компьютера есть много инструментов, такие как маркер, увеличение, обратная перемотка, 

замедленный показ, с помощью которых возможно разобрать ошибки. На таких уроках 

наблюдается повышенная мыслительная деятельность вместе с физической активностью, что 

способствует быстрому усвоению теоретического материала. Их использование возможно 

при любой физической подготовленности и на разных этапах процесса обучения. 

Наблюдается влияние частоты использования информационно-коммуникационных 

технологий на эффективность процесса обучения. Оно обусловлено тем, что 

информационно-коммуникационные технологии влияют на оценочно-мотивационную сферу 

личности. Если ИКТ используются очень редко, то каждое их применение превращается в 

чрезвычайное событие и создает у учащихся повышенное эмоциональное возбуждение, 

мешающее восприятию и усвоению учебного материала. Наоборот, слишком частое 

использование ИКТ в течение многих уроков подряд приводит к потере интереса к ним [1]. 

Вывод: таким образом, использование ИКТ на уроках физической культуры очень 

эффективный и наглядный, что увеличивает заинтересованность каждого ученика, меняет 

отношение к своему здоровью в лучшую сторону, повышает интерес к развитию личных 

физических качеств. Доступность использования информационно-коммуникационных 

технологий дает возможность учителю повысить эффективность уроков, и сократить время 

устранения ошибок. Для детей получение знаний и обучению новому становиться интересней. 
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СРЕДСТВАМИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
 

Коваль А.А.,  

студент 9212 гр. 

Научный руководитель –Мифтахов Т.Ф. 

Поволжский государственный университет 

 физической культуры, спорта и туризма, 

Казань, Россия. 

 

Актуальность. Сегодня баскетбол – одна из самых популярных игр не только в 

нашей стране, но и во всем мире. Это вид спорта, относящийся к типу сложных 

координационных спортивных игр, который требует большого количества движений, 

физического контакта в противостоянии с противником и постоянной смены действий, 

выполняемых в неожиданных ситуациях. Игра требует от баскетболистов таких качеств, как 

проявление высокого уровня психологической устойчивости. 

Цель исследования – оценить уровень оценить уровень психической 

подготовленности баскетболистов 14-16 лет. 

Баскетбол – популярная спортивная игра, она состоит из естественных движений 

(ходьба, бег, прыжки) и специфических двигательных действий без мяча (остановки, 

повороты, движения с боковыми шагами, финты и т.д.), а также с мячом (ловля, передача, 

ведение, бросок). Противостояние, цели которого – отобрать корзину соперника и 

защитить свою собственную, вызывает проявление всех жизненно важных для человека 

физических качеств: скорости, скоростно-силовых и координационных способностей, 

гибкости и выносливости. Достижение спортивного результата требует от игроков 

решимости, настойчивости, целеустремленности, мужества, уверенности в себе и чувства 

коллективизма. 

Эффективность воспитания этих качеств зависит, прежде всего, от того, насколько 

целенаправленно осуществляется взаимосвязь физического, психологического и 

нравственного воспитания спортсменов в тренировочном процессе. Учебно-тренировочный 

процесс в баскетболе основан на повышении сложности и интенсивности тренировочных 

занятий, приобретении игроками специальных знаний о психофизиологических свойствах 

личности, строении тела и биомеханике движений человека [2]. 

Психологическая подготовка – это, прежде всего, образовательный процесс, 

направленный на развитие личности путем формирования соответствующей системы 

взаимоотношений. Это позволяет перевести нестабильный характер психического состояния 

в стабильный, т.е. в свойство личности [1,2]. 

Результаты исследования 

Чтобы оценить уровень психической подготовленности баскетболистов в возрасте 14-

16 лет, мы провели тест на тревожность Спилбергера –Ханина. Тестирование содержало 

шкалу самооценки из 2 частей, отдельно оценивающую тревогу как состояние (ситуационная 

тревога – CT) и как личное свойство (личная тревога – LT). Результаты представлены в 

таблице 1. 

Как видно из таблицы 1, ситуационная тревожность до начала исследования в 

экспериментальной группе составляла 47,4±0,570 балла, а в контрольной группе – 46,7±0,782 

балла. Ситуационная тревожность оценивается как высокая в обеих группах. 
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Таблица 1– Исходные показатели уровня тревожности баскетболистов 14-16 лет 

Стат.  

хар-ки 

Ситуативная тревожность 

 (кол-во баллов) 

Личностная тревожность 

(кол-во баллов) 

Экспериментальная группа 

Х 47,4 45,8 

ζ 1,975 3,888 

Sх 0,570 1,122 

tp 1,926 1,894 

tкр 2,201 

Контрольная группа 

Х 46,7 45,8 

ζ 2,708 3,441 

Sх 0,782 0,993 

tp 1,084 1,055 

tкp 2,201 

 

Среднегрупповой показатель личностной тревожности в экспериментальной и 

контрольной группах был одинаковым и составил 45,8±1,1 и 45,8±0,99 балла соответственно. 

Уровень личностной тревожности в обеих исследуемых группах оценивается как высокий. 

Оценив психическое состояние экспериментальной и контрольной групп, мы пришли 

к выводу, что группы были идентичны по исходному уровню тревожности. Для определения 

уровня технической подготовленности в экспериментальной и контрольной группе нами 

были отобраны и приняты тесты, соответствующие контролю каждого технического приема 

баскетболистов, результаты представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Исходные показатели уровня технической подготовленности 

Стат. 

хар-ки 

40 бросков  

(кол-во раз) 

Передвижения в 

защитной стойке (с) 

Обводка 3-х 

секундной зоны (с) 

Скоростной 

дальний бросок 

(кол-во попаданий) 

Экспериментальная группа 

Х 20,4 9,39 9,35 4,00 

ζ 0,900 0,285 1,414 0,739 

Sх 0,260 0,082 0,408 0,213 

tp 0,452 0,213 0,162 0,492 

tкр 2,201 

Контрольная группа 

Х 20,3 9,35 9,11 4,17 

ζ 0,754 0,254 1,539 0,718 

Sх 0,218 0,073 0,444 0,207 

tp 0,492 0,333 0,406 0,561 

tкр 2,201 

 

Как видно из таблицы 2, показатели технической подготовленности в 

экспериментальной и контрольной группах не различаются (t <tcr). Рассмотрим результаты 

показателей более подробно: в тесте «40 бросков» средние значения в экспериментальной 

группе составили 20,4±0,260 раза, в контрольной группе 20,3±0,218 раза. Показатели в тесте 

«движение в защитной стойке» в экспериментальной группе составили 9,39 ±0,082 с, а в 

контрольной группе 9,35 ± 0,073 с. Показатели в тесте «удар 3-секундной зоны» в 
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экспериментальной группе составили 9,35±0,408 с, а в контрольной группе 9,11±0,444 с. 

Данные «Скоростного броска на дальнюю дистанцию» экспериментальной группы – 

4,00±0,213 попадания, а в контрольной группе 4,17 ± 0,207 попадания. Следовательно, 

можно сделать вывод, что экспериментальная и контрольная группы равны.  

Чтобы определить, существует ли связь между игровой ролью и тревожностью, мы 

провели экспресс-оценку активности баскетболистов разных ролей во время игры между 

экспериментальной и контрольной группой в начале и в конце эксперимента. 

Аналогичная технология оценки рекомендуется для индивидуальных технико-

тактических действий (ТТД) ведения, передачи мяча, ловли мяча, бросков, блок-шотов. 

Однако более подробную информацию можно получить только во время обработки 

видеоматериалов и это очень сложно – во время матча с помощью визуального наблюдения 

за игрой. Поэтому мы использовали экспресс-оценку игровой активности, результаты 

представлены в таблице 3. 

 

Таблица 3 – Исходная экспресс-оценка деятельности  

баскетболистов разного амплуа во время игры 

Игрок Ти, мин ТТДобщ, кол-во ТТДпр, кол-во Ка, % Кэ, % 

Экспериментальная группа 

Разыгрывающий 

защитник 

30 26,3±7,8 21,2±3,8 87,6 80,6 

Атакующий 

защитник 

26 24,7±4,3 20,6±3,3 95 83,4 

Легкий форвард 35 24,3±4,7 20,1±3,7 69,4 82,7 

Тяжелый форвард 40 35,5±12,2 33,5±11,8 88,7 94,3 

Центровой 40 26,8±5,2 24,3±4,7 67 90,6 

Контрольная группа 

Разыгрывающий 

защитник 

38 33,4±10,7 26,9±8,8 87,8 80,5 

Атакующий 

защитник 

28 26,8±7,8 22,5±3,5 95,7 83,9 

Легкий форвард 37 25,5±4,9 21,2±3,9 68,9 83,1 

Тяжелый форвард 40 35,5±12,2 33,6±12,2 88,7 94,6 

Центровой 40 26,9±11,9 24,4±4,9 67,2 90,7 

 

Итак, из представленной таблицы 3 следует, что показатели коэффициента активности 

и коэффициента эффективности экспериментальной и контрольной групп однородны. 

Коэффициент активности разыгрывающего защитника экспериментальной и контрольной 

групп составил 87,6% и 87,8% соответственно. Коэффициент активности атакующего 

защитника экспериментальной группы составляет 95%, а контрольной группы – 95,7%. 

