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ПРОБЛЕМЫ И ИННОВАЦИИ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТОВ ПО НАПРАВЛЕНИЮ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 

СПОРТ В ЭПОХУ ЦИФРОВИЗАЦИИ 
 

Абдыбекова Н.А., Деркембаев У.У. 
Кыргызская государственная академия физической культуры и спорта 

Джанузаков К.Ч. 
Кыргызско-Турецкий Университет «Манас» 

г. Бишкек, Кыргызстан 
 
Актуальность. Физическая культура и спорт рассматриваются государством, 

как важнейший инструмент развития человеческого потенциала, как одно из 
эффективных средств сохранения и укрепления здоровья, повышения 
работоспособности и увеличения продолжительности активной жизни. Сохранение и 
укрепление здоровья населения страны, физическая культура и спорт являются 
неотъемлемой частью государственной политики в решении социальных и 
экономических проблем общества, в том числе и студенческой молодёжи. 

Для эффективной реализации государственной политики в области 
физической культуры и спорта в новых социально-экономических условиях 
Правительством Кыргызской Республики предпринимаются различные меры, 
направленные на формирование системы физической культуры и спорта.  

В Указе Президента Кыргызской Республики С.Н. Жапарова «О духовно-
нравственном развитии и физическом воспитании личности» особое внимание 
уделяется развитию физической культуры и спорта учащейся молодёжи, как одного 
из приоритетных направлений государственной политики в развитии физической 
культуры и спорта в Кыргызстане. В этой связи вопросы физического воспитания 
молодёжи в системе образования нашей Республики приобретают особую 
значимость, требуют тщательного изучения и принятия необходимых мер по их 
совершенствованию. 

Анализ программ по физическому воспитанию и результаты изучения 
состояния физической культуры и спорта в высших учебных заведениях позволяют 
отметить следующее: 

- учебный процесс по физической культуре и спорту в большинстве вузах 
осуществляется на основе устаревшей Базисной программы для высших учебных 
заведений Кыргызской Республики, утвержденной приказом МОиН КР № 746/1 от 
20.12.2000 г.; 

- превышены требования к штатным преподавателям по соотношению 
«преподаватель-студент» и достигает до 60 студентов на преподавателя; 

- внеучебной спортивной работой в вузах охвачена только часть, наиболее 
подготовленных в спортивном плане студентов, а для большинства  обучающихся 
единственной возможностью укрепить здоровье являются практические занятия по 
физической культуре и спорту; 

- сокращение объема часов, отведенных на практические занятия по 
физической культуре и спорту до 200-240 часов вместо 360 часов по требованиям 
ГОС ВО, что ниже минимально необходимого объема двигательной активности и не 
может способствовать обеспечению физической подготовленности, в том числе 
профессионально-прикладного характера,  укреплению здоровья студентов; 

Все это отрицательно сказывается при организации, проведении и решении 
образовательных, оздоровительных и воспитательных задач учебной дисциплины 
«Физическая культура и спорт». 
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Задачей системы образования является подготовка будущих специалистов по 
направлению физическая культура и спорт в эпоху цифровизации, компетентной, 
конкурентоспособной личности для осуществления своей деятельности в условиях 
глобализующегося пространства готового к постоянному профессиональному росту, 
социальной и профессиональной мобильности [1].  

Кыргызская государственная академия физической культуры и спорта 
является единственным специализированным вузом осуществляющая подготовку 
высококвалифицированных кадров в сфере физической культуры и спорта. 

Цель исследования: научно-теоретическое обоснование педагогических 
основ профессиональной подготовки специалистов по направлению «Физическая 
культура и спорт» и экспериментальное подтверждение их эффективности. 

Методы исследования: изучение литературы; анкетирование, беседа, 
сравнение; систематизация; обобщение разработанных средств [5]. 

Результаты исследования. Цифровизация на сегодняшний день охватила 
все отрасли общественной жизни, стала неотъемлемой частью системы 
образования. Развитие цифровых технологий в сфере образования диктуется 
актуальностью и поддерживается на государственном уровне и широкой 
общественностью. В докладе сказано о проблемах внедрения цифровых платформ 
Google classroom, ZOOM, Cisco Webex meetings; YouTube channel, QUIZ, Microsoft 
Teams. 

В качестве главного условия успешного формирования профессиональной 
компетентности студентов по направлению «Физическая культура и спорт» 
выделяется использование интерактивных технологий обучения в целях развития 
мотивации на основе личностно-ориентированного подхода. Была разработана 
совокупность педагогических условий формирования профессиональной 
компетенции. В качестве важнейшего условия выделяется оптимизация 
коммуникативного пространства вуза, которая является составляющей его 
образовательного пространства. В настоящее время пространством является 
дистанционное обучение, внедрение цифровых платформ Google classroom, ZOOM, 
Cisco Webex meetings; YouTube channel, QUIZ, Microsoft Teams. 

В результате исследования ожидается повышение эффективности 
проведения учебных занятий по физическому воспитанию в вузе, что будет 
способствовать овладению знаниями, умениями и навыками в области физической 
культуры и спорта и приведет к повышению уровня физической подготовленности 
студенческой молодёжи.  

Выводы и рекомендации по улучшению качества образования: 
1. Использовать инновационные методы обучения и воспитания при 

подготовке специалистов по направлению «Физическая культура и спорт». 
2. Разработать модель формирования профессиональной компетенции 

студентов по направлению физическая культура и спорт в эпоху цифровизации. 
3. Организовать повышение квалификации для преподавателей по 

инновационным технологиям дистанционного обучения. 
4. Разработать электронные учебные пособия для студентов по направлению 

«Физическая культура и спорт». 
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ПРОБЛЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССОМ ДОСТИЖЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ЭФФЕКТА СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ 

 
Александрова О.В. 

Поволжский государственный университет физической культуры, спорта и туризма 
г. Казань, Россия 

 
Актуальность. Получение ребенком образования в спортивной школе 

предполагает воспитание любви к спорту, укреплению самооценки, помогает 
осознанию собственного физического состояния и других качеств и решает ряд 
социальных задач. Являясь не обязательным, а скорее дополнительным, именно 
спортивное образование зачастую становится в жизни человека основным. 
Обучаясь в спортивной школе у ребенка помимо формирования широкого круга 
двигательных умений и навыков складывается еще и определенная система знаний, 
которая в случае успешного окончания данного учреждения могла бы стать хорошей 
базой для дальнейшего образования в сфере физической культуры и спорта. К 
сожалению, на сегодняшний день, данный образовательный эффект спортивной 
подготовки никак не учитывается при получении, например, высшего образования. 

Цель исследования: выявить проблемы управления образовательным 
эффектом спортивной подготовки. 

Методы исследования: анализ литературных источников; анализ 
документации; анкетирование. 

Результаты исследования. Под образовательным эффектом спортивной 
подготовки мы понимаем учебные достижения спортсмена, полученные им в ходе 
тренировочной и соревновательной деятельности, по сути, являющееся  его 
неформальным образованием, которые можно учесть при получении дальнейшего 
образования, проявляющееся при соблюдении некоторых условий. 
Образовательный эффект и образовательный результат понятия не тождественные 
и имеют различия. Если образовательный результат всегда запланирован и 
определен, например ФГОС, то образовательный эффект заранее не известен. 

В большинстве публикаций неформальное образование рассматривается 
через призму дополнительного образования. Дополнительное образование является 
неотъемлемой частью неформального [1, 2], рассматривается как «неформальное и 
непрерывное» или как «формализованный институт неформального образования» 
[3]. Данная точка зрения хорошо аргументирована, нельзя не согласиться, что 
дополнительное и неформальное образование решают схожие задачи, могут быть 
ориентированы на одни и те же целевые группы, осуществляют свою деятельность 
примерно в одних и тех же направлениях. 

Мы рассмотрели процесс получения образования в спортивной школе и 
выделили черты формального и неформального образования (таблица 1), что в 
дальнейшем нам позволит рассуждать о необходимости и актуальности признания 
периода обучения спортсменов в спортивной школе неким начальным этапом 
овладения компетенциями профессионального образования и сохранения 
(создания) преемственности между спортивной школой и вузом. 

Для выявления неформальности в процессе построения тренировочного 
процесса в спортивной школе мы опросили 48 тренеров в возрасте от 19 до 51 года. 
50% опрошенных тренеров имеют профильное среднее профессиональное 
образование, 20,8% - высшее профильное образование, 18,8% - непрофильное 
высшее образование и дополнительное профессиональное образование 
(профильное), остальные либо не имеют профильного образования, либо получают 
его в настоящее время. 
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Таблица 1 
Черты формального и неформального образования в спортивной школе 

Формальное образование Неформальное образование 

- Наличие государственного регулирования 
путем Федеральных стандартов спортивной 
подготовки; 
- Наличие программ и планов; 
- Требования к квалификации персонала 
спортивной школы. 

- Формы и методы обучения, место и время 
обучения; 
- Гибкость программ, которая выражается в 
реализации тренерами программы  спортивной 
подготовки по собственному алгоритму; 
- Возможность построения индивидуального 
образовательного маршрута; 
- Отсутствие оценочного компонента, контроль 
результатов обучения сводится к сдаче нормативов 
и результативности соревновательной 
деятельности. 

 

 
Рис. 1. Распределение ответов на вопрос о построении тренировочного процесса в 

спортивной школе 
 

На рисунке 1 мы видим, что более половины - 60% тренеров строят 
образовательный процесс, основываясь на собственных разработках и опыте, 
полученном в результате своей профессиональной деятельности, 52% - 
выстраивают спортивную подготовку в соответствии с требованиями федеральных 
стандартов спортивной подготовки, что подчеркивает сочетание формальности и не 
формальности образования полученного в спортивной школе. 

Дальнейшее исследование показало, что абитуриенты, являющиеся членами 
сборных региона или России, имеющие опыт выступления на международных 
соревнованиях в ходе собеседования при поступлении в вуз спортивного профиля 
показывали хорошие результаты. Так, по мнению экспертов, данные спортсмены, в 
отличии от других, владеют профессиональной специфической лексикой, знают 
требования антидопингового законодательства, правила проведения соревнований, 
некоторые специфические особенности тренировочного процесса. 

Учитывая мнение профессиональных тренеров и преподавателей вузов, мы 
определили, что некоторые общепрофессиональные и профессиональные 
компетенции на начальном этапе диагностики (1 курс, начало изучения дисциплины) 
у ряда спортсменов уже сформированы на разных уровнях, что позволяет им 
освоить ряд дисциплин в более сжатые сроки, опираясь на знания полученные 
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Построение тренировочного процесса  
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ранее. Но поскольку спортсмены овладевают этими компетенциями на уровне 
двигательных навыков, и не могут объяснить, как это делать другим, управление 
процессом выявления и преобразования образовательного эффекта спортивной 
подготовки становится одной из актуальных проблем при обучении таких 
спортсменов в вузах спортивного профиля. 

Выводы. Проведенное нами исследование показало, что выпускники 
спортивных школ при поступлении в вузы спортивного профиля имеют 
определенный набор знаний умений и навыков, которые могли бы стать основой для 
получения более высокой квалификации. Соотнесение ряда компетенций 
выпускника спортивных школ и вуза (по профильным программам) может 
способствовать оптимизации учебного процесса студента-спортсмена в части 
освоения данных компетенций (части дисциплин, содержащих эти компетенции). 
Выявление и учет данного образовательного эффекта в процессе обучения 
студентов-спортсменов в вузе является следующей важной частью нашего 
исследования. 
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РАЗРАБОТКА МАРКЕТИНГОВОЙ СТРАТЕГИИ СТУДИИ РАСТЯЖКИ 
 

Аминова Д.Д., Фахретдинова А.Б. 
Поволжский государственный университет физической культуры, спорта и туризма 

г. Казань, Россия 
 

Актуальность. Уже сейчас большинство руководителей понимает, что успех 
предприятия во многом зависит от эффективного руководства, принятия 
оптимальных решений, изучения рынка, подбора кадров. Маркетинг, будучи 
неотъемлемым компонентом эффективного менеджмента физкультурно-спортивных 
организаций, функционирующих в условиях рыночной экономики, сам является 
объектом управления [4]. Постоянно совершенствуются существующие и 
разрабатываются новые модели управления спортом и его финансирования. Многим 
специализированным организациям пока еще не хватает знаний и убежденности в 
том, что сегодня без ориентированных на рынок действий невозможно успешно 
работать, в том числе в спорте [1, 2]. 

 Российская и зарубежная практика свидетельствует о том, что 
эффективность управления рыночной деятельностью повышается при совмещении 
стратегического и конъюнктурного типов управления с преобладанием 
стратегического типа [3, 5]. 

Цель исследования: разработать маркетинговую стратегию коммерческой 
физкультурно-спортивной организации на примере студии растяжки «Lovestrething». 

Результаты исследования.  
Анализ деятельности студии растяжки «Lovestrething» 
Место расположения: ул. Рихарда Зорге д.102. 5 минут пешком от метро 

«Дубравная». Общая площадь 255м2. 
Оснащение: Залы «Малый», который в среднем включает в себя до 8 человек 

и «Большой» до 13 человек. В большом зале проводятся групповые занятия, малый 
оптимален для индивидуальных занятий. Одна раздевалка, две уборные комнаты с 
душевыми кабинками, кабинет для администратора, сейфовые ячейки. 

• Основные цели деятельности: 
• Закрепиться в течение одного года на рынке спортивных услуг и стать 

узнаваемой фирмой среди заинтересованных лиц; 
• За первый год существования увеличить число постоянных клиентов до 280 

человек; 
• Создать хорошее имя и имидж предприятия на рынке; 
• За год увеличить объем продаж в месяц до 500 абонементов; 
• Добиться высокого уровня работы с клиентами. 
• Правовая основа: 
При осуществлении деятельности студия руководствуется как обязательными 

для всех организаций законодательными актами, так и характерными только для 
данной деятельности такими как: 

• Федеральный закон от 4 декабря 2007 г. N 329-ФЗ «О физической культуре 
и спорте в Российской Федерации» устанавливает правовые, организационные, 
экономические и социальные основы деятельности в области фитнеса, физической 
культуры и спорта в Российской Федерации, определяет основные принципы 
законодательства о фитнесе, физической культуре и спорте; 

• «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству и 
содержанию объектов спорта»; 

• Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности» от 22.07.2008 N 123-ФЗ; 
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• Закон РФ от 7 февраля 1992 г. N 2300-I «О защите прав потребителей»; 
• Трудовой Кодекс Российской Федерации от 30.12.2001г. №197-ФЗ. 
Статистические данные о посетителях студии растяжки «Lovestrething» на май 

2021 года в таблице 1. 
Таблица 1 

Наименование показателей Количество показателей 

Зарегистрированные посетители за все время 64 

Действующие абонементы 35 

 
Как видно из таблицы 1, за 5 месяцев существования студии число 

зарегистрированных посетителей невелико, но большая часть посетителей 
продлевает абонементы. Это говорит о том, что студия обладает высоким 
потенциалом, который недостаточно реализован. 

Анализ конкурентов студии растяжки «Lovestrething» 
В таблице 2 представлена сравнительная характеристика потенциальных 

конкурентов, находящихся в районе расположения студии растяжки «Lovestrething». 
 

Таблица 2 
Название студии 
Услуга 
и показатели 

Девушка с 
ковриком 

Restretch Ladystrething Indiriya 

Услуги 

Групповые 
тренировки 

+ + + + 

Персональный 
тренер 

- - + - 

Онлайн-
консультация 

+ + + + 

Система 
отслеживания 
результатов 
тренировки 

- + + - 

Показатели 

Репутация клуба Хорошая Недавно 
открылись 

Известная, 
развивающаяся 

сеть 

Хорошая 

Квалификация 
тренеров 

Хорошая Хорошая Высокая Высокая 

Качество услуг Среднее Хорошее Хорошее Высокое 

Реклама Недостаточная Активная Активная Недостаточная 

Средняя цена 
абонемента на 4 

занятия 

1.999 рублей 1.800 рублей 2.500 рублей 2.000 рублей 

 
Разработка маркетинговой стратегии. 
Цель продвижения: привлечение новых посетителей в студию 
Задачи: 
1. Повышение воспринимаемой ценности растяжки; 
2. Создание конкурентоспособной продукции на рынок; 
3. Поиск потенциальных покупателей. 
Важнейшие целевые индикаторы и показатели:  
1. Количество посетителей студии 
2. Ассортимент физкультурно-спортивных услуг; 
3. Количество подписчиков социальных сетей. 
Целевая аудитория: женщины от 18 до 55 лет 
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Перечень программных мероприятий:  
1. Проведение бесплатных тренировок на свежем воздухе; 
2. Продажа спортивного товара через социальные сети; 
3. Индивидуальные онлайн-консультации специалистов; 
4.Акция «Приведи друга - получи бесплатную тренировку» 
5.Розыгрыш призов среди подписчиков социальных сетей. 
Ожидаемые результаты:  
1. Расширение ассортимента услуг; 
2. Увеличение количества клиентов. 
Вывод. В данной работе были изучены теоретические аспекты и разработана 

маркетинговая стратегия. 
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РОЛЬ УПОЛНОМОЧЕННОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ОРГАНА ПО РАЗВИТИЮ 
СПОРТА ВЫСШИХ ДОСТИЖЕНИЙ В УСЛОВИЯХ ОГРАНИЧЕННОСТИ 

БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ 
 

Арпачиев К.М. 
Кыргызская государственная академия физической культуры и спорта 

г. Бишкек, Кыргызстан 
 
Актуальность. Уникальность роли государственного органа по развитию 

спорта высших достижений в условиях ограниченности бюджетных средств 
заключается в принятии необходимых нормативных правовых актах в целях 
повышения использования бюджетных средств и использованию мер по 
привлечению спонсорской помощи и инвестиционных средств.  

Физическая культура и спорт являются составной частью общенациональной 
культуры и ее развитие - неотъемлемая часть государственной политики в решении 
социальных и экономических проблем общества. Спорт сейчас приобретает всё 
больше имиджевый вектор, на который равняются целые нации и народы.  

Государственное агентство по делам молодежи, физической культуры и 
спорта при Правительстве Кыргызской Республики (далее Госагентство) является 
уполномоченным государственным органом по развитию физической культуры и 
спорта. Отрасль физической культуры и спорта в Кыргызской Республике 
координируется основными тремя Законами Кыргызской Республики - Закон 
Кыргызской Республики «О физической культуре и спорте», Закон Кыргызской 
Республики «О национальных видах спорта», Закон Кыргызской Республики «О 
паралимпийском спорте». 

Цель исследования изучить деятельность Государственного агентства по 
делам молодежи, физической культуры и спорта по развитию физической культуры 
и спорта. 