Коэффициент активности светового луча экспериментальной группы составил 69,4%, а 

экспериментальной группы – 68,9%. Коэффициент активности тяжелого форварда 

экспериментальной и контрольной групп составил 88,7% соответственно. Коэффициент 

активности центрального игрока экспериментальной и контрольной групп составил 67% и 

67,2% соответственно. 

Кроме того, коэффициент полезного действия разыгрывающего защитника 

экспериментальной и контрольной групп составил 80,6% и 80,5% соответственно. 

Коэффициент полезного действия атакующего защитника экспериментальной группы 

составил 83,4% и 83,9% соответственно. Коэффициент полезного действия светового потока 

экспериментальной группы составил 82,7%, а контрольной группы – 83,1%. Коэффициент 

полезного действия тяжелого форварда экспериментальной и контрольной групп составил 
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94,3% и 94,6% соответственно. Коэффициент полезного действия центрального игрока 

экспериментальной и контрольной групп составил 90,6% и 90,7% соответственно. Таким 

образом, анализируя игровые роли экспериментальной и контрольной групп, мы видим, что 

группы равны по показателям.  

Выводы. Психическое состояние способствует, с одной стороны, наиболее полезному 

использованию физической и технической подготовленности, а с другой – позволяет 

противостоять сбивающим с ног факторам (неуверенность в себе, страх перед возможным 

поражением, скованность и т.д.). 

Поскольку показатели технической подготовленности баскетболистов 

экспериментальной и контрольной групп статистически равны друг другу как в начале, так и 

в конце эксперимента, следовательно, повышение эффективности игры произошло за счет 

улучшения показателей уровня тревожности, что свидетельствует эффективность 

разработанной нами методики подтверждает и рабочую гипотезу нашего исследования. 
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Актуальность. Проблема компьютерной зависимости становится все более важной в 

связи с ростом количества пользователей компьютера и интернета во всем мире. Это 

обусловлено несоответствием стремительных темпов развития интернета и научного анализа 

негативных последствий этого развития и активного усвоения интернета. 

Компьютерная зависимость включает в себя зависимость от компьютерных игр и 

от интернета. К зависимости от интернета относятся: зависимость от социальных сетей, 

интернет-казино, просмотров кинофильмов, интернет-магазинов. Все это пагубно влияет 

на психику людей. Человек начинает больше жить в виртуальном мире, чем  

в реальном [1].  

Компьютерная зависимость представляет угрозу на различных уровнях – 

педагогическом, психологическом, социальном. Тем самым она является серьезной 

проблемой, затрагивающей огромное количество людей[2]. 

Цель исследования. Изучение распространенности компьютерной зависимости среди 

студентов. 

Организация и методы исследования. Проведен социологический опрос 45 

студентов в возрасте от 18 до 20 лет. Изучены литературные и интернет-источники, 

обобщены и описаны результаты исследования. 

Результаты исследования и их обсуждение. По результатам опроса была выявлена 

степень компьютерной зависимости у студентов. Равные доли респондентов (по 20%) 

отметили, что проводят за компьютером 1-2 часа и 5-6 часов. По 13% респондентов проводят 

за компьютером до 1 часа и 7-8 часов в сутки. При этом треть респондентов отметили, что 

хотели бы проводить за компьютером 1-2 часа в день, равные доли респондентов (по 25 %) 

склонились к мнению, что хотят проводить за компьютером до 1 часа и 3-4 часа.  

Большинство респондентов (60%) считают, что у них нет компьютерной зависимости. 

Треть считает, что есть. 

Исследуя, на что тратят респонденты время за компьютером/телефоном, мы 

выяснили, что большинство тратят время за компьютером и телефоном на социальные сети 

(60%), 40% – на учебу, треть – на Ютуб, четверть – на работу через компьютер/телефон, 

равные доли (по 20%) – на компьютерные игры и на фильмы, сериалы. 

На вопрос об эмоциях, которые испытывают респонденты, когда сидят за 

телефоном/компьютером мы получили следующие данные: 60% респондентов испытывают 

спокойствие, треть – удовольствие, четверть – безразличие. Также некоторые испытывают 

раздражительность, волнение, счастье, страх, оживление, приподнятость. 

Большинство респондентов (40%) отметили, что безразлично относятся к тому, что 

долгое время не могут получить доступ к телефону/ компьютеру. По трети респондентов 

ответили, что испытывают стресс и раздражительность. 27% испытывают волнение, 20% – 

агрессивность. 

Изучая влияние гаджетов на взаимоотношения с другими людьми, мы получили 

следующие данные: 60 % респондентов конфликтовали с друзьями/ близкими из-за 

времяпрепровождения за компьютером, 40% не сталкивались с такой проблемой.  
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При исследовании влияние компьютера/телефона на организм человека мы выявили, 

что 20% респондентов постоянно испытывают онемение и боли в кисти руки, боли в спине, 

сухость в глазах, головные боли; 20% – часто испытывают данные симптомы, 40% – редко, и 

лишь 20% никогда не испытывали эти симптомы. 

Половина респондентов (46%) испытывают трудности в учебе или профессиональной 

деятельности из-за времяпрепровождения за компьютером, 53% – не испытывают. 

По опросу мы выявили, что 67% иногда используют компьютер как средство 

поднятия настроения, лишь 27% – не используют компьютер для таких целей, 6% 

респондентов всегда используют компьютер с такими целями. 

Анализируя ответы опрашиваемых о необходимости проводить больше времени за 

компьютером, можно отметить, что большинство не имеют зависимости от 

компьютера/телефона. Так, 73% опрошенных отметили, что не испытывают такую 

необходимость, 20 % испытывают, но иногда, 7% – испытывают всегда. 

Выводы. Таким образом, исходя из вышеупомянутых фактов, мы выявили, что 

проблема компьютерной зависимости распространена среди студентов. Но радует, что она не 

носит массовый характер. Большинство студентов отмечают, что не имеют компьютерной 

зависимости, однако у многих были проблемы в учебной деятельности, в общении с 

друзьями, близкими из-за чрезмерного использования компьютеров/телефонов. Студентов 

привлекает в социальных сетях возможность общения с друзьями на расстоянии со многими 

сразу, просмотр видео, прослушивание музыки, поиск нужной информации, при этом 

происходит экономия средств и времени[3]. 

Анализируя время, затрачиваемое на компьютеры/телефоны, стоит отметить, что 

студенты хотели бы меньше времени уделять гаджетам. А это значит, что они чувствуют на 

себе негативные последствия злоупотребления их использованием.  

Анализируя эмоции, которые получают студенты от времяпровождения с гаджетами и 

без, можно сделать вывод, что компьютерная зависимость влияет на психику людей. Многие, 

когда не могут получить доступ к телефону/компьютеру, испытывают негативные эмоции 

(раздражительность, стресс, волнение). Когда же студенты сидят в телефоне, большинство 

испытывают спокойствие и удовольствие. Это лишь подтверждает компьютерную 

зависимость этих людей.  

Таким образом, большинство студентов имеют компьютерную зависимость, но не в 

критической форме. Однако она уже сейчас негативно влияет на здоровье студентов, их 

взаимоотношения с окружающими и на их психику. 
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Актуальность. Здоровье-самое ценное, что имеет человек. В нынешнее время мы 

часто видим пропаганду здорового образа жизни из социальных сетей, телевидения, 

массовых мероприятий, семинарах.  

Жизнь человека напрямую связана с состоянием его здоровья. Оно способствует нам 

преодолевать жизненные трудности, достигать поставленных целей, реализовывать наши 

планы. Крепкое здоровье, умело поддерживаемое и сохраняемое-залог успешного будущего. 

По статистике в нашей стране от ОРВИ и сезонных заболеваний страдают более 30 

миллионов человек. Все это обусловлено тем, что подавляющее большинство пренебрегают 

правилами здорового образа жизни. Отсюда мы видим, что по научным данным более 80% 

населения имеют слабый иммунитет.  

По уставу ВОЗ, «здоровьем является состояние полного физического, душевного и 

социального благополучия, а не только отсутствие болезней и физических дефектов». 

 Здоровый образ жизни подразумевает отказ от фаст-фута, еды быстрого 

приготовления, чрезмерного употребления сладкого, отсюда возникает надобность в 

рациональном питание, также немаловажную роль играет физическая активность, 

укрепление психического здоровья и другие меры по укреплению здоровья[1]. 

Потребности и переживания студента, можно увидеть в его образе жизни. В 

зависимости от того, в каком положении находятся разные виды жизнедеятельности, 

формируется содержание образа жизни. Это можно увидеть в той доли бюджета, времени, 

личности, которая на них тратится; в том, на какие виды жизнедеятельности личность 

расходует свое свободное время, каким видам отдает предпочтение в ситуациях, когда 

возможен выбор. Кто-то в свободное время больше читает, другие тратят время для 

просмотра разных жанров фильмы, третьи играют компьютерные игры.  

Стоит отметить, что сон играет немаловажную роль в жизнедеятельности человека. 

Специалисты утверждают, что недосыпание не только понижает функциональность, но и 

приводит к нервозным расстройствам. Сон может помочь мозгу освободиться от всего 

бесполезного, «счищая» с нейронных соединений ненадобные белки. Недостаток сна 

также снижает сопротивляемость к болезням и влияет на быстроту мыслительных 

процессов.  

Цель исследования. Изучить основы здоровья и здорового образа жизни 

современного студента. 

 Организация и методы исследования. Исходя из вышеизложенного мною был 

проведен социологический опрос в рамках исследуемой темы. В опросе принимали участие 

студенты мужского и женского пола от 18 до 29 лет. Количество респондентов составило  

50 человек. 

Результаты исследования и их обсуждение. Итак, чтобы лучше понять отношение 

студентов к здоровому образу жизни, обратимся к следующим вопросам: 

1) Ваше отношение к здоровому образу жизни? – рис. 1. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7_%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8#cite_note-:0-1
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Рисунок 1 – Статистика опрашиваемых студентов и их образ жизни 
 

Из данных, приведенных на рис. 1, следует, что большинство опрошенных ведут 

здоровый образ жизни, и подавляющее большинство – это студенты возраста 18-20 лет. 

Также большинство студентов хотели бы вести здоровый образ жизни, но из-за ряда причин 

не могут осуществить желаемое.  

2) Факторы, мешающие студентам вести здоровый образ жизни (в %) – рис. 2. 
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Рисунок 2 – Причины отказа студентов от здорового образа жизни 

 

По результатам исследований становится очевидным, что молодежь понимает 

необходимость ведения здорового образа жизни. Однако большая загруженность, нехватка 

времени, лень, нехватка денег на занятия спортом и закупку качественной продукции, отсутствие 

желания вести здоровый образ жизни, отсутствие знаний в данной области оказывает сильное 

негативное воздействие на желание вести здоровый образ жизни и укреплять свое здоровье. 

3) Влияние сна на активность студента и его мозговую деятельность – таблица 1. 

Таблица 1 – Самооценка влияния сна на активность и мозговую деятельность студентов 

Влияет ли сон на вашу активность  

и мозговую деятельность? 
Возрастные группы, лет 

18-20 21-22 23-26 27-29 

Да, % 12,3 7,6 14,0 14,1 

Скорее да, чем нет, % 8,3 10,3 12,7 10,8 

Скорее нет, чем да, % 2,4 1,5 1,9 2,2 

Нет, % 0 2 0 0 
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Из данных таблицы можно сделать вывод, что всем респондентам необходим 

здоровый сон в объеме 6-8 часов в сутки, т.к. это напрямую связанно с их 

жизнедеятельностью в дневное время суток. 

4) Чему отдают предпочтение современные студенты в свое свободное время? – рис. 3. 

 

  

Рисунок 3 – занятость студентов в свободное от работы и учебы время 

 

Исходя из данных, предоставленных на графике, становится очевидным, что студенты 

тратят свободное время на восполнение своих жизненных способностей, т.е. сон. Также, 

свой досуг проводят за просмотром развлекательных фильмов.  

Выводы. Итак, здоровый образ жизни и стремление к совершенству несомненно очень 

помогут молодым людям правильно распределять свободное время, следить за своим рационом, 

не забывая о физических нагрузках, все это способствует к дальнейшему достижения 

поставленных целей. Потому что здоровый образ жизни отдельного индивида-это благополучие 

страны в целом. Поэтому очень важно, чтобы наше поколение имело ориентацию на 

самосовершенствование и развитие общества в сфере здорового образа жизни. 

Образ жизни, является основой здоровья, однако, говоря о здоровом образе жизни, в 

первую очередь имеют в виду отсутствие пагубных привычек. Это, конечно, важный аспект, 

но существует ряд других условий в отсутствие которых не выстроиться такое понятие, как 

«ЗОЖ». Главное в здоровом образе жизни – это активное творение здоровья, включая все его 

компоненты [2].  

Таким образом, понятие здорового образа жизни гораздо шире, в него также входит 

совокупность влияющих факторов из вне, такие, как: природно-климатическая составляющая, 

взаимодействие с другими людьми, а также гармония существования с самим собой.  

Следовательно, для творения здоровья необходимо как расширение представлений о 

здоровье и болезнях, так и умелое использование всего спектра факторов, влияющих на 

различные составляющие здоровья (физическую, психическую, социальную и духовную), 

овладение оздоровительными, общеукрепляющими методами и принципами, формирование 

здорового образа жизни. 

Список литературы 

1. 1931. Андреев В. И. Здоровьесберегающее обучение и воспитание / В. И. Андреев. 
– Казань, 2000. 

2. Беспалова, С.С. Отношение молодежи к здоровому образу жизни / С.С Беспалова, 
Губина Н.В. // https://www.scienceforum.ru/2016/1593/18359 Ермолаева, П. О. Основные 

тенденции ЗОЖ россиян / П. О. Ермолаева, Е. П. Носкова // Социологический журнал, 2015. 

№4, C. 120-121.  



«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ТУРИЗМА» 
X Всероссийская научно-практическая конференция молодых ученых, аспирантов, магистрантов и студентов с международным участием 
Том 3. Секция 19. Профессиональное развитие студентов спортивного вуза на современном этапе 

 

666 

ИССЛЕДОВАНИЕ СОСТОЯНИЯ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО 

АППАРАТА У СТУДЕНТОК-ЛЕГКОАТЛЕТОК  
 

Насартдинова Р.Р., 

студент 81104 гр. 

Научный руководитель – к.п.н, доцент Фазлеев Н.Ш. 

Поволжский государственный университет 

 физической культуры, спорта и туризма 

Казань, Россия  

 

Актуальность. Нарушения осанки в современности является одной из наиболее 

актуальных проблем. Это связано с тем, что в специфике вида спорта «легкая атлетика», 

преобладают упражнения с повышенной нагрузкой на связки и суставы во время 

тренировочной и соревновательной деятельности. 

Без должного укрепления опорно-двигательного аппарата во время спортивной 

тренировки, различные отделы позвоночного столба, тазобедренного, коленного, 

голеностопного суставов будут подвергаться постоянной травматизации и неблагоприятному 

воздействию от средств спортивной тренировки. В результате этого возникают повреждения, 

заболевания и отклонения в формировании опорно-двигательного аппарата, характерные 

легкоатлетам. На фоне этого нередко наблюдается прекращение роста спортивных 

результатов и их снижение. 

С точки зрения физиoлогии правильная осанка создает наилучшие условия для 

деятельности всего организма, обеспечивает правильное положение и нормальную 

деятельность внутренних органов, способствует наименьшей затрате энергии, чтo 

значительно повышает работоспособность. Нормальная осанка служит показателем здоровья 

и гармоничного физического развития [2-3]. 

Позвоночный столб – это ось тела, которая должна соответствовать двум 

противоположным механическим условиям: устойчивости и пластичности. Это достигается 

особенностями егo собственной структуры. Фактически в симметричном положении 

позвоночный столб в целом можно рассматривать как мачту корабля. Эта мачта опирается на 

таз и продолжается до головы [1]. 

Осанка зависит от положения головы и грудного клетки, формы и гибкости 

позвоночного отдела, угла наклона таза, а также состояния мышц и связок. Она формируется 

в процессе роста организма и изменяется в зависимости от условий быта, учебы, труда и 

спортивной тренировки. 

Цель исследования – Изучить состояние опорно-двигательного аппарата у 

студенток-легкоатлеток  

Результаты исследования и их обсуждение.  
В исследовании принимали участие 24 девушки-легкоатлетки на этапе спортивного 

совершенствования, специализирующих в беге на короткие и средние дистанции. 

Из-за постоянного перенапряжения отмечается усталость после незначительной 

физической активности, часто возникает боль в спине. Боли обычно нелокализованные, 

ноющие или тянущие, выявляются преимущественно в грудопоясничном и поясничном 

отделе. Усиливаются при продолжительном стоянии, физических нагрузках. 

В исследовании опорно-двигательного аппарата брались показатели основных 

суставных точек, а именно шейные отдел, позвоночный столб, тазобедренный, коленный, 

голеностопный суставы.  
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Рисунок 1 – Основные суставные точки исследования опорно-двигательного аппарата 

 

В рисунке 1 показано правильное положение тела в пространстве. Все суставные 

точки находят под прямой линией. 

 

 

Рисунок 2 – Отклонение от серединной линии опорно-двигательного аппарата 

 

В рисунке 2 корпус смещен вперед, большая часть веса тела приходится на переднюю 

часть стопы, отсюда и все суставные точки отходят от прямой линии.  

Показатели основных суставных точек в опорно-двигательном аппарате должны 

находиться: тазобедренный над голеностопным суставом, грудная клетка над 

тазобедренным, шейный отдел над грудной клеткой – это единая прямая ось. 

 

Таблица 1 – Показатели состояния опорно-двигательного аппарата у легкоатлеток 19-22 лет  

Показатели Нормально Ненормально Отклонение (%) 

Шейный отдел 18 6 25 

Позвоночный столб 0 24 100 

Тазобедренный сустав 9 15 62,5 

Коленный сустав 8 16 66,6 

Голеностопный сустав 12 12 50 

Примечание: «Нормально» – отклонение в суставной точке не имеется, находится в пределах 

нормы. «Не нормально» – имеется отклонение, например: смещение с серединной линии 

вперед. «Отклонение» – процент соотношения «не нормально» и «нормально». 
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В таблице 1 у 25 % исследуемых шейный отдел смещен вперед, в позвоночном отделе 

присутствуют такие проблемы как: плоская спина, физиологические изгибы сглажены, а 

также присутствует гиперлордоз в поясничном отделе. 