Закон «О национальных видах спорта» определяет правовые основы 
функционирования и развития национальных видов спорта в Кыргызской 
Республике. Являясь неотъемлемой частью истории и культуры киргизского народа, 
национальные виды спорта, способствуют гармоничному духовному и физическому 
развитию личности, здоровому образу жизни. Основными принципами 
государственной политики по развитию национальных видов спорта являются: 
гуманизм, демократизм, непрерывность и преемственность духовного воспитания 
граждан. К национальным видам спорта относятся: кок-бору, оодарыш, кыз куумай, 
тыйын энмей, ат чабыш, жорго салыш, куреш, ордо, тогуз коргоол, кулатуу, упай и 
др. Законом «О паралимпийском спорте»  вводятся определения адаптивной 
физической культуры и спорта, спортсмена паралимпийца, классификатора, тренера 
лидера, спортсмена лидера и другие специфические определения. Законом 
устанавливается обязательство государства по обеспечению участия сборных 
команд на Паралимпийских, Азиатских пара играх, Чемпионатах Мира и Азии. 
Предусматривается обязательство государства по проведению ежегодных 
чемпионатов Кыргызской Республики по паралимпийским видам спорта и 
проведение один раз в четыре года спартакиады Кыргызской Республики по 
паралимпийским видам спорта. Также, проектом Закона гарантируется обеспечение 
доступа лиц с ОВЗ к местам соревнований, проведения учебно-тренировочного 
процесса. 

В рамках реализации вышеуказанных Законов приняты ряд подзаконных 
актов. При этом, необходимо отметить, что в условиях ограниченности бюджета 
позаконные акты принимаются с направленностью на экономию бюджета, 
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привлечение внебюджетных средств. К примеру программа Правительства КР 
“Спортивный Кыргызстан” состоит из 5 стратегическизх направлений. Первое 
стратегическое направление - развитие физической культуры и активности 
населения Кыргызской Республики; второе стратегическое направление - развитие 
спорта высших достижений. Третье стратегическое направление - развитие 
национальных видов спорта, пятое стратегическое направление - развитие 
специализированных форм физической активности и спорта [1,2].  

Важно отметить, что львиная доля бюджета программы предусматривает 
привлечение внебюджетных средств, развитие государственно-частного 
партнерства в сфере физической культуры и спорта.  

Методы исследования: изучение документов, контент анализ, сравнение.  
Результаты исследования. В Кыргызской Республике культивируется более 

100 видов спорта, однако республиканский бюджет не способен обеспечивать их 
полностью. Финансирование по принципу «каждому по чуть-чуть» приводит 
практически к полной потере спортивных результатов на международной арене. В 
этой связи Государственное агентство по делам молодежи, физической культуры и 
спорта при Правительстве Кыргызской Республики было вынуждено определить 
виды спорта с правом приоритетного финансирования. Так, по инициативе 
Госагентства принято постановление Правительства Кыргызской Республики «Об 
утверждении Правил включения видов спорта и спортивных дисциплин в 
Национальный реестр видов спорта и спортивных дисциплин Кыргызской 
Республики и порядка его ведения» [3, 4]. Согласно указанному постановлению 
виды спорта делятся на категории исходя из уровня их развития внутри страны и 
результатов на международной спортивной арене. Более развитые виды спорта 
получают поддержку государства в целях завоевания медалей на 
международной спортивной арене. 

Выводы. В целом проведенный анализ деятельности Госагентства позволяет 
сделать вывод о следующем. В первую очередь в условиях ограниченности бюджета 
необходимо принимать адектватные меры, подтвержденные соответствующими 
нормативно правовыми актами. Принятые нормативно-правовые акты дают основу 
для дальнейшей приоритизации расходов на отрасль физической культуры и спорта. 
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ОБ ОТНОШЕНИИ К РАЗВИТИЮ ТЕННИСА В РЕГИОНЕ 
 

Ахмедова Г.М. 
Поволжский государственный университет физической культуры, спорта и туризма 

г. Казань, Россия 
 

Актуальность работы заключается в том, что развитие  тенниса в данный 
промежуток времени находится не на пике своих возможностей. Несмотря на то, что 
в Татарстане сосредоточена хорошая материально-техническая база в виде 
Казанской академии тенниса, Академии тенниса Шамиля Тарпищева и других 
спортивных школ. Проблема связана именно с организацией процесса подготовки 
кадров.  

Цель исследования: теоретически обосновать и разработать план 
региональной программы развития тенниса на 2019-2021 год. 

Методы исследования: анкетирование. 
Результаты исследования. Итак, в ходе исследования проведен опрос 360 

человек - жителей Республики Татарстан, из них 100 спортсменов, 20 тренеров и 240 
человек, желающих заниматься данным видом спорта либо обучать своих детей. 

Проведенный опрос о проблемах развития тенниса в Республике Татарстан 
включал анкетирование по следующим вопросам. 

1. Следите ли Вы за ходом турниров по теннису 
Таким образом, 20% опрошенных респондентов не следят за ходом турниров 

по теннису совсем, 39,7% следят только за международными турнирами, регулярно 
смотрят все турниры только 17,5% опрошенных. 

2. В чем, по Вашему мнению, состоят преимущества спортсмена-тениссиста. 
В качестве выбора своего варианта (другое) респонденты сказали следующее: 

Нет преимуществ, одни недостатки, так как «убитое» здоровье, много травм; 
Занятие любимым делом; Возможность в дальнейшем эксплуатировать 
популярность (если она будет заработана) после ухода из профессионального 
спорта посредством социальных сетей; интересно и захватывающе заниматься 
этим; самосовершенствование; интерес и т.д. 

Наибольшее число голосов респонденты отдали за такие преимущества 
спортсмена-теннисиста, как формирование личности, возможность вести 
насыщенный образ жизни, связанный с поездками, высокий заработок и здоровый 
образ жизни. 

3. Какие качества формируют занятия теннисом? 
Итак, в наибольшей степени, по мнению респондентов, при занятиях теннисом 

формируются такие качества, как целеустремленность, трудолюбие, стойкость. 
4. В чем, на Ваш взгляд основной недостаток профессии спортсмена-

теннисиста? 
В качестве вариант «другое» указаны: Не хватает времени на свою семью; 

Постоянно на сборах-тренировках; Не вижу недостатков у спортсменов. 
Итак, по мнению респондентов, основной недостаток спортсмена-теннисиста 

при выборе тенниса, как профессиональной карьеры, заключается в опасении за 
свое здоровье в будущем, учитывая большой объем тренировок, ответственности, 
физических нагрузок. 

Также, пятая часть респондентов отметила тяжесть физических и моральных 
нагрузок. 

5. В чем, на Ваш взгляд, заключается причина отсутствия побед теннисистов 
Республики Татарстан в высших турнирах? 
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В качестве вариант «другое» указаны: Не знаю; Не могу ответить; Ребятам в 
регионах не пробиться, нехватка квалифицированных тренеров, системное 
воровство и бессистемность там, где нужна система, выработанная годами; 
Неразвитая инфраструктура; Нет желания победы; Низкий уровень развития тенниса 
в республике. 

Итак, по мнению респондентов, основной причиной отсутствия высоких 
достижений спортсменов РТ является недостаток мотивации и ответственности, этот 
вариант ответа на первом месте (23,9%), только на третьем месте - плохая 
подготовка спортсменов (17,2%), плохая система отбора в сборную - на пятом месте 
(8,1%). 

6. С какими трудностями сталкиваются тренеры и специалисты в своей 
профессиональной деятельности? 

30% опрошенных тренеров и специалистов, считают, что в области большого 
тенниса, актуальна необходимость проведения семинаров и форумов, поскольку 
именно обмен опытом являются двигателем для развития тенниса. 

44% опрошенных указали на полную или недостаточную оснащенность 
спортивных сооружений для проведения учебно-тренировочных занятий с людьми с 
ограниченными возможностями. 

К необходимым условиям успешного функционирования и развития тенниса, 
14% опрошенных относят медицинское сопровождение тренировочного процесса. 

Далее, дополнительно, респондентам, которые не являются тренерами и 
спортсменами, был задан вопрос «Считаете ли Вы доступным занятия теннисом в 
Республике Татарстан». 

Среди ответов преобладал ответ «нет», с уточнениями: 
- дорого (66%); 
- только в городе Казань (23%); 
- только в частном порядке, в бесплатные заведения не попадешь (11%). 
Дополнительный опрос, проведенный среди респондентов, позволил уточнить 

выводы по поводу недоступности занятий теннисом, а также высокого заработка. 
Выводы. В результате проведенного исследования выявлены основные 

проблемы развития тенниса в Республике Татарстан.  
На основе вышеизложенного становится понятной необходимость 

активизации целенаправленной организации программно-целевого подхода к 
развитию тенниса. В этой связи вся организация управления развитием тенниса в 
Республике Татарстан требует совершенствования и строгой оптимизации на 
конечный результат, основными критериями которой выступают массовость - 
приобщение к теннису различных категорий населения. 
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ПРОБЛЕМЫ И ИННОВАЦИИ РАЗВИТИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В 
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 

 
Бабаев Д.Б., Шатманалиев Б.А. 

Международный Кувейтский университет 
г. Бишкек, Кыргызстан 

 
Актуальность исследования. После приобретения самостоятельности вновь 

возобновились национальные древние, народные подвижные игры, а также 
физическая культура и спорт в стране. 

Цель исследования: изучение вопросов совершенствования развития 
физической культуры и достижений спорта в Кыргызской Республике. 

Задачи исследования:  
1. Исследовать историю образования, совершенствования спортивных 

достижений и устранения недостатков в области по материалам литературных 
источников; 

2. Сбор фактических материалов и достижений отечественного спорта, 
используя методы науки; 

3. Анализ собранного материала, формирование обобщающих выводов, 
предложений по устранению недостатков в Отечественном спорте. 
Методы научного исследования: 

1. Исследование и обобщение собранных материалов Кыргызского спорта в 
хронологическом порядке.  

2. Беседы с работающими мастерами в системе Кыргызского спорта. 
Результаты исследования. Издревле Кыргызстан большое значение 

уделяет традиционным играм и состязаниям. Основная задача, быть готовым к 
защите Родины, в ходе тренировки они приобретали навыки боевых действий. В 
кыргызских народных играх и состязаниях наряду с мужчинами участвовали и 
женщины. Например, в таких как: единоборства на пиках, поясная борьба, стрельба 
из лука. 

Разные упражнения и состязания классифицируются следующим образом:  
- военно-физические конные игры и состязания;  
- конные игры и состязания, имеющие спортивный характер, связанные с 

животноводством; охота; ритуальные традиции и игры;  
- мужские состязания и настольные игры; подвижные детские игры;  

- игры, показывающие социальное неравенство. 
В средине 1991 года вновь возобновились состязания по национальным 

видам спорта и народные подвижные игры. К 1000-летию эпоса «Манас» (1995), к 
празднованию 3000-летия г. Оша в республике повсюду были проведены 
соревнования по национальным играм и видам спорта, затем спартакиады по 
национальным видам спорта.  

В 1991 образован Национальный Олимпийский комитет Кыргызской 
республики. 10 июля 1992 постановлением правительства был утверждён 
Государственный Комитет по физической культуре, спорту и поддержке 
национального олимпийского движения. В 1996 Комитет преобразован в 
Министерство туризма и спорта, в декабре 1996 - в Государственное агентство по 
туризму и спорту при правительстве: Кыргызской Республики. В декабре 2000 
структура обрела новое название - Государственный Комитет по туризму, спорту и 
молодёжной политике. В 1994 на базе ГТО создан комплекс «Здоровье», принята 
программа на 1994-2000 гг. «Здоровая нация». С 1993 каждый год проводится в 
республике День физкультурника. В 1995 в Кыргызстане проведено 120 спортивных 
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соревнований, в которых приняли участие 3400 спортсменов; в международных 
соревнованиях - 192, в т.ч. в мировых чемпионатах - 18, в чемпионате Азии - 22 
спортсмена. В Олимпийских играх в г. Атланте (1996) спортивная команда 
Кыргызстана (33 спортсмена) впервые выступила суверенной командой. В 1997 
проведено 102 спортивных соревнования, в которых принимали участие 13433 
спортсмена [1]. 

В июне 1996 в Бишкеке была проведена 1 Спартакиада Кыргызской 
Республики по классическим видам спорта, посвященная 5-летию независимости. 

Спортсмены Кыргызстана участвовали и в Центрально-азиатских играх. 
Первые состязания прошли 2-8 сентября 1995 в Ташкенте. Вторые Центрально-
азиатские игры проходили 13-20 сентября 1997 в Алмате. Третьи Центрально-
азиатские игры стартовали 1-7 октября 1999 в Бишкеке.  

Наиболее значительным спортивным событием, стало участие Кыргызских 
спортсменов в XXVII Олимпийских играх в Сиднее 2000 году. В неофициальном 
подсчёте очков сборная Кыргызской Республики заняла 76 место среди 199 
участвовавших команд [1]. 

Неоценимую роль в спортивные достижения нашей страны вкладывает 
Кыргызская Государственная академия физической культуры и спорта. Указом 
Президента Кыргызской Республики от 3 мая 2005 году институт был преобразован в 
«Кыргызская Государственная академия физической культуры и спорта». Академия 
перешла на многоступенчатую систему подготовки бакалавров, менеджеров спорта, 
телохранителей, специалистов по национальным видам спорта, совершенствует 
подготовку специалистов по восточным видам спорта и лечебной гимнастике [2]. 

Перспективный план Правительства Кыргызской Республики «Спортивный 
Кыргызстан» на период 2018-2022 годы разработан в рамках Программы 
Правительства Кыргызской Республики «Жаны доорго - кырк кадам». В этой 
Программе рассмотрены цели и задачи, миссия и видение, анализ текущей 
ситуации, ключевые проблемы развития, меры по развитию государственно-
частного партнерства в сфере физической культуры и спорта и основные 
направления развития физической культуры и спорта Кыргызской Республики, 
которые будут способствовать улучшению здорового генофонда нации и 
наращивать человеческий потенциал - спорт и физическая активность [3]. 

Вывод. Правительство Кыргызской Республики предусматривает подъём 
массовой физической культуры, приоритетное развитие отдельных видов спорта, 
национально-спортивных игр, укрепление материально-технической базы и научно-
методической поддержки спорта. 
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ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ СТЕНДОВОЙ СТРЕЛЬБЫ СРЕДИ СТУДЕНТОВ ПГУФКСИТ 
 

Беляева А.А., Закиров Т.Р. 
Поволжский государственный университет физической культуры, спорта и туризма 

г. 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. 

Цель исследования: проанализировать уровень развития стендовой 
стрельбы в ПГУФКСиТ. 

Методы исследования: анкетирование. 
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, знающие об 
изучаемой спортивной дисциплине (рис. 1). 

 
Рис. 1. Соотношение ответов на вопрос «знаком ли Вам вид спорта стендовая 

стрельба?» в % 
 
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 (рис. 2). 
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Рис. 2. Соотношение ответов на вопрос «Как вы узнали о виде спорта стендовая 
стрельба?» в % 

 
Выводы. По результатам проведенного исследования можно сделать 

следующие выводы: 
- более 83% опрошенных знакомы с таким видом спорта как стендовая 

стрельба; 
- около 16% студентов не знают о существовании стендовой стрельбы;  
- более 44% узнали о стендовой стрельбе от знакомых, около 7% по 

телевидению, по радио, ровно столько же впервые узнали 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 проведённого анкетирования показали, что 
стендовая стрельба известна среди студентов ПГУФКСиТ. Однако у респондентов 
отсутствует стремление пробовать себя в стрельбе. 
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ВЛАСТЬ И АВТОРИТЕТ РУКОВОДИТЕЛЯ 
 

Блинкова А.В., Димитров И.Л. 
Управления, экономики и истории физической культуры и спорта, 

Московская государственная академия физической культуры 
п. Малаховка, Московская обл., Россия 

 
Актуальность данной темы вызвана тем, что во все времена каждый 

руководитель для полноценного функционирования организации и всей 
организационной её структуры должен быть наделён не только властью, но и 
авторитетом. В условиях конкурентного рынка от личности руководителя, его 
квалификации, а также его стиля управления зависит темп, качество и прибыль от 
производства. Власть и авторитет - это две вещи, которые не могут существовать 
друг без друга [2, 3]. 

Объект исследования: менеджмент организации. 
Предмет исследования: изучение власти и авторитета руководителя в 

управленческой деятельности. 
Цель исследования: показать влияние власти и авторитета на 

результативность организации. 
Задачи исследования: 
1. Изучить теоретические основы власти и авторитета руководителя и их 

реализация 
2. Сформировать информационную базу данных для анализа и оценки 

деятельности организации 
3. На основе анализа сделать предложение и вывод по исследуемой теме. 
Результаты исследования. Руководитель, управляя своей организацией или 

коллективом, должен оказывать влияние на них. Для того чтобы это влияние было 
эффективным, направлено к определённой цели, руководитель должен иметь и 
применять власть. Опираясь на основные определения (по М. Веберу, Р. Далю, 
М.Фуко), можно сказать, что власть - навязывание своей воли другим людям для 
своей же выгоды.   

Эффективность работы организационной структуры также зависит и от 
авторитета руководителя. В отличии от власти, авторитет приобретается с 
жизненным опытом руководителя, его личными качествами, жизненными и 
духовными ценностями, в то время как власть приобретается руководителем при 
получении высокой должности [1]. Поэтому авторитет - это доверие и собственная 
репутация среди работников, которые приобретаются со временем и собственными 
силами, не прибегая к власти. 

Все руководители разные, и для достижения своих целей, поставленных 
задач, каждый выбирает разный стиль управления в собственной организации.  

Существует 3 стиля управления: 
1) авторитарный стиль - при таком стиле преобладает больше власть, чем 

авторитет;  
2) демократический стиль - при таком стиле авторитет и власть примерно 

находятся на одном уровне; 
3) либеральный стиль - при таком стиле преобладает авторитет над властью. 
Руководитель должен уметь комбинировать все эти стили, знать их 

преимущества и недостатки, а также выбрать основной, от которого будет идти 
максимальная польза и высокая эффективность работы всей организации в целом и 
её организационной структуры. 
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Насколько бы не была идеальная работа какой-либо организации в наше 
время, всё равно в этой организации можно найти ошибки в управленческой 
деятельности руководителя. Никогда ничто не идеально, поэтому, каждой 
организации нужно эти ошибки знать и, главное, уметь их вовремя выявить и 
исправить для достижения наилучшего результата в достигаемых целях и для 
эффективной работы всей организации в целом.  

Рассмотрев подробную характеристику бейсбольного клуба «Окленд 
Атлетикс» и управленческую деятельность менеджера клуба - Билли Бина, можно 
выявить следующие ошибки: 

1) Недостаточно проработанные стратегия и план реализации 
многочисленного успеха в клубе. Билли, воспользовавшись своими должностными 
полномочиями, отбирал недооценённых спортсменов путём грамотного 
статистического анализа бейсбола. Он полностью доверился компьютерной 
программе. С помощью этого анализа Билли нашёл «дешёвых игроков», у которых 
навыки и способности «выше средних». Он отличался от других менеджеров тем, 
что на внешность спортсменов не смотрел, он отбирал каждого со своими 
достоинствами и недостатками, и в совокупности должна получаться сильнейшая 
команда бейсболистов. Одна из ошибок Билли Бина состоит в том, что он пошёл 
против системы по отбору игроков. Его стратегия не была гарантом 100%-ного 
успеха, так как полностью положиться на компьютер и его математический анализ 
нельзя. Техника, как и люди, тоже может ошибаться. Но с другой стороны, такой 
успех мог принести не только статистический анализ: здесь также могло сработать 
психологическое воздействие. Билли всегда мотивировал своих игроков. Вследствие 
этого у спортсменов начинало работать самовнушение, что они действительно 
отличные игроки и что они способны на многое, только нужно верить в это.  