По таблице видно, что у 100% исследуемых наблюдается отклонение от нормы. В 

тазобедренном суставе наблюдаются такие отклонения, как смещение центра вперед, 

передний и задний наклон таза. Следует отметить, что проблемы наблюдаются у 62,5 % 

исследуемых. А в коленном суставе отклонения у 66,6% исследуемых, смещение центра от 

серединной линии и дисплазией соединительной ткани. В голеностопном суставе у 50 % 

исследуемых наблюдается уплощения стопы и малая подвижность в суставе. 

Выводы. В нашем исследовании были выявлены отклонения от нормы в строении 

опорно-двигательного аппарата. Самое большое количество отклонений в позвоночном 

столбе, это вызвано тем, что у легкоатлеток в основном были однотипные упражнения в 

одной сагиттальной плоскости. Мало уделялось времени коррекционным упражнениям. А 

также следует отметить, что было форсирование тренировочных нагрузок, много времени 

уделялось специальной физической подготовке, на этапе спортивной специализации.  

Исходя из полученных результатов, можем выявить, что в подготовке легкоатлеток, 

специализирующих в беге на короткие и средние дистанции, стоит уделять внимание 

коррекционным упражнениям на всех этапах подготовки, увеличить объем общей 

физической подготовки, для предотвращения травматизации и сохранения спортивного 

долголетия.  

Таким образом, только правильно организованный тренировочный процесс дает 

нужный эффект от занятий. А также необходимо учитывать у занимающихся анатомо-

физиологические особенности для предотвращения травм, прекращения роста спортивных 

результатов и сохранения спортивного долголетия. 

 

Список литературы 

1. Капанджи А. И., Позвоночник: Физиология суставов : учебное пособие /  
А. И. Капанджи ; [пер. с англ. Е. В. Кишиневского]. – М. : Эксмо, 2014. – 344 с – ISBN 978-5-

699-35050-6. – текст: непосредственный 

2. Майерс Томас. Анатомические поезда / Томас Майерс; [перевод с английского  

Н.В. Скворцовой, А.А. Зимина]. – Москва: Эксмо 2020. – 320 с.: ил. – (Медицинский атлас). 

ISBN 978-5-04-089521-2 – текст: непосредственный. 

3. Платонов И. Н. Мышцы и суставы. Опорно-двигательный аппарат: учебное 

пособие / И. Н. Платонов, М. Н. Касьянова, О. М. Соловьева. – Москва: Амфора; 2013. –  

584 c. – текст: непосредственный.  

 



«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ТУРИЗМА» 
X Всероссийская научно-практическая конференция молодых ученых, аспирантов, магистрантов и студентов с международным участием 
Том 3. Секция 19. Профессиональное развитие студентов спортивного вуза на современном этапе 

 

669 

РОЛЬ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПОПУЛЯРИЗАЦИИ 

НАПРАВЛЕНИЯ «STRETHING» У ДЕВОЧЕК 10-11 КЛАССА 
 

Ошлепкина А.А.,  

студент 20282 гр.  

Забиров А.Н.,  

преподаватель  

Научный руководитель – к.п.н, доцент Фазлеев Н.Ш. 

Поволжский государственный университет  

физической культуры, спорта и туризма  

Казань, Россия 

 

В данной работе представлено значение цифровых технологий в популяризации 

направления «strething» у девочек 10-11 класса. Рассмотрено понятие «strething» и 

актуальность данного направления в школе. 

Физическая культура является одной из главных составляющих здорового человека. 

Поэтому данная область постоянно развивается и расширяется. Появляются новые 

направления, которые позволяют людям разного пола, возраста и физиологического 

состояния организма найти что-то свое. Одним из таких направлений является «strething». 

Стретчинг (от англ. «Stretching», «stretch» – растягивание) – это целый комплекс 

специальных упражнений, направленных на совершенствование гибкости, развития 

подвижности в суставах и эластичности мышц, которые необходимы, независимо от возраста 

и степени развития гибкости [1]. 

На сегодняшний день до сих пор не известны ни дата появления комплекса, ни имени 

создателя. Известно лишь то, что само направление нагрузки человеческого тела берет свое 

начало еще в далекой истории. Древнеримские спортсмены, участвовавшие в различных 

соревнованиях, выполняли подобные занятия по растяжке. Упоминания об этих практиках 

содержатся в исторических хрониках и других цивилизаций. Например, из Древней Индии 

нам известно такое направление как «йога», где практикующие также выполняют 

упражнения для растягивания, расслабления своего тела. 

Основой направления большинство специалистов считают все же всю историю 

развития медицины. Достижения, которые были сделаны в этой области знаний, 

подтверждают сегодня тесную взаимосвязь между мышцами человека, его суставами и 

здоровьем. 

Статус спортивного направления «стретчинг» приобрел в 50-х годах прошлого века. 

Тогда шведскими спортсменами был продемонстрирован целый комплекс на растяжку как 

необходимый элемент перед основной частью тренировки. Спустя 30 лет такую разминку 

стали практиковать все спортсмены в мире. 

Занятия стретчингом помогают укрепить здоровье и поддерживать себя всегда в 

хорошей физической форме, а также нормализуют и улучшают эмоциональное состояние. 

Упражнения благоприятно влияют на физическое развитие занимающихся, способствуют 

улучшению обмена веществ в растягиваемых мышцах, повышению в них кровообращения, 

укреплению сердечно-сосудистой, нервной и дыхательной систем, положительно 

воздействуют на органы пищеварительной системы и кору головного мозга. 

Стретчинг помогает добиться гибкости телу, дает свободу движениям, уменьшает 

риск травмирования мышц как в процесс тренировки, так и в повседневной жизни и 

содействует в постепенном исправлении и корректировании осанки. Важным является и то, 

что в процессе упражнений происходит значительное улучшение лимфотока, который влияет 

на работу всего организма в целом. Однако, как и любое спортивное направление, стретчинг 

имеет ряд противопоказаний. Не рекомендуется посещать занятия по растяжке людям, 
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имеющим проблемы с суставами и связками, патологии позвоночника, артрит, остеопороз, 

грыжи, тромбоз, а также серьезные заболевания сердечно-сосудистой системы [2]. 

Данное направление широко распространено среди девушек разных возрастов и 

продолжает свое развитие по сей день. Многие девочки мечтают о спортивной карьере 

гимнастки, однако по различным причинам не у всех это получается. Стречинг может стать 

аналогом профессионального спорта и исполнить мечту ребенка. Для желающих, занятия 

можно проводить в пределах школьного спортивного зала, так как данное направление не 

требует наличие особого инвентаря. Именно поэтому нужна популяризация этого 

направления среди девочек 10-11 класса. Здесь инновационные технологии упростили нам 

задачу.  

Цифровизация – это внедрение современных цифровых технологий в различные 

сферы жизни и производства. В сфере физической культуры проводяться исследования для 

совершенствования тренировочного процесса и появляются новые педагогические методики 

с использованием цифровых технологий. В стречинге они также имеют большое значение.  

Помимо изучения физиологии человека и применения знаний в практике, с помощью 

цифровых технологий мы можем легко находить и распространять информацию о данной 

сфере. Люди большое количество времени проводят в телефоне, сидя в социальных сетях, 

поэтому создание и развитие сайта, блога поможет расширению направления «strething» и 

набору клиентской базы. Также с помощью цифровых технологий желающие заниматься в 

данной области могут с легкостью записаться на тренировку через сайт фитнес-клуба или 

студии. Либо пройти обучение в онлайн формате, если не имеют возможности 

присутствовать персонально. Для этого специалисты данной сферы представляют в своих 

социальных сетях видео-материалы тренировок.  
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Актуальность исследования: Выход на международный уровень и как следствие 
усиление спортивной конкуренции в борьбе на поясах увеличивает значимость оценки 
количественных и качественных показателей соревновательной деятельности сильнейших 
борцов мира для определения тенденций развития вида спорта, поиска наиболее 
эффективных путей и инструментов достижения высшего спортивного мастерства.  

Борьба – это один из старейших видов физических упражнений человека. Ее традиции 
оказались весьма стойкими, и время не смогло преодолеть их. Это помогло сохранить и 
расширить позиции борьбы в системе мирового спорта, но в то же время задержало ее 
внутреннее обогащение и развитие. Многовековым видом спорта можно считать борьбу на 
поясах [2]. В Музее Международного олимпийского комитета находится глиняное 
изображение борцов в захвате за пояс, датированное 2000-1700 годами до нашей эры. 
Однако, историки утверждают, что борьбе на поясах не меньше трех тысяч лет [3].  

Борьба на поясах – вид спорта, по которому проводятся всевозможные соревнования, 
такие как: Чемпионаты и первенство мира, данный вид спорта входит в соревновательную 
программу Универсиады и Азиатских игр, чемпионаты автономных стран и областей 
многонациональной России. Активное развитие борьбы на поясах в России и в других 
странах привело к созданию в 2003 году Международной федерации борьбы на поясах 
(IBWA) со штаб-квартирой в городе Москва [1].  

Заветная мечта любого спортсмена, это участвовать и побеждать на Олимпийских 
играх. Тем более, что приглашение на олимпийскую арену имеют далеко не все виды спорта. 
Именно таким видом спорта и является борьба на поясах.  

Цель исследования: проанализировать уровень развития и современное состояние 
борьбы на поясах в мире. 

Методы исследования: анкетирование среди спортсменов высокой квалификации, 
тренеров, представителей команд и зрителей чемпионата мира.  

Результаты исследования. С целью определения уровня популярности борьбы на 
поясах было проведено анкетирование спортсменов высокой квалификации, тренеров, 
представителей команд и зрителей XVI Чемпионата мира, в котором участвовало 209 
человек из 11 стран (рис. 1), которое показало, что исследуемый вид спорта претендует на то, 
чтобы считаться популярным в глазах общественности.  

 

 

Рисунок 1 – Контингент респондентов 
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Стоит также учесть, что на вопрос о популярности борьбы на поясах –76% 

респондентов подтвердили популярность в их регионе, 23% респондентов указали на низкую 

популярность данного вида спорта и 1% респондент ответили, что на Европейском 

континенте данный вид спорта менее популярен в отличие от Азиатских стран (рис. 2). 

 

 

Рисунок 2 – Мнение (суждение) респондентов 

 

В процессе работы, нами было проанализировано и выявлено количество стран 

принимавших участие в чемпионатах мира в период 2002 года по 2021 год (рис. 3). 

 

 

Рисунок 3 – Количество стран, принимавших участие в чемпионатах мира  

в период 2002 года по 2021 год 

 

Выводы. По результатам проведенного исследования можно утверждать, что 76% 

респондентов подтвердили популярность в их регионе. Установлен ростразвития и 

популярности данного вида спорта за 19 лет, количество стран-участниц чемпионатов мира 

возросло в 2 раза (от 21 страны в 2002 до 42 стран в 2019 году). 
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Аbstract: This article reveals the leading leg of the strongest athlete in the world and 

reveals the sequence of performing a single-support «hold from the inside» to the left side. 

Relevance. Belt wrestling is a sport in which official competitions are held, both Russian 

and international, where athletes can realize their potential and receive high sports qualifications. 

Sportsmanship in belt wrestling is determined, first of all, by a good technical and tactical arsenal of 

motional actions based on the athlete's physical and functional readiness, ensuring success in the 

process of a competitive fight. [3] 

To assess the qualitative indicators of the technical skill of the world's leading athletes, we 

analyzed the technical and tactical actions used by the wrestlers at the largest competitions. In the 

course of the analysis, we found that highly qualified athletes performed 27 types of throwing 

actions. With such a variety, wrestlers in a fight often give preference to only a small number of 

them. So the most popular single-support technique among the winners is «Hook from the inside» 

[2] At the moment there is a sufficient number of works devoted to the study of issues of technical 

training in various types of martial arts, unfortunately, in the scientific and methodological literature 

on belt wrestling and scientific research the question of technical-tactical actions are practically not 

covered. 

In view of the above, it becomes relevant to consider the need to develop a model technique 

of a single-support technique «Hook from the inside» 

The purpose of the experiment was the study of the phase structure of the technical single-

support technique «hold from the inside» in belt wrestling. 

Materials and research methods: For the effectiveness of the experiment, 3 video cameras 

were installed, installed from the center of the platform (frontal, sagittal in front, sagittal in the 

back), with the help of which video analysis and approbation of the data of the performed 

techniques with the platform were carried out. 

The participants of the experiment were dressed in national costumes for competitions 

(special cut red and blue jackets). 

An athlete in a red uniform is a ZMS in belt wrestling, age – 22 years old, height – 174 cm, 

weight – 69 kg, foot size – 40.5. 

An athlete in a blue uniform is a MSMK in belt wrestling, age – 22 years old, height – 178 

cm, weight – 71 kg, foot size – 42.5. 

Research results and their discussion: Table 1 shows the preparatory action phase: the 

purpose of this phase is to create favorable conditions for the execution of the throw. The task of the 

phase is to take a stable position (even distribution of the feet) and fix the stance. 

Basic action phase: a sound signal (whistle) is given, the goal is to effectively conduct the 

reception. The task of the phase is to unbalance the opponent by quickly transferring the movement 

towards and away from oneself, according to the principle of the «Pendulum» and the rapid 

execution of a tight hold. 

Implementation phase: the goal is to complete the technique (throw). Objective: to maintain 

balance and accompany the opponent until the moment of contact with the support. 

Finishing Action Phase: The goal is to move the opponent to the ground. The task of the 

phase is to keep the opponent on his shoulder blades until the action stops completely. 
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Table 1 – Phase composition 

   

   
Preparatory phase: I. p. wide 

leg stance apart, gripping the 

opponent's belt and bending 

forward (0.00.00.00) 

The phase of the main 

actions: the boundary posture 

between the phases (the 

beginning of the separation of 

the left leg) (0.00.01.04) 

Basic action phase: Start of 

the toe (initial contact of the 

left leg with the opponent) 

(0.00.01.48) 

   

 

  

Implementation phase: 

boundary posture (separation 

of the left leg, beginning of the 

opponent's inertial fall) 

(0.00.01.68) 

Implementation phase: 

Boundary posture (contact of 

the opponent with the 

support) (0.00.01.88) 

Final action phase: Touching 

the opponent's shoulder blades 

(0.00.01.96) 
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Figure 1 – Distribution of force N on both legs 

 

Conclusion: Thus, the analysis of the phase structure of the technical single-support 

technique «grip from the inside» in belt wrestling showed that during the phase of preparatory 

actions the emphasis of force falls on the left leg, thereby proving that the wrestler in the red jacket 

has the left leading leg. 

 

Bibliography 

1. Kuznetsov A.S. Theoretical foundations and methodology for mastering the technique 

and tactics of belt wrestling: a tutorial / A.S. Kuznetsov, Yu.A. Shulik. – Kazan, 2010 .-- 264 p. 

2. Sedunova M.V. Analysis of the competitive activity of the world's strongest athletes in 

belt wrestling / Sedunova M.V., Konovalova L.A. // Journal «Science and Sport: Current Trends» 

No. 1 Volume 8. – Kazan, 2020. – pp. 38-45. 

3. Shtyrkov I.S. Analysis of the effectiveness of the methodology for the formation of motor 

actions among young wrestlers on belts / IS Shtyrkov // Integrative processes and intersubject 

connections in the education system of physical culture and sports: Mat.International scientific-

practical conference-M., 2016. – S.282-284. 

 



«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ТУРИЗМА» 
X Всероссийская научно-практическая конференция молодых ученых, аспирантов, магистрантов и студентов с международным участием 
Том 3. Секция 19. Профессиональное развитие студентов спортивного вуза на современном этапе 

 

677 

ОЦЕНКА ЛОВКОСТИ ЮНОШЕЙ 9-10 ЛЕТ, 

 ЗАНИМАЮЩИХСЯ МИНИ-ФУТБОЛОМ 
 

Сивков В.А.,  

преподаватель кафедры, 

Мухамадуллина А.Ф., 

студент 9282 гр. 

Научный руководитель – к.п.н., доцент Фазлеев Н.Ш. 

Поволжский государственный университет 

физической культуры, спорта и туризма 

Казань, Россия  

 

Актуальность. Мини-футбол – быстрая динамичная игра, которая требует хорошей 

физической подготовки, а именно ловкости, так как на протяжении всей игры происходит смена 

игровых действий: ведение мяча, обводка противника и отбор мяча у противника, удары по 

мячу, подкаты и т.д. все это требует ответной реакции. В.Н. Платонов пишет: «Спрос на 

ловкость возникает тогда, когда требуется быстрая реакция и рациональное действие с учетом 

всякого рода неожиданностей, внезапно возникающих ситуаций, что характерно для “Схваток с 

живым противником, где каждый миг полон неожиданностей и где иногда опоздать с 

правильной реакцией на сотую долю секунды – значит проиграть бой”» [3, c. 358].  

Цель исследования: оценка уровня ловкости юношей 9-10 лет, занимающихся мини-

футболом. 

Результаты обследования и их обсуждение.  

На первом этапе исследования был проведен анализ специальной литературы, где 

были рассмотрены сенситивные периоды развития ловкости и выбраны тесты для ее оценки. 

О.П. Головченко, Р.В. Литвинов указывают, что ловкость воспитывается в детском 

возрасте, указывая интервалы: 8-9 лет – интенсивный период, 10 лет – сенситивный период [2]. 

В.Н. Платонов пишет: «Наибольшую предрасположенность к развитию ловкости и 

координации имеют девочки в возрасте 7-11 лет, а мальчики 7-12 лет» [3, с. 168]. 

C.Н. Андреев, Э.Г. Алиев указывают, что наиболее благоприятный период развития 

двигательных качеств, а именно ловкости 9-12 лет. Таким образом, мы решили провести 

оценку ловкости юношей 9-10 лет, занимающихся мини-футболом. 