2) Неэффективные коммуникации внутри бейсбольного клуба и среди коллег. 
Занимая должность генерального менеджера с авторитарным стилем управления, 
во время дискуссий и решений: кого заменить, продать или убрать в составе 
команды, Билли «слушал» мнения всех коллег, но при этом принимал собственное 
решение, которое он считал нужным и лучшим. Также Билли не присутствовал на 
играх своего клуба, оправдывая это тем, что, если он будет следовать своим 
теориям в течение всего сезона, а они потерпят неудачу, это сделает его 
безработным. Его первая ошибка - неумение и нежелание слушать окружающих его 
людей. Да, он был авторитарен, но это не значит, что не нужно слушать советы 
других людей, которые так же, как и ты, хорошо разбираются в этом деле и которые 
тоже хотят сделать как лучше.  Вторая ошибка заключается в том, что он не 
присутствовал на играх своего клуба, что могло сильно сказаться на результате 
многих игр и его авторитете. При отсутствии Билли на поле у спортсменов 
пропадает стимул к победе, стимул играть до конца, они больше начинают 
относиться к игре равнодушно. Если бы он присутствовал в это время с ними на 
поле, то есть большая вероятность того, что эффект от его «статистического 
анализа» проявил себя намного ранее. 

3) Отсутствие взаимосвязи между властью и авторитетом. В случае с Билли 
Бином можно сказать, что он авторитетом не обладал ни со стороны коллег, ни со 
стороны команды игроков. Да, власть была, ещё какая, он ею хорошо пользовался: 
не прислушивался к окружающим, сохранял дистанцию между игроками, кого угодно 
в любой момент мог уволить, отдавал на отлично распоряжения другим. Но что от 
всего этого, если авторитета нет? В этом и была загвоздка Билли. Не обладая 
хорошим авторитетом, он имел напряжённые отношения со своими коллегами. 
Билли часто вступал с ними в конфликты, а те в этот момент ещё и умудрялись 
обсуждать и осуждать его за спиной. Наличие у него только власти влекло за собой 
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то, что ему многие не доверяли в том, чем он занимается, следовательно, 
недоверие влечёт за собой снижение эффективности работы в организации. 

В качестве рекомендаций можно предложить такой формат, как совмещение 
человеческого интеллекта с компьютерным, то есть, производить подбор 
спортсменов в бейсбольный клуб путём логических рассуждений среди коллег, а 
следом использование статистического анализа. Если такой формат использовать, 
вероятно, что сильный состав команды создастся наиболее быстро и рационально. 
Таким образом, не будет высокого риска возникновения провала, так как будет 
найдена «золотая середина» между человеком и статистикой. 

Также не помешало бы наладить межличностные отношения в бейсбольном 
клубе. Билли стоило бы больше времени уделять своим спортсменам как к людям. 
Потому что он больше к ним относился как к «цифрам» в статистике, которые можно 
заменять, удалять, прибавлять и т.д. Он, как менеджер и как руководитель, должен 
не только ими руководить, но и уметь направить в нужное русло и мотивировать 
перед последующими играми. Билли необходимо уметь работать со своими 
коллегами, поддерживать общение, а не обходиться одному. Тем самым, он 
добьётся авторитета среди своих коллег и игроков клуба. 

Таким образом, эффективность в деятельности организации полностью 
зависит от личностных качеств менеджера, от вида власти, который он применяет, и, 
главное, от авторитета, которым он обладает. Руководитель должен выбрать 
наиболее благоприятный стиль управления, который будет сочетаться с его 
личностными качествами и который будет давать наилучший видимый эффект в 
работе организации. Имея реальную власть, руководитель может воздействовать на 
своих подчинённых, а через них - на результат функционирования самой 
организации. Безразличие к мнению других снижает эффективность работы клуба. 
Не имея авторитета среди подчинённых, высока доля «провала». 
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ТРЕНИРОВОЧНЫХ СБОРОВ 
ДЛЯ СПОРТСМЕНОВ ВЫСШЕГО СПОРТИВНОГО МАСТЕРСТВА 

(НА ПРИМЕРЕ ПЛАВАНИЯ) 
 

Блинов Е.В., Голубева Г.Н. 
Поволжский государственный университет физической культуры, спорта и туризма 

г. Казань, Россия 
 

Актуальность. На этап достижения высшего спортивного мастерства 
приходится исключительно высокая напряженность соревновательной деятельности 
спортсменов, связанная с острой конкуренцией и плотностью календарного плана 
соревнований. В связи с этим организация тренировочных сборов для данной 
группы спортсменов является важным фактором, так как у атлетов повышаются 
требования к качеству, стабильности и надежности технического и тактического 
мастерства, морально волевой и психологической устойчивости в условиях частых и 
ответственных стартов. 

Цель исследования: выявить особенности организации тренировочных 
сборов для спортсменов высшего спортивного мастерства. 

Методы исследования: личный опрос, наблюдение. 
Результаты исследования. К спортсменам высшего спортивного мастерства 

относятся члены основной сборной команды страны, резервного состава, участники 
различных международных соревнований. Спортсмены высшего спортивного 
мастерства в основном тренируются небольшими группами (1-5 человек) для 
достижения наиболее высоких результатов, это обуславливается необходимостью 
индивидуального подхода к каждому спортсмену. Исходя из вышесказанного, 
организация сборов для небольших групп значительно отличается, так как у 
высококвалифицированных спортсменов также присутствует и личный персонал, к 
таковым относятся врачи, массажисты, психологи, тренеры по технической и 
тактической подготовке. Для каждого члена команды соответственно необходимо 
создать комфортные условия для работы. Нами был проведен личный опрос 
спортсменов и тренеров, а также других членов команд для определения факторов 
успешной организации тренировочных сборов для данной группы спортсменов. 

По результатам опроса стоит отметить, что большинство респондентов 
желают проживать в гостиничных номерах категории не ниже 4 звезд и 
размещением не более 2-х человек, это обуславливается необходимостью 
качественного восстановления после тренировок и личном времени помимо 
тренировочного процесса. Также важным фактором является доступ медицинского 
персонала и личных врачей спортсменов к помещению, где готовят еду, это 
обуславливается большим количеством антидопинговых скандалов, поэтому для 
предотвращения неприятных ситуаций диетологи должны знать, что едят их 
спортсмены. Следующий пункт, на который стоит обратить внимание компании 
занимающейся организацией сборов для данной группы спортсменов является 
аренда плавательных дорожек, так как в данных коллективах всегда присутствуют 
спарринг-партнеры, соответственно они должны плавать параллельно и в 
большинстве случаев желают тренироваться на индивидуальной дорожке для 
предотвращения столкновений и травм.  

Температура бассейна. Казалось бы, обычный фактор, но наши респонденты 
отметили данную проблему как наиболее актуальную. В связи с высокой 
интенсивностью тренировочной нагрузки тренировка в бассейне с повышенной 
температурой воды значительно влияет на работоспособность и восстановление 
спортсменов, на наш вопрос какая температура для вас является оптимальной, 
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большинство респондентов ответили, что 26-27 градусов, температура в 29-30 
градусов является для них неприемлемой и значительно ухудшает впечатление о 
сборах. Поэтому принимающей стороне необходимо внимательно отнестись к 
пожеланиям спортсменов для предотвращения неприятных ситуаций. 

В последнее время спортсмены все сильнее уделяют время восстановлению 
организма и находят новые пути решения данной проблемы, обычных средств (баня, 
массаж, растяжка) порой не достаточно, поэтому наличие таких установок как 
криокамера повысит влечение спортсменов к работе именно с вашей организацией. 
Благодаря этой процедуре, восстановительный период после нагрузок сводится к 
минимуму, что дает возможность возобновить занятия спортом уже на следующий 
день после сеанса криотерапии. Именно по этой причине многие спортсмены сразу 
после соревнований проводят по несколько минут в криокамере. Это позволяет 
добиться снижения концентрации молочной кислоты в мышечных тканях и снять 
мышечные боли, усталость или, напротив, уменьшить перевозбуждение и 
нормализовать сон. В результате кратковременного воздействия на организм 
критически низких температур оперативно увеличивается выработка эндорфинов, 
нормализуется иммунная защита, ускоряются регенеративные процессы, 
улучшается кровообращение и питание клеток кислородом. Под действием холода 
организм запускает процесс ускоренного восстановления поврежденных мышц, 
связок и суставов. Кроме того, регенерационные свойства криотерапии помогают в 
лечении сложных травм опорно-двигательного аппарата, ожогов, ран и различных 
кожных заболеваний. 

Выводы: основные особенности организации тренировочных сборов для 
спортсменов высшего спортивного мастерства заключаются в следующем: 

1. Небольшие группы спортсменов. 
2. Наличие личных диетологов, психологов, тренеров по различным 

направлениям подготовки. 
3. Проживание в гостинице уровня не ниже 4 звезд. 
4. Размещение при проживании не более 2-х человек. 
5. Доступ диетологов к помещению кухни. 
6. Индивидуальные дорожки для плавания. 
7. Температура воды не более 27,5 градусов. 
8. Наличие дополнительных методов восстановления (криокамера). 
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ВЛИЯНИЕ СТАЖА РАБОТЫ ТРЕНЕРА-ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 
НА ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 
Бойцова Д.С. 

Поволжский государственный университет физической культуры, спорта и туризма 
г. Казань, Россия 

 
Актуальность. В современном обществе для многих работодателей большую 

роль играет наличие стажа работы. Зачастую происходит так, что воспитанники, 
допущенные к такой деятельности в порядке, установленном «Министерством 
спорта РФ», возвращаются в свои спортивные школы, чтобы получить опыт работы 
и продолжить карьеру в роли тренера, а не спортсмена. В таких случаях “тренеры-
новички” почти всегда задерживаются в данной организации на долгие годы. 
Основную массу специалистов в этой деятельности представляют тренерские 
кадры, осуществляющие подготовку спортсменов по различным видам спорта, 
отличающиеся возрастом, полом, спортивной квалификацией, стажем работы и т.д. 
Профессиональная позиция тренера-преподавателя меняется с годами, что 
отражается на его работе. 

Цель исследования: изучение влияния стажа работы тренера-преподавателя 
на профессиональную деятельность. 

Методы исследования: анализ научной литературы.  
Результаты исследования. Анализ научной литературы указал на 

характерные изменения в профессиональной позиции и деятельности тренера-
преподавателя в соответствии со стажем работы.  

- Стаж работы от 1 до 5 лет. Значительная концентрация на собственных 
возможностях; склонности к самоизменениям, саморазвитию; преобладают 
дисциплинарные меры по воздействию на детей; поиск чего-то нового в 
профессиональной сфере.  

- Стаж работы от 6 до 10 лет. Формируется устойчивая профессиональная 
позиция; расширяется и совершенствуются методы обучения; повышается 
значимость выбранной профессии. 

- Стаж работы от 11 до 15 лет. Возникают некие стереотипы в работе; 
расширяются умения в коммуникации с детьми; отпадает желание в 
профессиональном изменении. 

- Стаж работы от 16 до 20 лет. Возможность снижения профессионализма и 
формирования устойчивых механизмов защиты; возрастает увлеченность работой. 

- Стаж работы от 21 до 25 лет. Пик увлеченности работой; уже 
сформированные профессионально значимые качества; взаимодействие с другими 
специалистами происходит с критичностью и настороженностью. 

- Стаж работы более 25 лет. Возникает синдром “эмоциональное сгорание”; 
психо-эмоциональное состояние человека находится в перенапряжении; нарушается 
коммуникация с коллегами и детьми; интерес к новому абсолютно отсутствует.  

Выводы. По данным результатам можно сделать вывод о том, что, 
профессиональная деятельность тренеров-преподавателей зависит от стажа 
работы в том числе. Таким образом, работников нужно обеспечивать различными 
формами взаимодействия с методической и психологической службой, такие как 
эмоциональная поддержка, акцент на достижениях, привлечение к наставнической 
деятельности (для передачи своего опыта другим поколениям), анализ достижений 
работника и многое другое. 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СПОРТИВНЫХ ШКОЛ ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА 
СО СРЕДСТВАМИ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 

 
Вахрамеев Н.А. 

Поволжский государственный университет физической культуры, спорта и туризма 
г. Казань, Россия 

 
Актуальность. Размещение информации в масс-медиа сегодня является 

одним из наиболее эффективных инструментов по информированию населения о 
физкультурно-спортивных услугах, спортивно-массовых событиях. 

Современный информационный мир диктует такие правила, что любым 
организациям и, в том числе спортивным школам, необходимо уметь 
взаимодействовать со средствами массовой информации (СМИ). Рассмотрим на 
примере спортивной школы олимпийского резерва (СШОР) «Тасма» возможные 
форматы взаимодействия со СМИ. 

Цель исследования: проанализировать взаимодействие спортивной школы 
олимпийского резерва со СМИ. 

Методы исследования: анализ документов, анкетирование. 
Результаты исследования. Повышение внимания населения к спорту 

высших достижений, государственные программы популяризации физической 
культуры и здорового образа жизни, рост инвестиций в данную сферу - эти и многие 
другие условия способствуют тому, что направление взаимодействия спортивных 
организаций с представителями СМИ должно иметь прочную методологическую базу 
и профессиональных специалистов.  

Наше исследование проходило на базе «СШОР «Тасма». При изучении 
архивной документации рассматриваемой организации, мы выявили следующие 
направления работы СШОР со СМИ: 

- изучение и анализ общественного мнения об организации; 
- формирование объективного общественного мнения о деятельности 

организации; 
- поддержание отношений с различными объединениями; 
- разработка и осуществления рекламных и PR-акций с целью поддержания 

отношений с общественностью, формирования позитивного имиджа организации. 
Анализ документов СШОР «Тасма» показал, что в спортивной школе 

практикуются следующие форматы взаимодействия со СМИ: информационный 
пакет, интервью со спортсменами и тренерами, активность социальных сетей, 
сопровождение главных республиканских спортивных мероприятий СШОР, сюжеты в 
городском телевидении о крупных спортивных мероприятиях СШОР. Также в 
организации ведется учет социально-значимых проектов, в которых были 
задействованы сотрудники и воспитанники школы, и как часто в печатных и 
электронных СМИ публиковалась информация о ее деятельности. 

На основе вышесказанного мы также провели анализ того, все ли варианты 
взаимодействия со СМИ используются в СШОР и выявили следующее: пресс-
конференции со спортсменами, брифинги, пресс-туры, репортажи о ходе спортивной 
подготовке, продвижение деятельности СШОР. 

Также нами проведено анкетирование среди тренеров (46 человек) и 
спортсменов (80 человек) с целью выявить их мнение по работе СШОР со СМИ. На 
основе анализа результатов анкетирования, мы получили следующие результаты: 

- на рисунке 1 показано, что только 36,25% (41 чел.) из числа спортсменов 
положительно оценивают освещенность их спортивных результатов в СМИ, среди 
тренерского состава удовлетворенных по данному аспекту 41,3 % (19 чел.); 
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Рис. 1. Распределение ответов на вопрос: «Освещаются ли в СМИ результаты 

ваших выступлений на соревнованиях? Способствует ли этому СШОР?» 
(кол-во чел.) 

 
- рисунок 2 свидетельствует о том, что половина всех опрошенных (50% 

спортсменов и 50% тренеров) считает, что СШОР содействует публикации 
спортивных результатов тренеров и воспитанников в СМИ.  

 

 
Рис. 2. Распределение ответов на вопрос: «Способствует ли освещённости 

спортивной деятельности СШОР?»  
(кол-во чел.) 

 
Резюмируя вышесказанное, взаимодействие СШОР «Тасма» со СМИ 

оценивается нами удовлетворительно, поскольку не в полной мере используются 
возможности от данного сотрудничества. Для того чтобы поднять их взаимодействие 
на качественно новый уровень мы предлагаем следующее:  

- создать пресс-службу СШОР для обеспечения эффективных связей с 
общественностью и СМИ;  

- нанять SMM-специалиста для продвижения СШОР в социальных сетях;  
- своевременно предоставлять актуальную информацию об организации СМИ; 
- мониторить опыт взаимодействия со СМИ других организаций сферы 

физической культуры и спорта;  
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- обеспечить содействие со стороны руководства в освещении всех 
результатов спортивной деятельности СШОР. 

Выводы. По результатам проведённого исследования, мы определили 
следующие направления улучшения взаимодействия СШОР со СМИ: создание в 
СШОР пресс-службы для эффективных связей с общественностью и СМИ; введение 
штатной единицы - SMM-специалиста для продвижения СШОР в социальных сетях; 
мониторинг медиа активностей конкурентов; совершенствование медиа материалов 
СШОР и их количественное расширение.  
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ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТНОГО МЕНЕДЖМЕНТА ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 
СОРЕВНОВАНИЙ ПО ПАНКРАТИОНУ 

 
Володина У.В., Фахретдинова А.Б. 

Поволжский государственный университет физической культуры, спорта и туризма 
г. Казань, Россия 

 
Актуальность. Традиционное операционное управление не способно 

оперативно изменяться и интегрироваться в стремительно развивающиеся и 
изменяющиеся условия внешней среды. В результате, в последнее время все 
большую популярность обретает проектный менеджмент, как профессиональная 
деятельность человека, суть которой состоит в том, чтобы использовать самые 
современные знания, методы, средства, технологии для оптимального 
распределения ресурсов и воздействия на людей с целью достижения требуемого 
результата. Применение проектного менеджмента особенно актуально при 
организации и проведении спортивных соревнований [1, 2].  

Цель исследования: проанализировать особенности проектного 
менеджмента при подготовке и организации соревнований по панкратиону. 

Методы исследования: анализ литературы, сравнительный анализ, 
анкетирование.  

Результаты исследования. Проведение соревнований по панкратиону в 
условиях рыночной экономики следует рассматривать как спортивно-
развлекательную услугу с целью получения дополнительных внебюджетных средств 
за счет привлечения наибольшего количества зрителей, телевидения, 
радиослушателей, спонсоров, рекламодателей и т.д. Развитие этого вида спорта в 
России как сферы спортивно-развлекательного бизнеса предполагает 
необходимость маркетингового и проектного подхода к организации и проведению 
соревнований, ориентированных, прежде всего, на зрелищность и получение 
доходов.  

Нужно понимать, что спортивные соревнования любого уровня имеют чёткий 
план, исходя из которого время проведения их ограничено. Для успешной 
реализации проекта соревнований данный факт обязует придерживаться 
составленному ранее регламенту соревнований. Этот временной отрезок заключает 
в себе несколько этапов: планирование проведения соревнований; сам 
соревновательный день; закрытие соревнований.  

Планирование проекта соревнований - непрерывный процесс, направленный 
на определение и согласование лучшего способа действий для достижения 
поставленных целей проекта с учетом всех факторов его реализации. Основным 
результатом этого этапа является план соревнований (положение соревнований и 
регламент соревнований). Однако, процесс планирования не завершается 
разработкой и утверждением первоначального регламента соревнований. В ходе 
проведения спортивного соревнования могут происходить изменения (задержка во 
времени выступлений различных категорий), которые часто требуют значительного 
перепланирования (смещения категорий по регламенту). Особенность регламента 
соревнования состоит в наличии жестких временных рамок к дате начала и 
окончания каждой возрастной и весовой категории, иначе сдвиг во время 
проведения соревнования фактически означает срыв всего проекта. 

Менеджеру проекта соревнований важно учитывать всю необходимость 
временного контроля. Без этого фактора успешная реализация проекта невозможна. 
Необходимо грамотно расписать регламент проведения соревнований по 
панкратиону, так как, исходя из практики прошлых соревнований, происходили 

https://finswin.com/projects/osnovnye/raspredelenie-resursov.html
https://finswin.com/projects/osnovnye/raspredelenie-resursov.html
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большие временные накладки, вследствие чего страдали все участники 
мероприятия: судьи, тренеры, зрители и особенно сами спортсмены. Так как при 
длительном ожидании происходит «перегорание». И спортсмены не могут 
выложиться на свой максимум. 

В рамках запланированного нами эксперимента 19 марта 2021 года было 
проведено соревнование «Юный борец» (Соревнования проходили в Республике 
Татарстан, Лаишевский район, поселок Усады, улица Восточная 2а), на котором 
были применены новое положение и регламент проведения соревнований по 
панкратиону. В новом регламенте были учтены все ошибки предыдущих 
соревнований и разработана новая временная система по возрастным и весовым 
категориям. Каждый возраст и вес приглашался на соревнования к определенному 
времени, награждение каждой категории было сразу после ее проведения, а также 
учитывался и запас времени (если будут заминки в проведении).  

По окончании соревнования было проведено анкетирование спортсменов, 
тренеров, судей для оценки качества его организации. Отметим, что для сравнения 
мы также проанализировали данные анкетирования проведенного ранее, после 
Открытого Кубка Республики Татарстан по панкратиону 20 декабря 2020 года 
(результаты представлены в таблице 1). И в первом и во втором опросе приняли 
участие по 30 респондентов.  

Таблица 1 
Сравнительный анализ данных анкетирования участников соревнований Открытый 

Кубок РТ и «Юный борец» 
№ Показатель Оценка  Соревнования 

Открытый Кубок 
РТ 

«Юный борец» 

1 
Качество организации и 
проведения соревнования 

Отлично 51% 83% 

Хорошо 38% 17% 

Удовлетворительно 11% - 

2 Условия, созданные для 
организации соревнований 
(оформление, чистота 
территории, техническое 
оснащение) 

Отлично 70% 85% 

Хорошо 30% 15% 

Удовлетворительно 
- - 

3 Уровень профессиональных 
компетенций специалистов, 
ответственных за 
проведение спортивного 
мероприятия 

Отлично 75% 77% 

Хорошо 25% 23% 

Удовлетворительно 
- - 

4 Регламент проведения 
соревнований 

Полностью устраивает 48% 100% 

Устраивает частично 23% - 

Совершенно не 
устраивает 

29% - 

 
Оценивая степень удовлетворенности проведенными соревнованиями по 10-

балльной шкале, ответы респондентов распределились так: Открытый Кубок РТ 
получил среднюю оценку 6,9 баллов, «Юный борец» - 8,7 баллов.  

При проведении соревнования по панкратиону, организованного по принципам 
проектного менеджмента, не возникало накопления большого количества людей в 
одном помещении, все участники приходили строго к «своему» времени, участники 
не ждали награждения до конца соревнований.  

Благодаря пониманию проектных особенностей подготовки соревнований по 
панкратиону, можно сократить вероятность допущения ошибок, тем самым увеличив 
результативность и качество проведения соревнований. 
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Выводы. На основе анализа особенностей проектного управления, был 
разработан и внедрен новый регламент проведения соревнований по панкратиону, 
опирающийся на принципы проектного менеджмента, благодаря которому удалось 
повысить удовлетворенность участников качеством организации соревнований. 
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ПОТРЕБНОСТЬ ОФОРМЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ И ПРОДВИЖЕНИЯ УСЛУГ 
КОННОСПОРТИВНОГО КОМПЛЕКСА 

 
Гаврилова А.А. 

Поволжский государственный университет физической культуры, спорта и туризма 
г. Казань, Россия 

 
Актуальность статьи обусловлена развитием сферы физической культуры и 

спорта, требующей также и развития сферы продвижения для её популяризации и 
выстраивания положительного имиджа спортивных организаций.  

Именно поэтому целью нашего исследования было выявление потребности 
в оформлении социальных сетей и использовании инструментов продвижения услуг 
конноспортивного комплекса при помощи найма узкого специалиста в данной сфере 
(менеджера), и были использованы следующие методы исследования: 
анкетирование и статистические методы. 

Результаты исследования. Для выявления потребности в оформлении и 
продвижении мы использовали социальные сети международного конноспортивного 
комплекса «Казанский ипподром» г. Казань группу Вконтакте (рис. 1) и аккаунт в 
Инстаграме (рис. 2).  
 

  
Рис. 1. Группа Вконтакте «Казанский 

ипподром» 
Рис. 2. Аккаунт в Инстаграм «Казанский 

ипподром» 
 

При помощи проведенного анкетирования (было опрошено более 150 человек, 
клиенты и работники) при обобщении полученных результатов мы выявили 
следующую статистику: 

 97% опрошенных считают, что нынешнее оформление социальных сетей 
«Казанского ипподрома» нуждаются в доработке и тем самым в продвижении услуг 
КСК. Услуги ипподрома не рекламируются по городу (в том числе и иппотерапия) и 
ипподром мало взаимодействует с «внешним миром». А также ипподрому требуется 
узкий специалист в данной сфере (smm-менеджер, менеджер по рекламе и т.п.).  

 3% опрошенных считают, что лучше всего работает «сарафанное радио» и 
услуги КСК не нуждаются в продвижении социальных сетей, а также ипподром не 
нуждается в отдельном специалисте, так как функции smm-менеджера может 
выполнять кто-то из штата. 

Опрашиваемые, в числе 97 процентов, отметили недостаток оформления 
социальных сетей ипподрома, а именно: нерегулярные «истории», устаревшие 
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обложки актуальных «историй», устаревшая обложка программы скачек, не хватает 
рабочих процессов ипподрома на страницах и более красочных материалов, а также 
«шапки» профилей (группы и аккаунта) оформлены не эстетично. А также данные 
респонденты отметили обязательное наличие отдельного специалиста для 
оформления социальных сетей и работы над продвижением, так как чаще всего, 
человек, который имеет мало знаний в данной области (просто администратор и 
т.д.), выполняет эти функции некачественно.  

Выводы. Тем самым мы выявили потребность в оформлении социальных 
сетей и использовании продвижения услуг конноспортивного комплекса, а также 
положительную тенденцию во мнении, что социальными сетями должен заниматься 
специалист узкой направленности (smm-менеджер и т.п.) и поэтому менеджер в 
данной сфере спортивному комплексу необходим. 
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К ВОПРОСУ О ПРЕИМУЩЕСТВАХ РАЗРАБОТКИ МОБИЛЬНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ 
ДЛЯ КРУПНОГО МЕЖДУНАРОДНОГО СОРЕВНОВАНИЯ 

 
Ганеева Л.Д. 

Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодежи и 
туризма (ГЦОЛИФК) 

г. Москва, Россия 
 

Актуальность. В современных условиях стремительного развития спортивной 
индустрии появляется необходимость новых эффективных инструментов 
маркетинговых коммуникаций для продвижения мероприятия и успешности его 
проведения.  

Цель исследования: обосновать целесообразность разработки и внедрения 
мобильного приложения для обеспечения высокого качества обслуживания 
болельщиков на крупном спортивном мероприятии. 

Методы исследования. В работе проведен анализ понятия мобильного 
приложения, выделены и синтезированы основные преимущества использования 
мобильных приложений как инструмента интернет-маркетинга спортивного 
мероприятия, в качестве примера приведен образец программного обеспечения для 
мобильных устройств Евро-2020.  

Результаты исследования. Мобильное приложение - это не только новый 
маркетинговый канал, но еще и отличный брендинговый инструмент, направленный 
на повышение лояльности клиентов, увеличение частоты посещений спортивных 
мероприятий, работу с имиджевым компонентом, продвижение услуг, является 
новым каналом продаж [1]. 

Изменение сферы маркетинга за счет интернет-технологий приводит к тому, 
что обмен и получение актуальной информации становится технически 
разносторонним и приобретает новые свойства. Происходит постепенная 
трансформация традиционных форм хозяйствования в экономическую систему 
информационного типа за счет становления рынка информационных ресурсов в 
виртуальной среде. 

Преимущества применения данной мобильной технологии заключаются в 
широких возможностях мобильного приложения, а именно: GPS-инструкции; 
возможность предварительного бронирования билетов на спортивное мероприятие; 
функция электронного кошелька; наличие личного кабинета в приложении; 
существования виртуальной карты потребителя; возможность получения GEO-
сообщений; возможности голосования, расписания, расположений; возможность 
взаимосвязи с социальными сетями [2]. На рисунке 1 представлен образец 
мобильного приложения Евро-2020, разработанного с целью освещения событий 
чемпионата Европы по футболу. Пользователи могут следить за ходом матчей, 
узнавать расписание игр и новости любимой команды. Кроме того, утилита 
позволяет приобрести билеты на спортивное мероприятие, что преимущественно 
делает это приложение удобным для болельщиков. 

Именно использование технологии мобильного приложения для крупного 
спортивного мероприятия позволяет решить не только традиционные задачи 
деятельности (увеличение частоты посещения мероприятия, рост суммы среднего 
чека), но и позволяет положительно мотивировать потребителей, повышать степень 
их лояльности к спортивному мероприятию. 
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Рис. 1. Официальное приложение EURO-2020 (доступно и на IOS и на Android). 

 
Комплексное применение всех возможных инструментов интернет-маркетинга, 

трендов, каналов рекламы и продвижения ресурсов в интернете позволяет 
увеличить скачивание приложений и повысить уровень продаж и авторитетности 
крупного спортивного мероприятия. Именно мобильное приложение позволяет 
работать с наибольшей целевой аудиторией, привлекать максимальное количество 
потенциальных клиентов, удерживать имеющихся.. Стремительное развитие 
интернет-маркетинга порождает постоянные изменения, касающиеся стратегий и 
технологий, и для обеспечения эффективной деятельности спортивного 
мероприятия необходимо успевать за последними тенденциями в этой сфере. 

Выводы. В заключении отметим, что интернет-маркетинг целесообразно 
использовать в комплексе, применяя новейшие тренды и инструменты. Собственно, 
в комплексном подходе заложен ключ к эффективности интернет-маркетинговых 
коммуникаций. Таким образом, мы выделили мобильное приложение как наиболее 
эффективный и современный инструмент интернет-маркетинга для крупного 
международного соревнования. 
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СОБЫТИЙНЫЙ МАРКЕТИНГ КАК ИНСТРУМЕНТ ПРОДВИЖЕНИЯ 
СТУДЕНЧЕСКОЙ ХОККЕЙНОЙ КОМАНДЫ 

 
Гилязова Л.А., Фахретдинова А.Б. 

Поволжский государственный университет физической культуры, спорта и туризма 
г. Казань, Россия 

 
Актуальность. В условиях высокой конкуренции за внимание аудитории 

переизбыток рекламной продукции приводит к информационной перегрузке 
потребителя. Именно поэтому применение новых маркетинговых инструментов для 
привлечения целевой аудитории становится весьма актуальным. Среди таких 
инструментов рассмотрим событийный маркетинг и его возможности применительно 
к продвижению студенческой спортивной команды по хоккею. 

Методы исследования: анкетирование. 
Цель исследования: определить востребованность event-мероприятий в 

рамках спортивно-событийного маркетинга студенческой хоккейной команды.  
Результаты исследования. Спортивно-событийный маркетинг - это комплекс 

мер, направленный на продвижение бренда с помощью спортивных событий, 
которые привлекают внимание большой по объему целевой аудитории. Чаще всего, 
в сфере спорта для продвижения бренда используется event-маркетинг, который 
можно определить, как вид интегрированной маркетинговой коммуникации, 
представляющий собой комплекс мероприятий, направленных на продвижение 
бренда во внутренней или внешней маркетинговой среде посредством организации 
специальных событий. Здесь каждая организация обладает огромным набором 
постоянных и специальных событий [1, 2].  

Диагностическим инструментом нашего исследования выступила авторская 
анкета, разработанная с целью изучения мотивации болельщиков посещать матчи 
студенческой хоккейной команды «Академия спорта». В опросе приняли участие 60 
человек (возраст 18-24 года). Обработка полученных данных проводилась путем 
количественного подсчета и ранжирования результатов. 

В результате исследования было выявлено, что большинство респондентов 
(90%) поддерживают идею участия в мероприятиях совместно с хоккейной командой 
«Академия спорта». Больше всего болельщиков привлекла возможность участия в 
совместной фотосессии с командой (85%). Подавляющее большинство болельщиков 
также отмечают возможность выезда на природу с игроками команды (80%). Принять 
участие в мастер-классе от членов команды хотят 50% опрошенных. Возможность 
посетить открытую пресс-конференцию, на которой можно лично пообщаться с 
игроками команды и задать им интересующие вопросы отметили 40% болельщиков. 
Также в результате опроса выяснилось, что 70% болельщиков не прочь поиграть с 
командой в хоккей. Меньше всего (20%) анкетируемых хотят попасть на автограф-
сессию команды. 

Полученные данные говорят о востребованности event-мероприятий среди 
болельщиков. Event-мероприятие способно не только эмоционально вовлечь 
потребителя в культуру команды, но и создать феномен единения с ним. Считается, 
что итогом может стать перенос положительных эмоций от успешного мероприятия 
на имидж команды.  

Выводы. Таким образом, мы выяснили, что большинство болельщиков 
поддерживают идею участия в Event-мероприятиях совместно с хоккейной командой 
«Академия спорта». Того рода мероприятия влияют на позитивную активность 
участников события, предоставляя им определенные выгоды, вызывают 
положительный заряд эмоций, которые надолго им запомнятся. 
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Рис. 1. Распределение ответов на вопрос: «Хотели бы Вы принимать участие в 

мероприятиях совместно с членами студенческой хоккейной команды «Академия 
спорта»?», в % 

 

 
Рис. 2. Распределение ответов на вопрос: «В каких из предложенных event-

мероприятий Вы бы приняли участие?», в % 
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МЕТОДИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
НЕФТЕГАЗОДОБЫВАЮЩЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
Дубинина Н.А., Козлов А.В. 

Астраханский государственный технический университет 
г. Астрахань, Россия 

 
Актуальность. Вопросы повышения эффективности производственной 

деятельности имеют особую значимость для управления предприятиями 
нефтегазового комплекса, ввиду наблюдаемой тенденции роста затрат на 
разработку и эксплуатацию месторождений, снижения эффективности эксплуатации 
нефтяных месторождений. В связи с этим, предприятиям НГК следует проводить 
интенсивную работу в направлении совершенствования механизма оценки 
эффективности производственной деятельности, по результатам реализации 
которого возможно внесение соответствующих изменений в решении обозначенных 
проблем. 

Цель исследования заключается в создании научно-методических основ 
оценки и управления факторами эффективности производственной деятельности 
предприятия нефтегазового комплекса. 

Методы исследования. В исследовании использованы методы 
экономического и финансового анализа, статистические методов, теории принятия 
решений. 

Результаты исследования. Для формирования методических основ оценки 
эффективности деятельности нефтегазодобывающего предприятия целесообразно 
применить поэтапный подход, предполагающий не только саму процедуру оценки, 
но и разработку соответствующих действий, в зависимости от полученных 
результатов исследования.  

Основной целью реализации данной методики является не только оценка 
эффективности деятельности предприятия, но и интеграция всех внутренних и 
внешних возможностей предприятия для принятия противодействующих мер по 
повышению эффективности производственной деятельности предприятия.  

Последовательность этапов оценки эффективности деятельности 
предприятия, должна выглядеть в виде схемы, приведенной на рисунке 1. 

 
Рис. 1. Составляющие этапы оценки эффективности деятельности предприятия 

 
Предлагаемая система показателей учитывает отраслевые особенности 

деятельности предприятия НГК, факторы риска снижения эффективности (рис. 2). 
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Рис. 2. Показатели оценки эффективности производственной деятельности 

нефтегазодобывающего предприятия 
 

Сочетание технологических и финансово-экономических показателей 
позволит повысить согласованность решений, принимаемых на всех уровнях 
управления и всех временных горизонтах. 

Схема расчета показателей для определения итогового показателя 
эффективности деятельности предприятия приведена на рисунке 3.  

 
Рис. 3. Алгоритм расчета итогового показателя эффективности деятельности 

предприятия 
 
Такой подход позволяет определить насколько сильно отличаются 

достигнутые значения показателей от «наилучших» в рамках одного периода 
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исследования или нескольких, выявить «пробелы» по группе показателей и 
разработать направления повышения, в сторону максимально достигнутого уровня 
по результатам оценки.  

На завершающем этапе проведения расчетов следует систематизировать 
полученные результаты, путем составления рейтинга рассчитанных значений 
показателей, путем присвоения наибольшему значению - минимального рейтинга и 
наименьшему значению - максимального рейтинга.  

Выводы. Уникальность предлагаемого метода оценки эффективности 
деятельности предприятия заключается в том, что он может быть использован, как 
для сравнения по нескольким предприятиям, так и в рамках одного предприятия, в 
частности для оценки отдельных реализуемых проектов на предприятии, так и в 
рамках отдельных функциональных направлений развития бизнеса.  
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ВЕТЕРАНСКОГО СПОРТИВНОГО ДВИЖЕНИЯ 
В БАДМИНТОНЕ 

 
Егоров В.А., Савосина М.Н. 

Поволжский государственный университет физической культуры, спорта и туризма 
г. Казань, Россия 

 
Актуальность. В настоящее время идет активная популяризация физической 

культуры, спорта и здорового образа жизни в целом. Сейчас мы живем не только во 
времена информационных технологий, гаджетов и других продвинутых направлений, 
но также спорта и здоровья. Людей заботит то, как они выглядят, как они питаются, и 
что творится с их здоровьем. Всё это можно объяснить значительным увеличением 
спектра услуг в сферах спорта, красоты и здоровья и компетентности спортивных 
специалистов. 

Различные виды спорта иногда становятся единственными доступными 
человеку формами двигательной активности, с помощью которых удовлетворяется 
природная потребность человека к движению и нагрузкам. Игра в бадминтон всё 
чаще вызывает большой интерес у взрослого населения. Простота, доступность 
дают возможность заниматься бадминтоном, используя для этого простейшие 
площадки или местность [2]. Темпы увеличения численности занимающихся 
физической культурой и спортом снижаются с повышением возраста. Проблемы 
развития ветеранского спорта в стране сегодня приобрели важное практическое 
значение [3]. 