Для оценки развития ловкости используются известные простые способы. Основой 

таких способов является разнообразные прямые или обратные перемещения без мяча или с 

мячом между определенным образом установленными стойками или другими предметами 

[2]. В своем исследовании мы решили использовать тесты, которые предлагает В.Н. 

Платонов, а именно «20-метровый челночный бег» с мячом и без мяча (рис. 1), «Т-тест» без 

мяча (рис.2), а также «Челночный бег 3х10м» с мячом и без мяча, «Змейка» с мячом и без 

мяча, и «Жонглирование мяча». 

 

 

Рисунок 1 – Схема теста «20 метровый челночный бег» 
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Рисунок 2 – Схема теста «Т-тест» 

 

На втором этапе исследования мы провели педагогическое тестирование для 

определения ловкости у юношей 9-10 лет занимающихся мини – футболом в двух командах, 

а именно СШ «Приволжанин» и у школьной команды МБОУ «Татаро-английская гимназия 

№16» (табл 1.). Все полученные результаты показали, что у всех юных футболистов были 

примерно одинаковые показатели, т.е. статистически значимых отличий не выявлено-группы 

однородные (  В обеих командах было по 14 юношей 2012 года рождения.  

 

Таблица 1 – Оценка уровня ловкости (до начала экспериментальной работы) 

Контрольные испытания 
Экспериментальная 

группа ( Х+/- m) 

Контрольная 

группа ( Х+/- m) 

Достоверность 

различий, t-критерий 

«ЧБ 3х10м» 7,7 +/- 0,2 7,6 +/- 0,27 0,2 

« ЧБ 3х10м с мячом» 9,4 +/- 0,52 9,0 +/- 0,58 1,5 

«ЧБ 20м» 5,7 +/- 0,19 5,9 +/- 0,24 2,4 

«ЧБ 20м с мячом» 7,3 +/- 0,42 7,5 +/- 0,58 0,4 

«Т-тест» 8,9 +/- 0,48 9,3 +/- 0,46 1,7 

«Змейка» 5,0 +/- 0,2 4,5 +/- 0,28 5 

«Змейка с мячом» 9,4 +/- 1,26 7,5 +/- 0,5 3,5 

 

Выводы. По оценке всех педагогических тестов, было выявлено, что группы 

абсолютно однородные и статистически достоверных различий между их показателями не 

было, соответственно эти группы у нас остались для внедрения разработанной нами 

экспериментальной методики на развитие ловкости у юных футболистов 9-10 лет, 

занимающихся мини-футболом. 
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Актуальность. Футбол – является лучшим способом всестороннего физического, 

интеллектуального, нравственного развития обучающихся, привлекая их к систематическим 

занятиям физической культурой и спортом. 

Проект «Футбол в школе» является уникальным продуктом «Российского 

футбольного союза», благодаря которому мальчишки и девчонки по всей стране получат 

шанс заниматься одним из самых любимых видов спорта в мире на школьных уроках 

физической культуры. С помощью данного проекта, дети во время урока физической 

культуры смогут взаимодействовать с одноклассниками, учителями, а также с 

противоположным полом, достигая общих целей и задач вместе. 

В 2020 году Российский футбольный союз (далее РФС) объявил о начале реализации 

проекта «Футбол в школе», сообщив, что с начала учебного года в 2021 году в каждой 

общеобразовательной организации будет проводиться урок по футболу. Целью данного 

проекта является – популяризация футбола среди подрастающего поколения, дать 

возможность каждому школьнику попробовать себя в самом доступном и массовом виде 

спорта. Урок футбола заменит 3-й урок по физической культуре, который был вариативным 

в каждой школе в зависимости от их условий и возможностей. Данный проект должен стать 

фундаментом для знакомства детей со спортом номер один в мире. Благодаря уроку футбола 

школьники научатся базовым элементам в футболе, узнают о традициях и истории футбола в 

своем регионе, России и мире. 

Цель исследования: изучение нового футбольного проекта в России «Футбол в 

школе». 

Результаты обследования и их обсуждения. В структуре реализации проекта 

«Футбол в школе» лежит четыре элемента: Первым элементов является урок 

физкультуры на основе футбола и секция по футболу в школе. Они разработаны на основе 

программ подготовки футболистов РФС, в которую включены рекомендации и основные 

методические принципы работы со школьниками разной возрастной категории [1]. 

Вторым элементов является обучение учителей физической культуры. РФС 

указывает, что обучение учителей является ключевым элементов проекта. Благодаря 

бесплатному онлайн-обучению на сайте rfs.ru – «Массовый футбол» учителя и педагоги 

дополнительного образования смогут получить знания по основам футбола и современным 

методикам проведения занятий этим видом спорта . Курс включает в себя 9 разделов: 

философия; среда для обучения; правила игры; анатомно-физиологические особенности 

развития детей 6-12 лет; основы методики обучения техники и тактики; планирование – 

проведение – анализ; массовый футбол Е-РФС; модель проведения тренера; руководство 

командой на фестивалях; первая помощь. После окончания курса учителя получают 

тренерскую лицензию Е-РФС. 

Третьим элементом проекта «Футбол в школе» является Всероссийский фестиваль 

«Футбол в школе». Фестиваль «Футбол в школе» среди обучающихся общеобразовательных 

организаций направлен на развитие и популяризацию футбола в общеобразовательных 

организациях Российской Федерации и является составной частью проекта Союза 

Европейских футбольных ассоциаций (далее – УЕФА) «Футбол в школе». На территории 

Российской Федерации проект «Футбол в школе» реализует Общероссийская общественная 
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организация «Российский футбольный союз» совместно с Министерством просвещения 

Российской Федерации (далее – Минпросвещения России) в лице Федерального 

государственного бюджетного учреждения «Федеральный центр организационно-

методического обеспечения физического воспитания» (далее – ФГБУ «ФЦОМОФВ»). 

Фестиваль проводится в целях: – пропаганды физической культуры и спорта среди 

обучающихся общеобразовательных организаций Российской Федерации; – привлечения 

обучающихся к регулярным занятиям физической культурой; – укрепления здоровья 

обучающихся и формирования здорового образа жизни; – популяризации и развития футбола 

в Российской Федерации; – увеличения массовости занимающихся футболом.  

В программу Фестиваля «Футбол в школу» входит 12 мероприятий, каждая 

общеобразовательная организация проводит мероприятия из предложенных на выбор, но 

всего не менее 6.  

1. «Футбольная карусель». Спортивное мероприятие, проводимое на стадионе или 

спортивном зале, которое включает в себя от 4-8 станций, предлагаемых упражнений с 

футбольным мячом или игровые задания, выполняемые по принципу круговой тренировки. 

На каждую станцию не более 8 участников и время выполнения – не более 5-7 минут. 

Данное мероприятие рекомендуется к проведению для 1-4 классов.  

2. «Мы – в игре!». Соревнования по мини-футболу2 и футболу по упрощенным 

правилам в форматах 3х3, 4х4 и 5х5 в зависимости от возраста и количества участников. 

Данное мероприятие рекомендуется к проведению для 1-3 классов, а также популяризации 

футбола среди девочек.  

3. Творческие конкурсы. Конкурс рисунков и «кричалок», на футбольную тему с 

короткими комментариями к работе.  

4. Футбольное троеборье. Спортивное мероприятие, проводимое в спортивном зале, 

которое предоставляет возможность каждому участнику испытать себя в 3 видах: 

жонглирование мячом, ведение мяча с обводкой стоек, удары по воротам. 

5. «Классный» кубок. Соревнования по футболу или мини-футболу в любых 

предложенных форматах: 3х3, 4х4, 5х5 или 6х6,среди всех возрастных категорий 

общеобразовательных организаций, среди команд мальчиков и девочек (раздельно), а также 

смешанных составах (до 12лет) в формате мини-турниров. 

6. Футбольная викторина. Мероприятие, посвященное проведению 

развлекательного урока историю футбола, правилам данного вида спорта, конкурсы на 

футбольные знания и прочее. 

7. Наш Школьный спортивный клуб. Мероприятие, посвященное проведению 

конкурсов на лучший спортивный клуб школы – логотип, слоган (девиз) и атрибутику. 

8. Футбол дома. Спортивное задание, которое проводится дома на футбольную 

тематику с выгрузкой в социальные сети с хештегом #футбол в школе. 

9. Футбольный гурман. Меропритие, посвященное на самое креативное оформление 

блюда на футбольную тематику, с описанием истории блюда. 

10. Футбольный коллекционер. Конкурс, направленный на оформление 

альбома/презентации с иллюстрациями игроков сборных СССР и России, принимавших 

участие в чемпионатах мира и Европы по футболу. 

11. Футбольный комментатор. Конкурс, на лучший 3-минутный видеоролик с 

озвучиванием фрагмента любого прошедшего футбольного матча [2]. 