Важность развития ветеранского спорта определяется, прежде всего тем, что 
для достижения целевых ориентиров основополагающих документов, в том числе 
«Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на 
период до 2020 года», по увеличению численности систематически занимающихся 
физической культурой и спортом, необходимо увеличение доли занимающихся 
среди всех возрастных групп населения, в том числе и среди всего взрослого 
населения, где ветеранский спорт, несомненно, может сыграть свою положительную 
роль [1]. 

Цель исследования: разработать программу развития ветеранского 
спортивного движения в бадминтоне. 

Результаты исследования. Одной из задач нашего исследования было 
изучение спортивных мероприятий по всей России среди ветеранов по бадминтону 
за 2019 год. Для этого мы воспользовались календарным планом на сайте 
Общероссийской спортивной общественной организации «Национальная федерация 
бадминтона России» [4]. 

В 2019 году прошли такие мероприятия, как: Всероссийский турнир 
«Хрустальный волан», Masters Cup Senior 2019, турнир ветеранов бадминтона 
«Воронеж-ВГАСУ-2019», Всероссийский турнир среди ветеранов «Приз памяти», 
Всероссийский турнир ветеранов памяти М.И. Сахарова, Всероссийские 
соревнования памяти первого президента ФБ СССР Н.О. Рубана, Всероссийский 
турнир по бадминтону на призы ДС «Кварц», Кубок Георгия Победоносца 
2019,Турнир ко Дню Победы, Открытый чемпионат Крыма, Чемпионат России среди 
ветеранов, AMBER CUP KALININGRAD INTERNATIONAL 2019, Открытый турнир по 
бадминтону среди любителей и ветеранов, Чемпионат мира среди ветеранов, 
Турнир ветеранов и любителей, Всероссийский турнир «Открытый кубок 
Саратовской области», 39 международный турнир по бадминтону, Турнир ветеранов 
и любителей «Юг России», 20 международный турнир среди ветеранов, 3-е 
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открытое первенство по бадминтону среди ветеранов Юга России, Международный 
турнир памяти А.И. Киселева. 

В 2019 году с 20 по 21 апреля в Центре бадминтона прошел единственный 
Чемпионат Республики Татарстан по бадминтону, в котором приняли участие более 
100 спортсменов из Казани, Набережных Челнов, Кукморского, Алексеевского, 
Бугульминского, Муслюмовского, Чистопольского, Бавлинского, Рыбно-Слободского, 
Елабужского и Балтасинского районов. Соревнования прошли в личном зачете по 5 
разрядам: одиночный (мужской и женский) разряды, парный (мужской и женский 
разряды), смешанный парный разряд. Игры среди мужчин - прошли в шести 
возрастных группах, среди женщин - в трех возрастных группах. Игры проводились 
по общим правилам Национальной федерации бадминтона России. 

Далее в нашем исследовании с помощью анкетирования мы определили 
отношение людей к ветеранскому движению в спорте. В анкетировании приняли 
участие 100 жителей города Казань. В результате анкетирования были получены 
следующие результаты:  

1) На вопрос «Знаете ли вы, что такое ветеранское движение в спорте?» 
большинство (56%) опрошенных ответили «нет», 44% - «да»; 

2) На вопрос «Занимались ли Вы когда-либо бадминтоном?» 60% 
опрошенных ответили «да», 40% - «нет»; 

3) На вопрос «Есть ли у вас знакомые/друзья/родственники старше 35 лет, 
занимающиеся бадминтоном?» 51% опрошенных ответили «да», 49% - «нет»; 

4) На вопрос «Как вы считаете, нужно ли в Вашем городе развивать 
ветеранское спортивное движение в бадминтоне?» большинство опрошенных (83%) 
ответили «да», 16% ответили «не знаю», 1% - «нет»; 

5) На вопрос «Удовлетворены ли Вы в целом тем, как средства массовой 
информации сегодня освещают состояние и проблемы ветеранского спорта в 
городе?» 78% опрошенных ответили «нет», 22% - «да»; 

6) На вопрос «Нужно ли чаще проводить спортивные праздники, турниры, 
соревнования среди ветеранов по бадминтону?» большинство (82%) опрошенных 
ответили «да», 18% - «нет». 

Таким образом, мы видим, что большинство жителей города не знают о 
ветеранском движении и считают, что нужно больше информировать людей о 
данном направлении. Так же, 83% корреспондентов ответили, что нужно развивать 
ветеранское движение в бадминтоне и больше проводить спортивные праздники, 
турниры и соревнования среди ветеранов спорта. Стоит так же отметить, что всего 
лишь 60% людей когда-либо занимались бадминтоном, а это значит, что развивать 
бадминтон нужно с детства и поддерживать его развитие на протяжении всей жизни.  

Исходя из целей нашего исследования, мы создали программу развития 
ветеранского спортивного движения в бадминтоне. Паспорт программы представлен 
в таблице 1. 

Выводы. Таким образом, созданная нами программа развития ветеранского 
движения в бадминтоне на территории Республики Татарстан, предполагает 
вовлечение людей старшего возраста к занятиям бадминтоном, совершенствование 
системы организации и проведения массовых мероприятий, направленных на 
популяризацию ветеранского движения, а также совершенствование системы 
организации и проведения соревнований среди ветеранов регионального, 
российского и международного уровня.  
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Таблица 1 
Паспорт программы «Развитие ветеранского спортивного движения в бадминтоне» 

Наименование Программы «Развитие ветеранского спортивного движения в бадминтоне до 
2025 года» 

Разработчик Программы Студент 2 курса магистратуры ПовГУФКСиТ 

Цели Программы Создание условий для эффективного развития Ветеранского 
спортивного движения в бадминтоне по Республике Татарстан 

Задачи программы  повышение эффективности подготовки спортсменов 
спортивных сборных команд к официальным спортивным 
соревнованиям; 

 совершенствование системы организации и проведения 
массовых мероприятий, направленных на популяризацию 
ветеранского движения в Республике Татарстан; 

 совершенствование нормативно-правовой базы. 

Важнейшие целевые 
индикаторы и показатели 

 завоевание медалей спортсменами-ветеранами на 
соревнованиях различного уровня; 

 увеличение численности занимающихся бадминтоном старше 
35 лет; 

 увеличение числа штатных тренеров и специалистов по 
бадминтону в организациях физкультурно-спортивной 
направленности. 

Сроки реализации Программы 5 лет  

Ожидаемые результаты 
реализации Программы 

В результате реализации Программы к 2025 году предполагается: 

 обеспечить стабильную работу системы подготовки 
спортсменов-ветеранов в бадминтоне; 

 увеличить количество занимающихся бадминтоном; 

  повысить эффективность системы научно-методического, 
медицинского и медико-биологического обеспечения вида спорта; 

 содействовать в комплектовании аттестованными 
специалистами организаций физкультурно-спортивной 
направленности. 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ТИПОВ ТЕМПЕРАМЕНТА И ПРОДУКТИВНОСТИ РАБОТЫ 
СОТРУДНИКОВ В СПОРТИВНОМ КЛУБЕ 

 
Егоров С.А. 

Поволжский государственный университет физической культуры, спорта и туризма 
г. Казань, Россия 

 
Введение. Спортивные клубы с каждым годом предъявляют все больше 

требований к своим сотрудникам, от которых в большей степени зависит успешность 
организации, в связи с этим вырастает значимость правильного взаимодействия и 
понимания между сотрудником и начальством. Учитывая свойства темперамента 
конкретного человека, можно с определенной вероятностью предсказать 
особенности его реагирования в заданной ситуации. Темперамент накладывает свой 
отпечаток на способы общения, определяя, в частности, большую или меньшую 
активность в налаживании контактов. 

Под темпераментом понимается устойчивая совокупность индивидуальных 
психофизиологических особенностей личности, связанных с динамическими 
аспектами деятельности [1]. Учет типа темперамента при наборе сотрудников 
крайне важен. В зависимости от того, к какому типу  темперамента относится 
сотрудник, будет зависеть индивидуальный подход начальника и коллег, что 
напрямую связано с результатами деятельности организации. 

Цель исследования: на основе анализа литературных источников 
охарактеризовать взаимосвязь типов темперамента и продуктивности работы 
сотрудников в спортивном клубе. 

Метод исследования: анализ научно-методической литературы. 
Результаты исследования. Основой для развития характера является 

темперамент человека. Он характеризуется фиксированным объединением 
личностных психофизиологических особенностей, проявляющихся в активных 
действиях человека: манера поведения и проявление эмоций. 

Одной из наиболее распространенных типологий темперамента является 
типология, включающая четыре типа: 

1. Меланхолик - слабый тип, характеризующийся слабостью возбудительного 
и тормозного процессов; 

2. Холерик - сильный неуравновешенный тип, характеризующийся сильным 
возбуждением и относительно слабым процессом торможения; 

3. Сангвиник - сильный уравновешенный подвижный тип; 
4. Флегматик - сильный уравновешенный инертный [2]. 
Ряд авторов: Шогенов Р.Х., Ветвицкая С.М., Соболева Т.С., Соболев Д.В. и 

Ракова С.А. занимались данным исследованием. 
Шогенов Р.Х. и Ветвицкая С.М. утверждают, что темперамент человека 

способен особенно ярко проявляться в коллективе. В связи с этим темперамент 
является главным критерием, который человек должен учитывать при выборе 
профессии. Подводя итог, Шогенов Р.Х. и Ветвицкая С.М. отметили, что в каждом 
типе темперамента есть положительные и отрицательные качества. Без оценки типа 
высшей нервной деятельности и особенностей темперамента, которые являются 
обязательной составляющей индивидуального подхода, невозможно достичь 
взаимопонимания начальника и коллег [5]. 

Николаева Д.В. утверждает, что для руководителя сотрудник с типом 
темперамента - холерик может быть определенным преимуществом, но также может 
быть и испытанием на прочность. Что касается флегматика, то таких подчиненных 
рассматривают как стоящих, обязательных и ответственных, но не инициативным. 
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Меланхолик является сотрудником, который имеет ведомую позицию. Такому типу 
крайне важна внешняя поддержка извне. Сотрудник-сангвиник мало отличается от 
начальника с таким же темпераментом. Сангвиник достаточно работоспособный и 
стойкий, а так же дисциплинированный, и всегда приходит на работу вовремя, а 
домой уходит не особенно поздно [4]. 

Вайнштейн Л.А. говорит о том, что поведение личности в организации 
формирует организационное поведение, которое рассматривается как комплексная, 
прикладная наука, изучающая поведение людей в организациях с целью 
практического использования полученных знаний для повышения эффективности 
трудовой деятельности личности. В то время, личность - это человек, имеющий 
индивидуальные устойчивые психологические характеристики, которые социально 
обусловлены, проявляются в общественных связях и отношениях и определяют 
нравственные поступки человека, имеющие существенное значение для него самого 
и окружающих [1]. 

От темперамента человека зависит характер протекания психической 
деятельности, а именно [3]: 1) скорость возникновения и интенсивность психических 
процессов (например, быстрота мышления, скорость восприятия, психическая 
активность и т.п.); 2) направленность психической деятельности на определенные 
объекты (постоянное стремление к контактам с новыми людьми, к новым 
впечатлениям или обращенность к самому себе, к своим идеям и образам); 3) 
чувствительность и восприимчивость к воздействию внешних факторов; 4) 
пластичность, адаптация к внешним изменяющимся условиям, подвижность 
стереотипов. 

Знание типов темперамента необходимо знать не только руководству, но и 
сотрудникам/коллегам, так как, зная особенности своего и чужого поведения, можно 
сконцентрироваться на развитии своих сильных сторон и скомпенсировать 
недостатки, придти к общему взаимопониманию, найти общий язык и начать 
взаимодействовать продуктивнее. Сотрудники-сангвиники отличаются высокой 
подвижностью нервной системы. Они обладают высокой работоспособностью, 
подвижностью и стабильностью, что является отличным показателем для 
начальника организации. Таких людей легко привести к состоянию максимальной 
работоспособности перед важной, например, встречей или организации 
мероприятия. Однако сотрудники, обладающие сангвиническим типом 
темперамента, обладают пониженной концентрацией внимания, поэтому достижение 
цели во время рутинной работы в офисе должно быть поэтапным. Сотрудники-
холерики обладают сильным, неустойчивым типом высшей нервной деятельности. 
Холерики, так же, как и сангвиники обладают высокой реактивностью и быстрым 
темпом реакций, однако они более вспыльчивы и нетерпеливы. Поэтому, работая с 
такими людьми-холериками, важно давать психологическую разрядку негативным 
эмоциям перед началом рабочего дня. Флегматичный тип темперамента 
характеризуется малой активностью, терпеливостью, упорством и самообладанием. 
В связи с пониженным уровнем активности сотрудникам-флегматикам тяжело сразу 
войти в состояние максимальной работоспособности, поэтому рекомендуется перед 
началом рабочего дня проводить физкультминутки. Сотрудники-меланхолики 
обладают слабым, малоподвижным типом высшей нервной деятельности. Они 
отличаются от других типов темперамента высокоразвитой мышечной 
чувствительностью и тактическим чутьём. При работе с меланхоличным типом 
темперамента руководству крайне важно оказывать поддержку и не забывать 
поощрять таких  работников. 

Необходимо помнить, что для высокой эффективности рабочего процесса и 
достижения поставленных задач педагогические воздействия должны опираться на 
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тип темперамента сотрудника и начальника для правильной коммуникации и 
взаимодействия. 

Выводы. Знание типологии темпераментов и умение грамотно их применять 
является неотъемлемой частью работы руководства. В связи с этим, существует 
четкая взаимосвязь между особенностями здоровой рабочей атмосферы и 
типологией темпераментов. Без знаний особенностей высшей нервной деятельности 
невозможно грамотно построить рабочий процесс и повысить результативность 
организации. 
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ВЛИЯНИЕ ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА НА ПРОДАЖИ АБОНЕМЕНТОВ 
В СПОРТИВНОМ КЛУБЕ 

 
Егоров С.А. 

Поволжский государственный университет физической культуры, спорта и туризма 
г. Казань, Россия 

 
 
Актуальность. В современном бизнесе значительную роль играет качество 

предоставляемых услуг. Благодаря расширению количества платных услуг в сфере 
физической культуры и спорта спортивные клубы вынуждены постоянно находиться 
в острой конкурентоспособной среде, чтобы всегда оставаться на рынке. Услуги в 
сфере физической культуры и спорта направлены на более полное удовлетворение 
потребностей населения в систематических занятиях физической культурой и 
спортом, а так же укрепление, сохранение здоровья, повышения работоспособности, 
формировании здорового образа жизни и получение досуга. 

Платные услуги - один из путей решения, которые являются определенным 
социальным индикатором развития рыночных преобразований в социальной сфере 
[2]. 

Особенностями предоставления платных услуг в сфере физической культуры 
и спорта является то, что потребности, лежащие в основе этих услуг, очень разные 
(хобби, оздоровительная деятельность, профессиональный спорт и т.п.). При всем 
этом, вся совокупность этих интересов удовлетворяется одними и теми же 
организациями, но отличается лишь наличием условий, технологий предоставления 
услуг, а так же компетентного тренера, который предоставляет качественные услуги, 
а именно, тренировочный процесс. Вследствие этого, для увеличения продажи 
абонементов в спортивном клубе необходимо совершенствовать технологии ведения 
тренировочного процесса, повышать компетентность тренера, выбирать и 
пользоваться разнообразными методами проведения тренировок. 

Цель исследования: теоретически обосновать влияние тренировочного 
процесса на продажи абонементов в футбольном клубе. 

Метод исследования: анализ научно-методической литературы. 
Организация исследования. Исследование проводилось в период с февраля 

2021 по апрель 2021 года в три этапа.  
На первом этапе исследования проводился поиск подходящей научно-

методической литературы для предстоящего исследования. 
На втором этапе исследования проводился анализ научно-методической 

литературы, определялась актуальность предстоящего исследования, цель которого 
– на основе анализа литературных источников выявить влияние тренировочного 
процесса на продажи абонементов в футбольном клубе. 

На третьем этапе исследования осуществлен анализ и обобщение 
полученных в результате исследования данных, написаны выводы. 

Результаты исследования. Качественный тренировочный процесс в 
спортивном клубе является неотъемлемой частью успешности самой организации. 
Для повышения эффективности продаж абонементов, спортивный клуб должен 
предоставлять свои услуги на высоком уровне, а значит постоянно развиваться, и 
развивать свои кадры. 

Ряд авторов: Алешин В.А., Калашников А.Ф., Лукьянчикова Т.Л., Малышева 
Д.Р., Тарасова Д.А., Бондаренко М.П., Бекирова М.Г., Мартюшев А.С. занимались 
данной проблемой. 
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Алешин В.А., Калашников А.Ф. и Лукьянчикова Т.Л. утверждают, что главными 
направлениями совершенствования работы спортивных клубов и повышения их 
рентабельности, предоставляемых услуг, является увеличение разнообразия форм 
спортивной активности, ориентация на свободное самовыражение занимающихся, 
культурно-просветительную работу, усиление внимания к процессам населения. 
Тренировочный процесс, должен носить не только формальным характер повысить 
физическую подготовку подопечных, но и быть интересным и привлекательным для 
самих клиентов и спортсменов, обучающихся в  клубе [1].  

Малышева Д.Р. считает, что в стратегическом плане каждого спортивного 
клуба всегда имеет место быть «Политика в области качества». Данная политика 
важна для поддержания и развития оказываемых услуг на высоком уровне. 
Клиентская база, утверждает Малышева Д.Р., должна увеличиваться, поэтому на 
данную цель влияет показатель «Процент клиентов, обратившихся повторно»; 
повышение качества оказываемых услуг, а именно тренировочного процесса, 
измеряется в количестве положительных отзывов о работе данного тренера и самой 
организации в целом, данный показатель необходимо стараться максимизировать 
[3]. 

Исследования Тарасовой Д.А., Бондаренко М.П., Бекировой М.Г. и Мартюшева 
А.С. позволили сделать выводы, что тренерская деятельность со спортсменами 
дошкольного и младшего школьного возраста (это самые многочисленные группы) 
требует от специалиста не только навыков начального обучения технике базовых 
элементов, но и владения педагогическими и психологическими знаниями, а так же 
умения разнообразить тренировочный процесс, уметь заинтересовать, удержать 
спортсменов. Тренер должен владеть педагогическим инструментарием, который 
позволит найти подходы к юному спортсмену и его родителям [4]. 

Заключение. Таким образом, тренировочный процесс является 
неотъемлемой частью качественных продаж, и должен проводиться на высоком 
уровне, используя весь набор профессиональных качеств и способностей тренера. 
Благодаря этому показатель продаж абонементов в спортивном клубе существенно 
возрастет, что будет содействовать успешной деятельности самой организации. 
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г. Казань, Россия 

 
Актуальность. Главным показателем профессионального мастерства 

руководителя организации является понимание своих подчиненных, взаимодействие 
с ними и определение правильной мотивации. Понимание и осознание причины, 
почему люди делают свою работу на высшем уровне, или спустя рукава - это 
необходимая предпосылка для того, чтобы помочь им реализовать мотивы, а так же 
предупредить случаи, когда отсутствие мотивов могут вызвать определенные 
осложнения. Например, нежелание работать. Учитывая мотивацию конкретного 
человека, можно с определенной вероятностью предсказать его побуждение к 
действию в заданной ситуации.  

Под мотивацией понимают динамический психофизиологический процесс, 
который управляет поведением человека и определяет его активность в 
деятельности, направленность к тому или иному виду работы, организованность и 
устойчивость [4]. Правильная система мотивации и стимулирования сотрудников 
создается для решения задач удовлетворения интересов компании и потребностей 
ее работников, что напрямую связано с результатами деятельности организации. 

Цель исследования: на основе анализа литературных источников 
охарактеризовать взаимосвязь мотивации сотрудников и продуктивности работы в 
спортивном клубе. 

Метод исследования: анализ научно-методической литературы. 
Результаты исследования. Организации, а в частности, спортивные клубы 

обязательно должны пользоваться инструментарием поощрения и мотивацией 
сотрудников. Адекватные вознаграждения выдающихся сотрудников, в первую 
очередь, дают мотивацию другим работать более качественно и продуктивно, а так 
же заставляют соответствовать установленному стандарту.  

Система мотивации и стимулирования работает эффективно тогда, когда 
создаются подходящие для нее условия удовлетворения потребностей работников и 
существует опасность их потерять (из-за увольнения или банкротства предприятия) 
[5]. 

Инструменты мотивации и стимулирования для работников должны 
обязательно соответствовать интересам компании. Поэтому следует каждый 
внедряемый стимул связывать с определенной целью для развития компании, 
которую необходимо достичь [3]. В каждой конкретной компании следует 
разрабатывать свою систему. 

Лапидус В.А. и Титов Р.А. утверждали, что в качестве основного подхода к 
побуждению мотива необходимо руководствоваться принципиальными правилами 
системы мотивации, сформулированными в работе: 1) заработок денег; 2) ясные 
правила продвижения по карьерной лестнице; 3) риск потерять часть; 4) отказаться 
от штрафов, унижений, оскорблений сотрудников и, конечно, создать такой 
коллектив, в котором людям было бы интересно и радостно находиться [1]. 

Мирхайдаров М.А. говорил о том, что высококвалифицированные, 
мотивированные и эффективно работающие сотрудники выступают в качестве 
одного из существенных конкурентных преимуществ и сильных сторон внутренней 
среды предприятия. Что означает - повышение конкурентоспособности и 
выживаемости предприятия на рынке труда [2]. 
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Одегов Ю.Г. считает, что в практической деятельности каждый руководитель 
может использовать бесчисленное количество разнообразных способов 
нематериальной мотивации персонала. Однако в состав наиболее действенных 
могут быть отнесены следующие [3]: мотивирующие совещания; поздравления со 
знаменательными датами; доведение информации о достижениях; предоставление 
поощрительных командировок; осуществление оценки коллег; оказание помощи в 
семейных делах. 

Необходимо помнить, что для высокой эффективности рабочего процесса и 
достижения поставленных задач руководством должны поощряться сотрудники за 
хорошо проделанную работу, а так же должны создаваться предпосылки для 
мотивации будущих рабочих моментов. 

Выводы. Умение мотивировать, правильно и вовремя поощрять своих 
сотрудников - является неотъемлемой частью работы руководства. В связи с этим, 
существует четкая взаимосвязь между мотивацией, различными методами 
стимулирования и продуктивностью работы в коллективе. 
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культуры, спорта, молодежи и туризма (ГЦОЛИФК)» в г. Иркутске 

г. Иркутск, Россия 
 

Актуальность. Важным определяющим фактором успеха при относительно 
равных условиях и равном уровне развития таких видов подготовки спортсменов как 
физическая, техническая и тактическая, является психологическая подготовка 
спортсмена. Психологическую подготовленность к соревнованию можно определить, 
как оптимальное состояние спортсмена для достижения высшего спортивного 
результата, включающее в себя регуляцию и саморегуляцию спортсмена в условиях 
тренировочной и соревновательной деятельности, его замотивированность на 
победу, способность гибко реагировать на изменяющиеся окружающие условия. 

В свою очередь эти состояния влияют на успешность спортивной 
деятельности как положительно, так и отрицательно. Так у спортсменов в 
тренировочной и соревновательной деятельности формируется представление о 
себе как о личности. На основе этого выстраивается процесс взаимодействия 
спортсменов с их окружением, в качестве которого выступают тренеры, партнеры по 
команде или группе, соответственно и отношение к себе формируется на основе 
главного вида деятельности и определяется личностная принадлежность, в качестве 
которого выступают различные виды спорта. 

В представлении об эффективности взаимоотношения с окружением в 
профессиональной сфере, а именно эффективности спортивной деятельности, в 
качестве основополагающих факторов, выступают индивидуально-типологические 
характеристики личности (человека-профессионала), т.е. так называемые 
профессионально важные качества (ПВК), предопределяющие успешность в том или 
ином виде деятельности. 

Рассмотрим на примере плавания значимость такого компонента многолетней 
тренировки спортсменов-пловцов как процесса психологической подготовки. 

На сегодняшний день очень ярко выражена проблема недостатка и снижения 
уровня качества психологической подготовки у спортсменов. Успешность в 
современном спорте обусловлена благоприятным сочетанием всех факторов, и 
чтобы достичь максимального сочетания наибольшего количества значимых 
факторов, необходимо учитывать все компоненты и условия при подготовке 
спортсменов.  

Основной задачей тренера выступает поддержание стабильного и 
адекватного психологического состояния спортсменов на каждом этапе многолетней 
тренировочной и соревновательной деятельности. Однако данный недостаток 
отражается не только в субъективном (недоверчивом) или же скептическом 
отношении тренеров к процессу психологической подготовки, но и в отсутствии 
единого представления у тренеров о том, что же всё-таки влияет на успешность 
спортивной. 

В профессиональном стандарте «Спортсмен» (приказ Министерства труда и 
социальной защиты РФ от 7 апреля 2014 г. №186н «Об утверждении 
профессионального стандарта «Спортсмен (с изменениями и дополнениями) 
указаны следующие трудовые действия, необходимые умения и знания: 

- Самостоятельно подбирать методики совершенствования уровня 
психологической подготовленности; 
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- Владеть навыками выполнения тестирования по определению уровня 
психологической подготовленности; 

- Порядок проведения тестирования для оценки психологической 
подготовленности; 

- Владение методиками совершенствования уровня психологической 
подготовленности [5]. 

Отсюда следует вывод о необходимости формирования с юных лет у 
спортсменов навыков саморегуляции негативных психических состояний и 
концентрации внимания на своей профессиональной деятельности. Важно не только 
какое эмоциональное состояние развивается у спортсменов непосредственно на 
тренировке или перед выходом на старт, но и как спортсмен способен 
корректировать и контролировать свою спортивную деятельность, благодаря 
внутренним ресурсам собственной личности. 

Одним из наиболее важных психологических факторов, способствующих 
саморегуляции поведения спортсмена и повышению успешности его спортивной 
деятельности, мы считаем, может являться самоэффективность личности 
спортсмена.  

«Самоэффективность - это некая оценка личностью собственных 
способностей справляться с определенными задачами в различных ситуациях, 
суждение о действиях, которые он может совершить, в последствие, влияющее на 
выбор стратегии действий, а также ожидание успеха от их реализации» [8, 9].  

Альбер Бандура отмечал в своих работах: «Люди, осознающие свою 
самоэффективность, прилагают больше усилий для выполнения сложных дел, чем 
люди, испытывающие серьезные сомнения в своих возможностях. В свою очередь, 
высокая самоэффективность, связанная с ожиданием успеха, как правило, ведет к 
хорошему результату и как следствие способствует повышению самоуважения. И 
напротив, низкая самоэффективность, связанная с ожиданием провала, обычно 
приводит к неудаче и, как следствие, снижает самоуважение. С этой точки зрения, 
люди, считающие себя неспособными справиться со сложными или опасными 
ситуациями, вероятно, будут уделять чрезмерное внимание своим личным 
недостаткам и постоянно изнурять себя самокритикой по поводу собственной 
некомпетентности [8, 9]».  

Цель исследования: выявить взаимосвязь между самоэффектиностью 
личности у спортсменов-пловцов 15-17 лет с успешностью их спортивной 
деятельности. 

Методы исследования: 
1. Анализ научно-методической литературы по исследуемой теме; 
2. Анализ нормативно-правовых документов: профессиональный стандарт 

«Спортсмен»; 
3. Метод психологической диагностики - опросник самоэффективности 

Маддукса и Шерера, в адаптации Бояринцевой; 
4. Коэффициент использования физических способностей для оценки 

успешности спортивной деятельности спортсменов-пловцов; 
5. Методы математико-статистической обработки данных исследования: t-

критерий Стьюдента; коэффициент линейной корреляции Пирсона. 
Результаты исследования. В нашем исследовании приняли участие 

спортсмены-пловцы 15-17 лет, занимающихся в спортивной школе олимпийского 
резерва в г. Иркутске, и имеющих уровень подготовки от 2-го спортивного разряда до 
кандидата в мастера спорта. 

Для оценки успешности нами была использована адаптированная методика 
расчета коэффициента использования физических возможностей (КИФВ) из тяжелой 
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атлетики. Нами был проведен анализ официальных протоколов для дальнейшего 
распределения спортсменов по уровням успешности.  

Спортсмены-пловцы были распределены на три группы по успешности их 
спортивной деятельности (см. таблицу 1): 

 1-я группа - спортсмены, уровень успешности которых составляет ниже 
среднего, в данную группу вошли спортсмены, чьи результаты на соревнования 
ниже тренировочных. Расчетные значения КИФВ приближается к 1. 

 2-я группу - это спортсмены со средним уровнем успешности, чьи 
результаты на тренировке соответствуют результатам на соревнованиях. Расчетные 
значения КИФВ равны или близки 0. 

 3-я группа - спортсмены с уровнем успешности выше среднего, чьи 
результаты на соревнованиях выше тренировочных результатов. Расчетные 
значения КИФВ приближаются к -1. 

Таблица 1 
Результаты оценки успешности спортивной деятельности спортсменов-пловцов 
15-17 лет на основе коэффициента использования физических возможностей 

(в сек.) 

Уровни успешности 
Ниже среднего 

(n-14) 
Среднее 

(n-6) 
Выше среднего 

(n-15) 

Среднее значение по 
группе 

0,078 -0,00013 -0,069 

 

 
Рис. 1. Диаграмма результатов измерения коэффициента использования 

физических возможностей у испытуемой группы спортсменов-пловцов 
15-17 лет на основной дистанции 

 
Исследование спортсменов-пловцов проводилось с использованием теста-

опросника самоэффективности Маддукса и Шерера, в адаптации А.В. 
Бояринцевой, предназначенного для выявления потенциала человека в одной из 
двух сфер деятельности: практической и межличностной, были получены 
следующие результаты, представленные в таблице 2. 
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Таблица 2 
Результаты изучения самоэффективности личности спортсменов-пловцов 15-17 лет 

на основе теста-опросника самоэффективности Маддукса и Шерера, в адаптации 
А.В. Бояринцевой 

Уровни 
успешн

ости 

Выше среднего Среднее Ниже среднего 

Показат
ель 

Самоэффект
ивность в 

сфере 
предметной 
деятельност

и 

Самоэффект
ивность в 

сфере 
межличностн
ого общения 

Самоэффект
ивность в 

сфере 
предметной 
деятельност

и 

Самоэффект
ивность в 

сфере 
межличностн
ого общения 

Самоэффект
ивность в 

сфере 
предметной 
деятельност

и 

Самоэффект
ивность в 

сфере 
межличностн
ого общения 

Среднее 
значени

е по 
шкале 

49,3 4,4 44,5 4,5 43,4 3,9 

Среднее 
квадрат
ичное 

отклоне
ние 

17,13 5,3 19,25 0,75 14,71 5,07 

Число 
испытуе

мых 

15 15 6 6 14 14 

 
В опроснике авторами выделены критерии уровня самоэффективности:  
1) -7 – +53 баллов средние значения в предметной деятельности; 
2) +7 – +15 баллов средние значения в межличностной сфере. 
Эти показатели говорят о наличие у человека самоэффективности в двух 

сферах деятельности, если значения выше - неадекватно высокое значение 
личностью самоэффективности, если ниже - заниженные показатели 
самоэффективности личности. 

В методику были заложены представления о самоэффективности личности, 
которые позволяют выявить факты о самооценке и степень её реализации 
личностью, данные представления позволяют создать условия для саморазвития и 
самоанализа личностью своей профессиональной деятельности. Тем самым метод 
позволяет определить и определить взаимосвязь, попытки и желание личности в 
достижении высоких результатов в предметной деятельности и межличностном 
общении на основе собственных представлений и установок. 

По результатам данного теста-опросника нами было выявлено, что все 
спортсмены-пловцы с разным уровнем успешности считают себя эффективными как 
в предметной сфере деятельности (спортивной деятельности), так и в сфере 
межличностного общения. 

На основе полученных данных нами был проведен корреляционный анализ с 
использованием расчета коэффициента r – линейно корреляции Пирсана 
взаимосвязей между самоэффективностью и успешностью спортсменов, т.е. с их 
результативностью, которую мы оценивали с помощью модифицированной 
методики КИФВ, и поведением спортсменов на тренировке (рис. 2). Было выявлено, 
что все три элемента тесно взаимосвязаны. 
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Рис. 2. Корреляционная взаимосвязь самоэффективности, поведения и успешности 
спортивной деятельности спортсменов-пловцов 15-17 лет 

 
Выводы. Таким образом, исходя из всего вышесказанного, подтверждается 

рабочая гипотеза о влиянии самоэффективности и её компонентов на успешность 
спортивной деятельности у спортсменов-пловцов. 

Поскольку во время нашего исследования был выявлен факт о том, что все 
спортсмены-пловцы исследуемой группы считают себя эффективными как в 
предметной сфере (спортивной)деятельности, так и межличностной сфере. Это 
сигнализирует нам о меньшей информативности данного опросника для нашего 
исследования. 

Поэтому по итогам исследования нами было принято решение расширить 
изучение самоэффективности и более конкретизировать в следующих 
исследованиях её аспекты, а именно изучить и проанализировать компоненты 
самоэффективности личности спортсменов, такие как самоотношение, уровень 
притязаний и мотивацию. 
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РАЗВИТИЕ И ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ НАСТОЛЬНОГО ТЕННИСА В ТРУДОВЫХ 
КОЛЛЕКТИВАХ 

 
Есжанов А.Б. 

Поволжский государственный университет физической культуры, спорта и туризма 
г. Казань, Россия 

 
Актуальность. В статье 17 Закона Республики Казахстан «О физической 

культуре и спорте» отмечается, что юридические лица могут предусматривать 
средства для развития физической культуры по оздоровлению работников и 
создают условия для реализации физическими лицами права на занятия 
физической культурой и спортом [1]. Считаем, актуальным в настоящее время 
разработать и внедрить программу по развитию и популяризации настольного 
тенниса среди работников организаций г. Нур-Султан, как одного из самых 
доступных и популярных видов спорта.  

Бакланов П.В., Соболева М.М. [2] отмечают, что с целью поиска оптимальных 
структур первичного звена развития физкультурно-спортивной работы на 
предприятиях, необходимо задействовать коллективы физкультуры, которые будут 
участвовать в соревнованиях среди своих коллег из одной отрасли. Автор 
рекомендует в соревнования отраслевых лиг по видам спорта, включить настольный 
теннис. Комиссия ЮНЕСКО назвала настольный теннис в числе наиболее 
перспективных видов спорта, широко доступных и служащих на благо здоровья 
людей [3]. 

Цель исследования: разработать и внедрить программу по развитию и 
популяризации настольного тенниса работников организаций в г. Нур-Султан, как 
одного из самых доступных и популярных видов спорта среди всех слоев населения 
и определить ее эффективность.  

Методы исследования: анкетирование, педагогический эксперимент. 
Результаты исследования. В целях выявления степени теоретической 

подготовленности и мотивации и занятиях настольным теннисом нами было 
проведено анкетирование среди работников трех организаций: Федерации 
профсоюзов Республики Казахстан, Центра занятости и социальной защиты г. Нур-
Султан и РГКП «Национальный научный практический центр физической культуры» 
Министерства культуры и спорта Республики Казахстан.  

В результате анкетирования (112 чел.) были получены следующие ответы: 
81% сотрудников поддерживают положительно занятий физической  

культурой и спортом, 48,5% работников трудовых коллективов имеют навыки 
игры в настольный теннис, 77% сотрудники организаций не знают истории 
возникновения  настольного тенниса.  

Педагогический эксперимент заключался во внедрении разработанной нами 
программы популяризации и развития настольного тенниса среди организаций г. 
Нур-Султан и изучения его эффективности.  

Комплекс мероприятий был направлен на: 
- пропаганду здорового образа жизни работников в трудовых коллективах; 
- создание условия для работников организаций занятий настольным 

теннисом; 
- популяризация настольного тенниса и повышение интереса работников к 

занятиям настольного тенниса. 
Эксперимент по внедрению программы проходил с февраля 2020 года по 

апрель 2021 года. В рамках этого эксперименты в трех организациях г. Нур-Султан 
были проведены следующие мероприятия: 
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- размещение информации в социальных сетях: Facebook, Whatsapp, Telegram 
о графике проведения тренировок по настольному теннису для работников 
организаций г. Нур-Султан; 

- на совещаниях руководство учреждений неоднократно информировали 
работников об открывшейся спортивной секции по настольному теннису; 

- осуществлялись трехразовые в неделю тренировки под руководством 
опытных инструкторов по настольному теннису и тренеров; 

- участие на соревнованиях по настольному теннису.  
Эксперимент показал эффективность разработанной программы, которая 

отразилась в количественном увеличении числа занимающихся работников 
настольных теннисом, которая достигла 42,1% (53 чел.) в апреле месяце 2021 года, 
по сравнению февралем 2020 года (17,4%). 

Выводы: 

1. Внедрение программы популяризации и развития настольного тенниса в 
трудовых коллективах положительно сказывается на физической активности 
работников и способствовет увеличению количества занимающихся практически в 
три раза. 

2. Повышение эффективности профилактических мер по укреплению и 
сохранению здоровья работающих возможно при активном участии работодателей. 

3. Необходимо создание в трудовых организациях информационно-
пропагандистской и образовательной программы, направленной на укрепление и 
сохранение здоровья работников посредством занятий настольным теннисом.  

 
Список литературы: 

1. Закон Республики Казахстан «О физической культуре и спорте» №228 от 3 
июля 2014 года. – Текст : непосредственный. 

2. Бакланов, П.В. Физическая культура и спорт на предприятиях в 
современных условиях / П.В. Бакланов, М.М. Соболева. – Текст : непосредственный 
// Физическая культура и спорт в системе образования. Инновации и перспективы 
развития. – Спб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2020. – С. 124-126. 