Крайним элементом проекта являются школьные соревнования. Создание школьной 

футбольной лиги по футболу, как связующего звена существующих соревнований для 

школьников на муниципальном уровне. Соревнования делятся на 3 уровня: 

«Муниципальный», уровень делится на три этапа:  

 Осень (футбол) – регулярные соревнования (первая стадия) все возрасты мальчиков 

и девочек (сентябрь-ноябрь)  
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 Зима (мини-футбол) – первенство в кластерах Муниципальный этап «Мини- 

футбола в школу» (ноябрь-февраль)  

 Весна (футбол) – регулярные соревнования (вторая стадия) –сильнейшие команды 

выходят в муниципальный этап Кожаного мяча и региональные этапы Колоска, 

Президентских спортивных игр и всероссийских игр ШСК (апрель).  

Уровень «Школа» – Соревнования внутри школ во всех возрастных категориях (среди 

параллелей): • 10-17 лет – соревнования, в том числе отбор в Президентские состязания* •6-9 

лет – Кубки выходного дня Футбол – сентябрь, апрель, мини-футбол – ноябрь. Уровень 

«Класс» – Фестивали футбола (возраст участников – по выбору педагога) Соревнования и 

иные активности на футбольную тематику 3 раза в год (сентябрь, ноябрь, апрель).  

Также российский футбольный союз оказывает помощь спортивным футбольным 

школам, которые участвуют в подготовке развития талантливых игроков. Опираясь на 

собранные данные из опросника и официальной государственной статистики каждой школе 

будет присвоена одна из четырех категорий: от первой до четвертой. Аттестация проходит 

ежегодно, по критериям, которые приведены в «Положении РФС об аттестации футбольных 

школ и академий». Категория позволяет спортивной футбольной школе участвовать в 

соревнованиях под эгидой российского футбольного союза, а также позволяет обратиться за 

помощью в российский футбольный союз. 

Выводы. Данный проект «Футбол в школе» позволяет заниматься футболом не 

только в спортивных школах, но и на учебных занятиях в общеобразовательных 

учреждениях мальчикам и девочкам в любом возрасте, что делает футбол более доступным 

видом спорта, для освоения базовых знаний и элементов в футболе. Также данный проект 

способствует всестороннему развитию организма, и достижению общих целей и задач вместе 

с учителем во время учебного занятия. 
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Актуальность. Отбор и идентификация талантов в хоккее занимает основное место у 

широкого круга специалистов. Исследования массива биологических данных спортсменов 

ведутся психологами, физиологами, генетиками. Научные публикации, связанные с 

вопросами отбора и идентификации в хоккее, показывают определенную заинтересованность 

научного сообщества. Создание спортивных классов, спортивных специализированных школ 

и центров подготовки талантливых хоккеистов, легли в основную программу Федерации 

хоккея России (ФХР). Ярким примером практической реализации данной программы, 

является Образовательный центр «Сириус» (далее – Центр «Сириус») на базе олимпийской 

инфраструктуры в городе Сочи.  

Представители «Поколения Z и Z+» в последние годы все чаще увлекаются 

компьютерными играми и идет серьезная борьба за привлечение детей к занятиям хоккеем. 

Новые цифровые технологии, которые активно потребляет молодежь, являются современной 

альтернативой занятиям хоккеем.  

Главное противоречие, в настоящее время, заключается в том, что большинство видов 

спорта решают проблему набора, а не отбора. 

Цель исследования. Определить на каком этапе отбора идентификации талантов 

система несет недостаточно исследованное направление. 

 Результаты исследования и их обсуждение. В течение трех лет (2016-2018 г.г.), автор 

статьи, четыре раза в составе хоккейной команды «Ак Барс» 2003 года рождения (тренер 

Вильданов Л.Р.) выезжал в Центр «Сириус». Поэтому, мы с научным руководителем можем 

рассуждать об определенной интеграции теории с практикой. 

Рассмотрим основные этапы процесса поиска талантов в хоккее: 

- идентификация талантов; 

- поиск потенциально талантливых хоккеистов; 

- рекрутинг; 

- развитие; 

- сохранение. 

Анализ основных этапов отбора идентификации талантов, показывает, что не все 

направления вносят существенный вклад в решение поставленных задач. Рассмотрим 

тезисно все этапы. Этап сохранения талантливых хоккеистов – это наличие современной 

хоккейной инфраструктуры.  

Следующий этап: развитие перспективных хоккеистов и доведение их до 

необходимого уровня спортивного мастерства, соответствующего запросам команды, – 

сложный многолетний процесс, который контролируется тренерами по индивидуальному 

развитию. 

Этап рекрутинга связан с определением соответствия найденного (талантливого) 

спортсмена прогностическим модельным характеристикам. Эффективная модель поиска 

талантов на практике осуществляется в трех направлениях: формально институциональный, 

неформально институциональный, профессиональный [3]. И наиболее важным, 

определяющим, доминантным мы считаем этап идентификации талантов, где решаются две 

задачи: 
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- разработка модельных характеристик высококвалифицированных хоккеистов; 

- разработка прогностических моделей хоккеистов в текущий период. 

В тренерской среде существует «рабочая» классификация, позволяющая определять 

потенциальные возможности и уровень таланта хоккеиста в ходе наблюдения за его игрой. 

Практики дают оценку игроку по следующим категориям: «бегущий хоккеист», «думающий 

хоккеист» и «думающий и бегущий хоккеист». В данной классификации выделим пять 

категорий, которые являются предметом научных исследований: двигательные способности, 

«чувство игры», «игровой интеллект», личностные качества, упорство и трудолюбие. 

Лучший хоккеист в мировом хоккее Уэйн Гретцки говорил, что хороший хоккеист 

находится там, где шайба, великий – там, где окажется шайба. Мы определяем понятие 

«великий хоккеист» как думающий хоккеист с высоким игровым интеллектом.  

Выводы. Исходя из всего проанализированного материала, особо выделяем этап 

идентификации талантов, где составной частью является категория «игровой интеллект». 

Хоккеисту приходится решать следующие задачи: 

- принятие решений в условиях дефицита времени; 

- распознавание игровых ситуаций; 

- контроль развития игровых ситуаций; 

- прогнозирование; 

- способность к перестроению; 

- способность запоминать тактические схемы, последовательности действий [1]. 

Мы считаем, что решение данных специфичных задач являются для хоккеиста 

критерием определения его профессионального мастерства. 
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Актуальность. Еще со времен античности женщины в спорте были чем то 

диковинным и неправильным, хотя бы потому, что им запрещалось смотреть на 

Олимпийские игры, не то чтобы участвовать там. Да и тысячелетия спустя, вопрос о 

женском катании на велосипеде вызывал уйму дебатов и недовольство. Сегодня же, уже 

никто не посмеет даже упрекнуть женщину в занятии будь то пауэрлифтинг или футбол. 

Однако для развития женского футбола недостаточно просто «разрешение» со стороны 

общественности. Этот спорт и как и многие другие требует вложений, серьезного подхода и 

развития и по сей день. 

Цель исследования. Исследовать историю российского женского футбола и 

возможные пути развития и его популяризации. 

Результаты исследования и их обсуждение. В СССР женский футбол считался не 

более чем развлечением для женщин в качестве смены деятельности на фабрике во время 

обеда. Даже после идеологии о гендерном равенстве женскому футболу не уделялось 

никакого внимания и финансирования из-за отсутствия данной дисциплины в программе 

Олимпийских игр. Да и в менталитете русского человека прослеживалась четкая граница 

женских и мужских обязанностей, которая считала занятие данным видом спорта 

прерогативой исключительно мужчин [1].  

Женская сборная России впервые вышла на новый уровень пройдя в четвертьфинал 

Чемпионата мира 1999 года. Однако по сей день ни одна из отечественных футболисток не 

входила в разряд звезд Чемпионата. Сооснователь женской футбольной школы Владимир 

Долгий-Рапопорт сказал, что для того, чтобы стать футболистками мирового класса, 

необходимо большое количество девочек в России тренировать на мировом уровне, а их 

пока недостаточно, поэтому на данном этапе женская сборная – не конкурент на 

чемпионатах мира и Европы [2]. 

Не следует снимать со счетов молодежную сборную – в 2005 году они выиграли 

чемпионат Европы. На сегодняшний день данная победа остается наиболее значимой и 

главной для российского женского футбола. Наши футболистки так же отличились на Лиге 

чемпионов 2009 года дойдя до финала. Ранее ни один мужской клуб в истории СССР и 

России не добивался такого успеха.  

«Всего на чемпионате России в высшей лиге в 2020 году выступили восемь женских 

команд, а « ЦСКА» впервые стал победителем. Помимо этого, в России ежегодно проходят 

турниры на звание чемпиона страны, в которых участвуют менее профессиональные лиги. 