3. Есжанов, А.Б. Социализация студентов, обучающихся в вузе, посредством 
занятий настольным теннисом / А.Б. Есжанов, Г.Ф. Агеева. – Текст : 
непосредственный // В сборнике: Физическая культура и спорт. Олимпийское 
образование. Материалы международной научно-практической конференции. – 
Краснодар, 2021. – С. 271-273. 

 
  



VII-ая Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием 
«Проблемы и инновации спортивного менеджмента, рекреации и спортивно-оздоровительного туризма», 

г. Казань, 8 июня 2021 г. 

 

61 

АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЬНЫХ СПОРТИВНЫХ КЛУБОВ 
В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

 
Камалеев Р.Р. 

Поволжский государственный университет физической культуры, спорта и туризма 
г. Казань, Россия 

 
Актуальность. В настоящее время Министерством Просвещения Российской 

Федерации и Министерством Образования Республики Татарстан ведется активная 
работа по развитию школьного спорта в рамках дополнительного образования 
детей. Важной задачей органов Исполнительной власти Российской Федерации, а 
именно Министерства образования и науки Республики Татарстан является 
привлечение детей и подростков школьного возраста к систематическим занятиям 
физической культурой и спортом. 

Цели и задачи исследования: анализ деятельности школьных спортивных 
клубов в общеобразовательных организациях Республики Татарстан. 

Результаты исследования. Развитием школьного спорта в Республике 
Татарстан занимается сектор спорта отдела дополнительного образования детей 
Министерства образования и науки Республики Татарстан. 

Школьный спортивный клуб создается с целью организации и проведения 
спортивно-массовой работы в образовательном учреждении во внеурочное время. 

Для создания школьного спортивного клуба школе необходимо разместить 
странице (вкладке) официального сайта общеобразовательной организации «ШСК» 
в сети Интернет перечень документов в зависимости от статуса школьного 
спортивного клуба. 

Школьные спортивные клубы в общеобразовательных организациях 
Республики Татарстан создаются в качестве структурных подразделений 
общеобразовательных организаций и в качестве общественных объединений, не 
являющихся юридическими лицами. 

Для школьных спортивных клубов, созданных в качестве структурных 
подразделений общеобразовательных организаций на сайте должны разместить 
следующие документы: 

- выданная общеобразовательной организации лицензия на осуществление 
образовательной деятельности по виду образования «дополнительное образование 
детей и взрослых»; 

- план спортивно-массовых, физкультурно-спортивных и социально-значимых 
мероприятий на учебный год; 

- расписание работы спортивных секций в ШСК;  
- календарный план спортивно-массовых мероприятий; 
- приказ о создании школьного спортивного клуба;  
- положение о школьном спортивном клубе. 
Для ШСК, созданных в виде общественных объединений, не являющихся 

юридическими лицами организаций на сайте должны разместить следующие 
документы: 

- выданная общеобразовательной организации лицензия на осуществление 
образовательной деятельности по виду образования «дополнительное образование 
детей и взрослых»; 

- план спортивно-массовых, физкультурно-спортивных и социально-значимых 
мероприятий на учебный год; 

- расписание работы спортивных секций в ШСК;  
- календарный план спортивно-массовых мероприятий; 
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- протокол съезда (конференции) или общего собрания общеобразовательной 
организации о создании школьного спортивного клуба; 

- устав школьного спортивного клуба, принятый на съезде (конференции) или 
общим собрании общеобразовательной организации. 

Все вышеперечисленные документы размещались на сайте 
общеобразовательной организации в формате PDF с подписью директора 
общеобразовательной организации и печатью. 

Основные виды спорта, которые являются наиболее популярными среди 
школьных спортивных клубов Республики Татарстан: бадминтон, баскетбол, футбол, 
плавание, настольный теннис и легкая атлетика. 

На сегодняшний день в 1272 общеобразовательных организациях Республики 
Татарстан созданы школьные спортивные клубы (таблица 1). 

Таблица 1 
Количество спортивных клубов Татарстана 

Наименование 
показателя 

2015/ 
2016 

учебный 
год 

2016/ 
2017 

учебный 
год 

2017/ 
2018 

учебный 
год 

2018/ 
2019 

учебный 
год 

2019/ 
2020 

учебный 
год 

2020/ 
2021 

учебный 
год 

Количество 
общеобразовател
ьных организаций, 
в которых созданы 
школьные 
спортивные клубы 

319 335 442 537 543 1272 

 
Выводы. Таким образом, можно сказать, что школьные спортивные клубы 

становятся очень популярными среди школьников. Также, стоит отметить, что 
благодаря школьным спортивным клубам увеличился процент школьников, 
систематический занимающихся физической культурой и спортом, что способствует 
укреплению здоровья обучающихся, закаляет характер, формирует все 
необходимые двигательные и способствует развитию физических качеств. 

 
Список литературы: 

1. Григорьев, Д.В. Внеурочная деятельность школьников. Методический 
конструктор: пособие для учителя / Д.В. Григорьев. – М.: Просвещение, 2010. – 66 с. 

2. Копылов, Ю.А. Система физического воспитания в образовательных 
учреждениях [Текст] / Ю.А. Копылов, Н.В. Полянская. – М.: Арсенал образования, 
2018. – 393 c. 

3. Филиппов, С.С. Спортивный клуб школы: этап становления: монография / 
С.С. Филиппов, Т.Н. Карамышева. – М.: Советский спорт, 2012. – 300 с.  
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ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ШКОЛЬНОГО СПОРТА 
 

Камалеев Р.Р., Савосина М.Н. 
Поволжский государственный университет физической культуры, спорта и туризма 

г. Казань, Россия 
 

Актуальность. На сегодняшний день в Республике Татарстан активно 
развивается детско-юношеский спорт, в том числе школьный. Школьный спорт 
способствует гармоничному развитию организма у школьников. Также, благодаря 
школьным видам спорта учащиеся могут приобрести навыки, улучшить свои 
физические возможности и сформировать здоровые привычки. Спорт также обучает 
основным понятиям уважения (к коллегам, соперникам, властям, нормам и т.д.). 

Цель исследования: оценить эффективность организационно-методического 
обеспечения школьного спорта.  

Результаты исследования. Организация спортивных секций в 
общеобразовательной школе в рамках внеурочной деятельности осуществляется на 
добровольных началах, а ее содержание и формы организации определяются с 
учетом интересов большинства учащихся, строится на основе широкой 
общественной активности школьников, объединенных в коллектив, при контроле и 
поддержке со стороны администрации, учителей, родителей. Тренировочный 
процесс в таких секциях может обеспечить достижение высокой результативности 
при проведении соревнований среди школьников. 

Разработанная программа организационно-методического обеспечения 
школьного спорта способствует улучшению и совершенствованию деятельности 
школьных спортивных клубов в общеобразовательных организациях Республики 
Татарстан и разделена на несколько пунктов: 

1) Разработка методических рекомендаций Министерства образования и науки 
Республики Татарстан для создания школьных спортивных клубов во всех 
общеобразовательных организациях Республики Татарстан за исключением 
малокомплектных школ и филиалов. 

2) Разработка методических рекомендаций Министерства образования и науки 
Республики Татарстан по организации и проведению внутришкольных, 
муниципальных и региональных этапов Всероссийских спортивных игр школьных 
спортивных клубов в Республике Татарстан среди обучающихся 
общеобразовательных организаций. 

 
Рис. 1. Количество созданных школьных спортивных клубов в общеобразовательных 

организациях Республики Татарстан 
 
На рисунке 1 видно, что за 2020/2021 учебный год в Республике Татарстан 

количество школьных спортивных клубов, принявших участие во внтуришкольном 
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этапе, увеличилось более чем в 2 раза. 
 

 
Рис. 2. Количество обучающихся в школьных спортивных клубах, принявших 

участиве во Внутришкольном этапе 
 
Также, исходя из рисунка 2, мы видим, что за 2020/2021 учебный год 

количество обучающихся в школьных спортивных клубах, принявших участиве во 
Внутришкольном этапе, увеличилось более чем в 2 раза и составило 187 395 
человек. 

Вместе с этим, нами был проведен анализ эффективности проведения и 
организации Муниципального этапа Всероссийских спортивных игр школьных 
спортивных клубов в Республике Татарстан среди обучающихся 
общеобразовательных организаций. Для этого нами были определены восемь 
муниципальных районов: Азнакаевский, Апастовский, Балтасинский, Буинский, 
Бугульминский, Заинский (Региональный этап), Чистопольский муниципальные 
районы, г. Набережные Челны и г. Казань. 

Для определения анализа эффективности организации и проведения 
соревнований нами был осуществлен выезд в указанные муниципальные районы. 
Все муниципальные районы, проводившие Муниципальные и Региональный этапы, 
провели соревнования в соответствии с методическими рекомендациями 
Министерства образования и науки Республики Татарстан и с учетом требований к 
проведению соревнований. 

Выводы. Таким образом, мы можем констатировать, что уровень развития 
школьных спортивных клубов вышел на новый уровень по внеурочной спортивной 
деятельности. А именно: были созданы школьные спортивные клубы во всех 
общеобразовательных организациях Республики Татарстан, были разработаны 
методические рекомендации для создания школьных спортивных клубов во всех 
общеобразовательных организациях Республики Татарстан, методические 
рекомендации по проведению и организации Всероссийских спортивных игр 
школьных спортивных клубов среди школьников.  
 

Список литературы: 
1. Бальсевич, В.К. Проблемы физического воспитания младших школьников / 

В.К. Бальсевич // Сов. педагогика. 1983. – №8. – 134 с. 
2. Григорьев, Д.В. Внеурочная деятельность школьников: методический 

конструктор / Д.В. Григорьев. – М.: Просвещение, 2015. – 114 с. 
3. Филиппов, С.С. Спортивный клуб школы: этап становления: монография / 

С.С. Филиппов, Т.Н. Карамышева. – М.: Советский спорт, 2012. – 300 с.   
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РАЗВИТИЕ СТУДЕНЧЕСКОГО СПОРТА В РОССИИ 
 

Кондратов Д.Э., Шарыгина И.Т. 
Чайковский государственный институт физической культуры 

г. Чайковский, Россия 
 
Актуальность. Профессиональный спорт - неотъемлемая часть нашей жизни, 

а зрители на трибунах - неотъемлемая часть профессионального спорта. Так было 
раньше. С наступлением пандемия COVID-19 спорт претерпел немало изменений. 
Без сомнения, можно сказать, что все спортивные матчи, особенно футбольные, 
баскетбольные и хоккейные смотрятся уже не столь зрелищно, как это было до 
введения ограничительных мер. Несмотря на это менеджеры спортивных клубов 
стараются еще больше вовлечь зрителя в игры своих команд путем различных 
интерактивов, видеотрансляций абсолютно нового уровня. Все эти меры дают нам 
понять, что профессиональный спорт - это могучая сфера, где работают умные и 
дальновидные люди, которые умеют подстраиваться под тяжелые обстоятельства, а 
зрители - важнейшая составляющая профессионального спорта. Если вспомнить о 
любой популярной лиге в мире, то можно сказать, что она имеют огромную 
аудиторию фанатов, чего нельзя сказать о студенческих лигах в России. С 
уверенностью можно отметить, что в России студенческий спорт не пользуется 
огромной популярностью, хотя и ежегодно увеличивается число команд видов 
спорта, команд и игроков. 

В настоящее время развитие студенческого спорта в России осуществляется в 
соответствии с федеральными и региональными нормативно-правовыми актами, 
разработанными заинтересованными министерствами [2]. Регламентация 
деятельности студенческих спортивных клубов, создаваемых в целях вовлечения 
обучающихся в занятия физической культурой и спортом, развития и популяризации 
студенческого спорта образовательными организациями, осуществляется в 
соответствии со статьями 19 и 28 ФЗ «О физической культуре и спорте в РФ» [1]. 

Цель исследования: выявить уровень информированности о студенческом 
спорте в России обучающихся вузов. 

Методы исследования: опрос, анализ и обобщение данных онлайн опроса.  
Результаты исследования. В России про студенческий спорт знает далеко 

не каждый. Обычно про него узнают, когда непосредственно обучаются в высших 
учебных заведениях. Одна из самых ярких причин низкой посещаемости 
студенческих спортивных мероприятий - это отсутствие качественного освещения 
того или иного мероприятия в тех же СМИ или соц. сетях. Даже в узком кругу 
высшего учебного заведения мало, кто заинтересован в просмотре того же 
баскетбольного или хоккейного матча. Небольшая посещаемость ведет к низкой 
зрелищности на соревнованиях или матчах. 

Для определения осведомленности о существовании студенческого спорта и в 
частности студенческих спортивных клубов был проведен опрос среди студентов. 80 
человек приняли участие в опросе, организованном в сети интернет. Рассмотрим 
подробнее полученные данные. 

Результаты исследования показали, что подавляющее большинство 
опрошенных это люди от 18-25 лет. Результаты ответа на вопрос, «В каком городе 
вы проживаете?» представлены на рисунке 1.  
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Рис. 1. Место проживания респондентов 

 
Большинство опрошенных проживает в городе Чайковском - 63,8%, 10% из 

Перми, 8,8% из Москвы, 7,6% из Глазова, 2,6% из Санкт-Петербурга, 2,5% из Агрыза. 
3,9% опрашиваемых решили похвастать тем, что они проживают в «хорошем 
городе», их истинное место пребывания остается загадкой.  

По данным, представленным на рисунке 2, следует, что большинство 
респондентов на данный момент проживают на территории Пермского края - 73,8% 

По результатам проведенного исследования выявили, что 56,3% опрошенных 
интересуются студенческим спортом, ежедневно читают новости о нем и ходят на 
соревнования; 31,3% - узнают о студенческом спорте только по слухам и не 
посещают соревнования, а 12,5% - не интересуются студенческим спортом вообще.  

Результаты ответа на вопрос «Состоите ли вы в студенческом спортивной 
клубе?» следующие: 71,3% - не состоят в студенческой спортивной команде, 28,7% - 
занимаются тем или иным спортом в студенческих командах.  

Студенческий спорт хорошая площадка для реализации молодых талантов, 
где имеет место быть различная коммерческая деятельность - так считают 70% 
респондентов. 18,8% не представляют, как происходит коммерциализация 
студенческого спорта. 11,3% - считают, что в России студенческий спорт не имеет 
перспектив развития в плане денежного дохода.  

Результаты опроса о необходимости студенческого спорта в вузах России 
таковы: 83,8% считают, что студенческий спорт помогает реализоваться 
спортсменам, которые обучаются в вузах. 15% считают, что студенческий спорт 
помогает разнообразить досуг студентов. 1,2% считают, что студенты и вузы не 
нуждаются в студенческом спорте 

Выводы. Таким образом, результаты исследования показали, что 
респонденты, в большинстве своем молодые люди, проживающие на территории 
Пермского края, проявляют интерес к студенческому спорту. Небольшая часть 
респондентов непосредственно участвуют в соревнованиях на студенческом уровне. 
Большинство опрошенных считают, что студенческий спорт может быть 
коммерческим в России, а также большинство респондентов верят в то, что 
студенческий спорт помогает реализоваться спортсменам, которые получают 
высшее образование.  
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ОЦЕНКА СИСТЕМЫ ПОДОТОВКИ СУДЕЙ ПО БАДМИНТОНУ В РЕСПУБЛИКЕ 
ТАТАРСТАН 

 
Леонтьева Е.Е., Закиров Т.Р. 

Поволжский государственный университет физической культуры, спорта и туризма 
г. Казань, Россия 

 
Актуальность. В настоящее время бадминтон является одним из самых 

популяризированных видов спорта в Республике Татарстан. Бадминтон является 
видом спорта, который включен в программу Олимпийских игр, где игроки 
располагаются на противоположных сторонах площадки, разделенной сеткой. Суть 
игры состоит в том, чтобы игрок смог перекинуть волан на сторону соперника так, 
чтобы волан приземлился на стороне противника. История бадминтона начала свое 
развитие  в ХIХ в Индии и до сих пор развивается практически во всех странах мира, 
благодаря своей доступности. 

По данным мировой статистики, каждый 50-й человек на планете увлекается 
бадминтоном. Также бадминтон включен в подготовку космонавтов из-за своих 
нагрузок. За счет интенсивной работы и высокого темпа игры, оказывает высокое 
воздействие на развитие всех качеств. Со временем, занимающийся, также 
приобретает широкий круг двигательных навыков.  

В Республике Татарстан ежегодно проводится огромное количество турниров 
местных, республиканских, российских и международных масштабов. Чтобы данные 
соревнования проводились и дальше без привлечения приезжих судей, у местных 
судей должна быть высокая подготовка. Специализированной программы подготовки 
судейской бригады по бадминтону нет. В настоящее время в Республике Татарстан 
судейство проводят студенты Поволжского государственного университета 
физической культуры, спорта и туризма, на специализации тренер по бадминтону, а 
также бывшие игроки, которые закончили свою соревновательную деятельность. У 
большинства студентов и судей практически отсутствует база знаний к организации 
судейской деятельности в целом. Именно из-за этого проблема судейства в 
бадминтоне является актуальной. 

Активная подготовка судей по бадминтону началась не так давно, в 
преддверии Всемирных студенческих игр 2013, в это же время и началось развитие 
данного вида спорта в целом. Сейчас же популярность бадминтона возросла. И 
сейчас соревнования проводятся не только в Казани, но и практически во всех 
регионах нашей Республики. Потому вопрос о создании специализированной 
программы подготовки судейской бригады по бадминтону является актуальным. 

Наиболее подходящими участниками специализированной программы 
подготовки судейской бригады по бадминтону являются студенты Поволжского 
Государственного университета физической культуры, спорта и туризма, учащиеся 
на факультете спорта по специальности тренер по бадминтону. А также бывшие 
игроки, которые закончили свою соревновательную деятельность. Стоит выяснить 
их мнение и взгляды по поводу специализированной программы по подготовке судей 
на данный момент. 

Цель исследования: провести анкетирование среди судей по бадминтону 
для оценки системы подготовки судей. 

Методы исследования: анкетирование. 
Результаты исследования. 
В таблице приведены результаты анкетирования среди судей по бадминтону. 
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№ Вопрос Полученные данные 

1 «Какой стаж занятий 
бадминтоном вы имеете?» 

 

2 «Укажите Вашу судейскую 
категорию?» 

 
 

3 «Проходили ли вы 
подготовку к судейской 
деятельности?» 

 
 

4 «В какой форме, по 
Вашему мнению, должна 
проходить подготовка к 
судейской деятельности?» 
1) Курсы с лекциями и 
практикой 
2) Видеоконференции в 
режиме онлайн лекций 
3) Курсы с разбором 
ситуационных задач 
4) Психологическая 
подготовка 

 

 
 

5 «Сталкивались ли вы с 
проблемами при 
осуществлении 
судейства?» 

 
6 «Какой вид подготовки Вы 

считаете наиболее 
важным для судьи в 
бадминтоне?» 
1) Теоретическая  
2) Психологическая 
3) Практическая  
4) Физическая  
5) Комбинированная  

7 «Считаете вы 
необходимым создание 
специализированной 
программы для подготовки 
судей?» 