Например, команды первого дивизиона, расположенные в шести регионах страны. Однако 

женский футбол в 2020 году не ограничился играми в пределах России. Национальная 

сборная страны активно готовится к Евро-2022, которое пройдет в Англии. Сейчас 

россиянки уверенно продвигаются в отборочном этапе и уже одержали пять побед подряд, 

уступив лишь команде Нидерландов» [2]. Таким образом, сборная России на сегодняшний 

день продолжает активное участие на различных турнирах и чемпионатах занимая призовые 

места с периодичным успехом. 
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Отдельного внимания заслуживают женщины-арбитры. «Исторически сложилось, что 

женщины-арбитры в футболе судят в основном женские матчи, а женщины-тренеры 

тренируют женские команды. В 2005 году Россия впервые получила возможность наблюдать 

за работой женщины-арбитра на самом высоком уровне мужского футбола: в бригаде судей, 

обслуживающих матч полуфинала Кубка УЕФА ЦСКА – «Парма» линейным арбитром была 

француженка Нелли Вьенно». Традиционно женщины судили на женских матчах, мужчины, 

соответственно, на мужских. Оно и неудивительно, предвзятое отношение к женщине на 

поле так же распространялось к женщине-арбитру: «В России женщины-арбитры в футболе 

появились еще в 1990-х. Но они никогда не работали на мужских матчах самого высокого 

уровня. Такая практика до сих пор вызывает неоднозначную реакцию в мужской среде даже 

в Европе. Известен случай, когда игрок английского чемпионата оскорбительно высказался в 

адрес женщины-арбитра и в наказание был отправлен судить матч женских команд» [1]. Тем 

не менее, в настоящее время все еще присутствует дефицит женщин «вне поля» на местах 

арбитров, тренеров и администраторов. Многие футболистки причиной данного дисбаланса 

видят несерьезное отношение к женщине тренеру или арбитру. Алла Филина – футбольный 

тренер, сооснователь женской футбольной школы GirlPowe сказала, что женщин-тренеров 

очень мало. Вопрос в том, на сколько ты готова отдавать себя этой работе, на сколько ты 

готова сопротивляться мужскому миру [1]. 

Так в чем же причина столь медленного развития женского футбола в России? По 

мнению упомянутой ранее Аллы Филиной в стране страдает не только женский, но и 

мужской футбол. «Есть футбол, а есть российский футбол – и это разные истории. Например, 

у нас исключительно большой отсев в процессе обучения, какого нет в Европе. Из тысяч 

учеников спортшкол в нашей стране один-два человека доходят до уровня, на котором они 

смогут худо-бедно зарабатывать деньги. В Европе – до 30-40 % в зависимости от клуба или 

академии, при этом детям в процессе подготовки не ломают ни психику, ни здоровье. 

Неудивительно, что у них так много хороших клубов. В России если ребенок травмирован – 

его списывают, никто не занимается реабилитацией, это проблема несчастных родителей. И 

хорошо, если ребенку в этот момент двенадцать лет, а не восемнадцать, и он не решил, как 

раз не поступать в институт, так как играет в футбол, – потому что в этом случае все, у 

человека жизнь сломана» – тем самым для улучшения и содействия развитию футбола в 

России тренер видит переоценку всей футбольной системы в целом [3]. Второй причиной в 

торможении развития женского футбола в России Алла Филина считает Российский 

футбольный союз: «Я сдавала в ноябре экзамен в Российском футбольном союзе и не 

прошла, при этом когда я хотела апеллировать и попросила показать мне мою работу, чтобы 

понять, какие были ошибки, процесс затянулся – а в кулуарах нежно намекнули: глупости 

все это, с мужчинами мне работать ни к чему, а если я, конечно, очень хочу, то смогу 

тренировать женские команды». Пока вышележащие инстанции не готовы к новым тактикам 

и нетривиальному подходу в решении насущных задач, симбиоза среди женских и мужских 

команд не случится. Данное партнерство было бы выгодно в качестве опыта, который 

женщины тренера могли бы приобрести и привнести его в женские игры и тренировочные 

процессы. 

Говоря о российском футболе, хочется поинтересоваться, как обстоят дела с женским 

футболом на его родине – в Англии. В начале 20 века это стало чуть ли не главным 

развлечение страны, как мужчин так и женщин, смотреть как команда работниц фабрики 

боеприпасов Dick, Kerr & Co в Престоне феерично одолевает соперниц из других 

организаций. «Основанная в 1917 году, о команде быстро заговорил весь город, привлекая 

тысячи зрителей на свой первый матч. Как и в случае с другими женскими командами, их 

игры собирали деньги на благотворительность и военные усилия, а идея женщин, играющих 

в футбол, обычно считалась полезной новинкой. Но явная популярность Dick, Kerr‟s Ladies 

FC помогла изменить это восприятие и сделать женский футбол настоящим, законным видом 

спорта. На их матче присутствовало 53 тысячи человек, а за пределами стадиона было еще 
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более 14 тысяч потенциальных зрителей. Дамы были настоящими знаменитостями, и их 

завалили предложениями сыграть по всей стране. Но вскоре всему пришел конец – 

Футбольная ассоциация решила запретить женщинам играть» [4]. На данном примере мы 

видим, что во многих европейских странах футбол начинался как безобидное развлечение 

для женщин, во время обеденного перерыва, а потом превратился в настоящее серьезное 

соревнование. Однако даже на родине данного вида спорта женщинам перекрыли 

возможности для проведения игр высокого уровня на 50 лет. Но что же происходит в Англии 

сейчас? На футбольной арене выделяются два профессиональных женских английских 

футбольных клуба – Арсенал и Челси. Арсенал стал победителем наиболее престижного 

международного турнира по футболу Лига чемпионов УЕФА среди женщин в 2007 году, а 

Челси стал финалистом того же турнира в 2021 г. Если растет число матчей и побед, 

следовательно должен расти и интерес зрителей к женскому футболу. «Компания RunRepeat 

обнаружила, что женский футбол в Великобритании должен вырасти на 296,7%, если его 

покажут по телевидению, в то время как в ЕС рост может составить 358,7% и 304,6% в 

США». Отчет, который также показал, что 61,9% людей, которые смотрят женский футбол в 

Великобритании, – мужчины, и что 34,4% мужчин и 27,1% женщин смотрели бы футбол 

женской лиги, если бы это было по телевизору, является своевременным, учитывая, что игры 

получат огромное количество зрителей» [5]. Можно сказать, что женский футбол в 

Великобритании в почете у большинства местных жителей. Положительно так же можно 

выделить комментарий Бет Филдинг Ллойда «старшего преподавателя академии спорта и 

физической активности в Университете Шеффилд Халлам, чья работа включает 

исследования освещения в средствах массовой информации женского спорта». Он считает, 

что необходимо регулярное освещение матчей и их трансляция по ТВ, потому что именно 

благодаря этому женский футбол существует и является частью нашего спортивного 

культурного ландшафта [5]. 

Другая страна, носящая титул многократного победителя Лиги чемпионов УЕФА 

среди женщин по праву является Франция. История ее, да и других европейских стран и 

Великобритании одинакова. Современный женский футбол получил развитие лишь в 1970-х 

годах. Однако это не помешало занять французским клубам Олимпик Леон и ПСЖ самые 

высокие позиции в истории женского футбола. Именно клуб Олимпик Леон становился 

победителем данного турнира целых 7 раз и 2 раз был финалистом. Клуб ПСЖ становился 

финалистом тоже 2 раза [6]. В чем же секрет такого напора и продолжительном удержании 

лидирующих позиций со стороны Франции? В 2019 году данный турнир проходил именно во 

Франции, что позволило в большей мере оценить значимость и популярность женского 

футбола среди местного населения. Ребекка Смит, бывшая капитан Новой Зеландии, 

двукратная олимпийская чемпионка и нынешняя пропагандистка женской версии этого вида 

спорта в своем интервью каналу France24 высказала мнение о причинах популярности. 

«Только во Франции 10 миллионов человек смотрели игру открытия по телевизору, это 

самая большая аудитория для женской игры за всю историю. Ожидается, что во всем мире 

хотя бы некоторые матчи будут смотреть один миллиард человек». Рост просмотров 

неудивителен для мероприятий такого уровня – людям нравится зрелищность и 

масштабность. «Ребекка Смит, говорит, что рост популярности игры связан с повышением 

навыков на поле. По ее словам, повышение заработной платы будет связано с ростом спроса 

со стороны рекламы и спонсоров. Но настоящая проблема состоит в том, чтобы вложить 

больше времени и ресурсов, чтобы дать возможность всем женщинам поиграть». В 

последних словах чемпионки заключен большой смысл – все женщины должны иметь 

возможность играть.  

Именно в связи с вышеупомянутой недоступностью, некой обособленностью 

женского футбола в России возникают проблемы с популяризацией и его развитием, 

особенно в начале 21 века. Главной проблемой развития женского футбола в России, в том 

что во всем мире – государственные программы развития спорта № 1 для женщин (половины 
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населения страны), у нас – эта половина насильно исключена из футбола. На данном 

примере автор снова приводит в качестве одной из причин слабого прогресса женского 

футбола в России отсутствие какой-либо пропаганды и заинтересованности со стороны 

СМИ, а значит и зрителей. 

Вывод. Таким образом, начав возрождение женского футбола во второй половине 

двадцатого века совместно с другими европейскими странами, Россия не смогла достичь 

таких же высот и побед как другие. Причин этому много: жесткий менталитет, несгибаемые 

представители РФС, настороженное отношение к женщине-арбитру, низкая гласность 

проводимых матчей, отсутствие должной молодежной базы для последующего отбора и т.д. 

Однако зная свои слабые стороны и черпая знания и опыт у более успешных в данной 

деятельности стран, российский женский футбол в ближайшие годы будет иметь гораздо 

больше шансов на победы в масштабных турнирах, популярность которых среди 

отечественных зрителей будет только расти. 
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