 

0

20

40

60

 3 категория  2 категория 1 категория 

27%

34%

39%

Нет 63% Да 37% 

0
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40

60

1 2 3 4

5%

10%

40%

39%

Да 79% 

Нет 21% 

0
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1 2 3 4 5

17%

43%

16%

3%

21%

Да 100% 

0

20

40

60

Менее 5 лет Более 5 
менее 8 лет 

Более 8 лет 

44%

46%

10%
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8 «Готовы ли вы пройти курс 
по обучению и подготовки 
судей в бадминтоне?» 

 
 
Выводы. Анализ полученных результатов выявил, что многие сталкиваются с 

проблемами при осуществлении судейства, связано это в основном с отсутствием 
психологической подготовки. Все судьи считают необходимым создание 
специализированной программы для подготовки судей по бадминтону. В Республике 
Татарстан небольшое количество судей подготовлены к осуществлению судейской 
деятельности, так как отсутствует специализированная программа по подготовке 
судей по бадминтону. Создание данной программы сможет повысить уровень 
квалификации судей в Республике Татарстан.  

 
 
 
  

Да 96% 

Нет 4% 
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О ПРОБЛЕМАХ УВЕЛИЧЕНИЯ ЧИСЛА КОММЕРЧЕСКИХ СТАРТОВ В СПОРТЕ 
 

Летягина Е.Н., Разумов А.В. 
Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет 

им. Н.И. Лобачевского 
г. Нижний Новгород, Россия 

 
Актуальность. В 1994 было поддержано изменение концепции Олимпийских 

игр с уклонном на профессионализацию и коммерциализацию при сохранении 
ценностей и олимпийских идеалов, заложенных П.Де Кубертеном. С изменением 
Олимпийской хартии все чаще стал возникать вопрос совмещения подготовки к 
официальным международным соревнованиям, Олимпийских играм, чемпионатам 
мира и Европы, а также участия в коммерческих стартах. Этот вопрос является 
актуальным для многих профессиональных спортсменов, тренеров в разных видах 
спорта.  

Цель исследования: выявление проблем увеличения коммерческих стартов 
в спорте и их влияние на систему подготовки спортивного резерва. 

Методы исследования. Использованы методы теоретического исследования 
- формализация, метод деконструкции, аксиоматический метод, а также 
общелогические методы анализа и синтеза, обобщения. 

Результаты исследования. Международными спортивными федерациями 
ежегодно определяется календарь соревнований, в который включаются как старты 
общественно-значимых соревнований (Олимпийские игры, чемпионаты мира, 
Европы и т.д.), так и соревнования, приносящие значительные доходы - 
коммерческие старты [3, 4]. В течение последних 20 лет ярко выражена тенденция 
увеличения количества коммерческих соревнований. При этом высокая конкуренция 
и напряженная борьба за победы в многочисленных соревнованиях, имеют тесную 
взаимосвязь и напрямую влияют на психическое и физическое состояние организма, 
что чревато и зачастую приводит к истощению нервной системы, физическому 
перенапряжению и эмоциональному «выгоранию» спортсменов. Однако в 
постоянном участии в соревновательной деятельности есть и свои положительные 
стороны, спортсмен лучше понимает соперников, их тактику работы на дистанции, 
может пробовать различные уловки и ухищрения [1]. 

Несмотря на это повышенная концентрация спортсменов на коммерческих 
соревнованиях, является причиной более низких спортивных результатов на 
Олимпийских играх и чемпионатах мира.  

Для того чтобы спортсмены показывали достойные результаты в течение 
всего соревновательного сезона и на всех стартах, хоть коммерческого, хоть и 
социально-значимого характера необходимым условием является создание 
индивидуального плана тренировочной и соревновательной деятельности для 
каждого спортсмена, учитывая сильные и слабые стороны, особенно на этапе 
непосредственной подготовки к главным стартам. Потому что каждый спортсмен 
имеет разные диапазоны адаптации, а использование индивидуального плана на 
этапе непосредственной подготовки способствует тому, что возможности по 
достижению результата реализуются в полной мере. Излишняя загруженность 
спортсмена, как правило, приводит к излишнему психологическому напряжению.  

В условиях современного мира, где условиями диктуется все большая 
коммерциализация спорта [2], проведение стартов сериями и корректировки 
регламента соревнований происходит в связи с необходимостью привлечения 
нового потребителя услуг, а также удержание уже имеющегося, является одной из 
главных задач для международных спортивных федераций. Поэтому 
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индивидуализация системы соревнований, определение приоритетных дисциплин, 
является ключевым фактором, обеспечивающим эффективную подготовку 
спортсменов к Олимпийским играм и чемпионатам мира. 

Выводы. В ходе рассмотрения влияния коммерческих стартов на систему 
целенаправленной подготовки к Олимпийским играм были выявлены 
положительные и отрицательные факторы. Положительным является возможность 
использования коммерческих стартов для тренировочной деятельности на пути 
достижения цели - победы на Олимпийских играх, Чемпионатах Мира, с 
сопутствующими финансовыми выгодами. Отрицательной же стороной данных 
стартов является то, что финансовая заинтересованность спортсменов, превращает 
участие в данных соревнования в цель, а не использование их как средство на пути к 
ней.  
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИОННОГО МЕНЕДЖМЕНТА 
В РАБОТЕ СПОРТИВНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  

 
Максумов Э.Э., Евграфов И.Е. 

Поволжский государственный университет физической культуры, спорта и туризма 
г. Казань, Россия 

 
Актуальность. В настоящее время в рамках организационного менеджмента 

спортивные комплексы, особенно государственные и муниципальные, часто 
сталкиваются с неэффективным использованием существующей материально-
технической базы, отсутствием необходимого оборудования, нехваткой 
квалифицированного персонала (как менеджеров, так и тренеров) и финансовых 
ресурсов, а также высокими эксплуатационными расходами [2, 3]. 

Методы определения и повышения социально-экономической эффективности 
функционирования определенного спортивного комплекса базируются на показателе 
экономической эффективности, уровне рентабельности, размере ежегодной 
прибыли, размере дополнительной прибыли от аренды, от предоставления платных 
дополнительных услуг, сроках окупаемости затрат на строительство и 
модернизацию, сопоставлении показателей пропускной способности и 
загруженности (заполняемости, посещаемости) сооружения, а также показателей 
обслуживаемого контингента. Поэтому, на наш взгляд, необходимо разработать 
стратегию повышения эффективности деятельности спортивного комплекса [1]. 

Цель исследования: разработать и внедрить стратегию в целях улучшения 
деятельности спортивного сооружения. 

Методы исследования: анализ научно-методической литературы, анализ 
документов, анкетирование, моделирование, констатирующий эксперимент, SWOT-
анализ, математическая обработка данных. 

Результаты исследования. Спортивный комплекс «Олимпиец» построен и 
введен в эксплуатацию в 2010 году, стал 11-ым открывшимся спортивным объектом 
XXVII Всемирной летней Универсиады 2013 года в г. Казани. 25 июня 2013 года был 
внесен во Всероссийский реестр объектов спорта и может использоваться для 
проведения спортивных соревнований международного уровня. 

Основными видами деятельности спортивного комплекса являются: 
осуществление спортивной подготовки; проведение занятий по физической культуре 
и спорту; организация и проведение физкультурных, спортивных и спортивно-
зрелищных мероприятий. 

В целях получения информации относительно удовлетворенности качеством 
оказываемых услуг, а также оценки эффективности деятельности организации, было 
проведено анкетирование среди клиентов СК «Олимпиец» г. Казань. В 
анкетировании приняли участие 100 человек. Были получены следующие 
результаты: на вопрос «Выберите наиболее важный для Вас фактор, который 
определяет выбор физкультурно-спортивной услуги» большинство ответили, что 
важна квалификация тренеров и персонала, а также стоимость услуги. 62% 
опрошенных ответили, что их устраивает перечень предоставляемых услуг в СК 
«Олимпиец». На вопрос «Как Вы оцениваете стоимость предоставляемых услуг?» 
52% (большинство) ответили «средне». Это говорит о том, что возможно 
необходимо пересмотреть ценовую политику, либо же внедрить систему бонусов и 
скидок. 50% удовлетворены качеством работы тренеров и обслуживающего 
персонала организации в средней степени. Данные показывают, что необходим 
контроль со стороны администрации к персоналу. На вопрос «Как Вы оцениваете 
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качество предоставляемых услуг?» 66% ответили «хорошо», значит необходимо 
внедрять комплекс мер по повышению качества деятельности организации. 

В рамках исследования была разработана стратегия, включающая в себя 
маркетинговый план по привлечению клиентов, система мер по повышению 
загруженности комплекса и технология повышения эффективности деятельности 
спортивного комплекса, включающая в себя такие направления как: изменение 
государственного финансирования спортивного объекта, оптимизация стоимости 
услуг, развитие технологий информационного обеспечения продвижения услуг, 
внедрение автоматизированных систем в работу, максимизацию и оптимизацию 
объема услуг, развитие и модернизация материально-технической базы. 

Выводы. Таким образом, разработанная стратегия повышения 
эффективности деятельности СК «Олимпиец» оказала положительное влияние на 
показатели загруженности, выразившееся в повышение фактического показателя 
загруженности спортивного комплекса в апреле месяце 2021 года, также мы видим 
динамику повышения уровня доходов с каждым месяцем: уровень доходов с января 
месяца увеличился на 134300 рублей. 
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ФИНАНСИРОВАНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В США 
 

Малышкин Д.В., Летягина Е.Н. 
Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет 

им. Н.И. Лобачевского 
г. Нижний Новгород, Россия 

 
Актуальность. Существуют различные управленческие модели 

финансирования спорта [1, 3]. Европейская и американская модели считаются 
самыми распространёнными моделями. В американской модели присутствуют 
большое количество льгот на налоги для коммерческих спортивных организаций, но 
отсутствует прямое финансирование спорта высших достижений из 
государственного бюджета [2, 4]. В большинстве высших учебных заведениях США 
финансирование, направленное на обеспечение физического развития студентов, 
может достигать нескольких миллионов долларов в год [5]. Поддержка государства 
обеспечивает учебные заведения всей необходимой спортивной инфраструктурой и 
спортивным инвентарем для развития обучающихся средствами физической 
культуры и спорта. Изучение зарубежного опыта финансирования физической 
культуры и спорта в США позволит разработать рекомендации по модернизации 
механизма экономического обеспечения профессиональных спортивных клубов 
России, снижение государственного финансирования которых определено в новой 
Стратегии развития физической культуры и спорта на период до 2030 года.  

Цель исследования: провести анализ механизма финансирования 
физической культуры и спорта в США. 

Методы исследования. Использованы методы теоретического исследования 
- метод деконструкции, аксиоматический метод, а также общелогические методы 
анализа и синтеза, обобщения. 

Результаты исследования. В основе развития национального спорта США 
студенческий и школьный спорт, формирующий фундамент спортивного резерва 
страны.  

Финансирование занятий спортом юношей и девушек в школьном спорте и 
подготовке олимпийского резерва лежит на плечах родителей, но по достижению 18 
лет функции финансового обеспечения молодых спортсменов может взять на себя 
учебное заведение (колледж или университет). Стоит отметить, если спортсмен 
начинает показывать высокие спортивные результаты, то в финансирование могут 
включиться федерация по избранному спорта, спонсоры и Олимпийский комитет в 
случае, если данный вид спорта входит в программу Олимпийских игр. 
Финансирование школьных региональных соревнований обеспечиваются за счёт 
продаж билетов зрителям и болельщикам, а также за счет финансовых 
пожертвований из общественных фондов и коммерческих организаций.  

Национальная ассоциация межвузовского спорта считается главной 
организацией, занимающейся развитием студенческого спорта. В данную 
ассоциацию входят 650 университетов и колледжей, 27 спортивных объединений, 10 
национальных ассоциаций тренеров по видам спорта. 

Финансовое обеспечение профессионального спорта в США построено на 
продаже продукта зрелища спортивного события и если на определённый вид 
спорта зрительский спрос критически падает, то он прекращает свое существование. 
Поэтому американские спортивные лиги заинтересованы в соревнованиях среди 
равных по силе спортивных команд. Профессиональный спорт требует зрелища, 
борьбы и непредсказуемых финалов спортивных событий, что повышает интерес 
зрителей. По этой причине спортивные лиги выбрали принцип равномерного 
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распределения доходов от продажи билетов на соревнования и прав на трансляции 
матчей между командами, заключившими договора со спортивной лигой по виду 
спорта. 

Выводы. В результате анализа механизма финансирования физической 
культуры и спорта, реализуемом в США, определены следующие принципы 
экономического обеспечения отрасли:  

- спортивная коммерциализация; 
- спортивная массовость;  
- баланс и распределенность в финансовых отношениях. 
В США финансировании сферы физической культуры и спорта производится 

за счёт направления бюджетных средств на предоставление льгот по 
налогообложению и кредитованию. Профессиональные спортивные клубы 
находятся на самоокупаемости. 
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УРОВЕНЬ ИНФОРМАЦИОННОГО ОСВЕЩЕНИЯ ТАНЦЕВАЛЬНОГО СПОРТА 
В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН 

 
Маряшина В.В., Закиров Т.Р. 

Поволжский государственный университет физической культуры, спорта и туризма 
г. Казань, Россия 

 
Актуальность. На сегодняшний день информационное освещение 

деятельности любой организации является одним из ключевых критериев её 
эффективного функционирования, поэтому возникает необходимость в создании её 
положительного имиджа. Так как через информационные ресурсы общественность 
может получить интересующую её информацию о той или иной организации, 
необходимы PR-специалисты, занимающиеся созданием и распространением 
информации, формирующей позитивное мнение об организации. 

Интернет, Web, мобильные и другие цифровые медиа становятся все более 
важными технологиями в производстве и потреблении спортивных медиа. 
Платформы социальных сетей, таких как ВКонтакте, Instagram, Facebook и другие, 
всё чаще используются спортивными СМИ для освещения каких-либо спортивных 
мероприятий, организаций и услуг. 

Именно поэтому вопрос об информационном освещении танцевального 
спорта является одним из актуальных на данный момент.  

Цель исследования: определить уровень информационного освещения 
танцевального спорта в Республике Татарстан. 

Методы исследования. Для определения уровня информационного 
освещения танцевального спорта РТ нами было проведено анкетирование, в 
котором содержались следующие вопросы: 

1. Ваш пол  
2. Ваш возраст  
3. Каким образом Вы чаще всего получаете новую информацию? 
4. Какие интернет - площадки преимущественно используются Вами для 

получения новой информации?   
5. На каких интернет - площадках Вы получаете информацию о предстоящих 

спортивных событиях (соревнования, матчи, спортивные марафоны и т.д.)? 
6. На каких интернет - площадках вы чаще всего встречали какую-либо 

информацию о танцевальном спорте (спортивно-бальных танцах)?   
7. Встречали ли Вы в интернете информацию о мероприятиях/соревнованиях 

по танцевальному спорту, проходящих в Республике Татарcтан? 
8. Если да: где именно? (Веб-сайты, ВКонтакте, Facebook, Instagram, Youtube) 
9. Встречали ли Вы в интернете информацию о танцевальных клубах по 

спортивно-бальным танцам в Республике Татарcтан?  
10. Если да: где именно? (Веб-сайты, ВКонтакте, Facebook, Instagram, 

Youtube)  
11. Хотели бы Вы получать информацию о мероприятиях/соревнованиях по 

танцевальному спорту?  
Полученные в ходе исследования данные были статистически обработаны. 

Все ответы были подсчитаны. 
Исследование проводилось среди студентов некоторых ВУЗов Республики 

Татарстан. Количество респондентов составило 82 человека. Был проведен опрос, с 
помощью которого мы узнали, популярен ли танцевальный спорт среди молодежи в 
их городе. Опрос проводился с помощью сервиса Google Формы, а также 
социальной сети Вконтакте.  
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Результаты исследования. Исходя полученных результатов видно: 
- почти все опрошенные узнают новую информацию из сети Интернет; 
- больше 70% предпочитают узнавать новую информацию из социальных 

сетей, далее идут веб-сайты и мессенджеры (по 10%), и только 6% предпочитают 
Youtube-каналы (рис. 1); 

- при этом информацию о предстоящих спортивных мероприятиях 
респонденты узнают преимущественно из Веб-сайтов (25,6%), социальной сети 
«Вконтакте» и «Instagram»; 

- информацию о танцевальном спорте большинство респондентов (41%) 
встречали в социальной сети «Instagram», «Вконтакте» - 25% опрошенных, 12% не 
встречали такой информации ни в одной из социальных сетей, 4 человека встречали 
информацию в «TikTok» (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Ответ респондентов на вопрос: «На каких интернет - площадках вы чаще 

всего встречали какую-либо информацию о танцевальном спорте (спортивно-
бальных танцах)?» 

 
Также в ходе исследования мы узнали, что большое количество респондентов 

(почти 70%) не встречали абсолютно никакую информацию о соревнованиях по 
танцевальному спорту, проходящих в Республике Татарстан, а также об 
танцевально-спортивных клубах Республики Татарстан. При этом 60% хотели бы 
получать данную информацию. 

Выводы. Таким образом, сравнив и проанализировав ответы опрошенных 
можно сделать следующие выводы: наибольшее количество опрошенных людей 
предпочитают пользоваться социальными сетями для получения информации, также 
в социальных сетях чаще встречается информация о танцевальном спорте. В ходе 
исследования обнаружилась ещё одна социальная сеть «TikTok», которая не была 
рассмотрена нами ранее, но через которую так же возможна популяризация 
танцевального спорта. Большая половина опрошенных заинтересована в получении 
информации о наличии и деятельности танцевально-спортивных клубов, а так же 
проходящих в Татарстане соревнованиях по танцевальному спорту, но, к 
сожалению, такую информацию найти достаточно проблематично даже в 
социальных сетях и в Интернете в целом. Данные выводы ещё раз подчеркивают 
острую необходимость в повышении медийного освещения танцевального спорта в 
РТ. 
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МЕХАНИЗМЫ ПОСТРОЕНИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ СПОРТИВНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

 
Маткаримова Н.Т. 

Узбекский государственный университет физической культуры и спорта 
г. Чирчик, Узбекистан 

 
Актуальность. Данная статья посвящена построению механизмов системы 

управления спортивной организацией, так как самой основной задачей и основным 
показателем эффективности осуществления своей деятельности является 
непосредственно высокий спортивный результат. Спортсмен - это своего рода 
«продукт», который под определенными бизнес-процессами превращается в 
прибыль. Успешной считается спортивная организация, если она одновременно 
ведет эффективно и результативно свою деятельность. На самом деле, это 
достаточно сложная управленческая задача. Поэтому необходимо уделять огромное 
внимание механизмам построения системы управления спортивной организацией, 
которая функционирует на основе ключевых бизнес-процессов. Ключевые бизнес-
процессы подразумевают превращения спортсмена в основной источник стоимости. 

Цель исследования: рассмотреть ранее предложенные модели управления 
спортивной организации, учитывая их особенности и специфику создать новую 
модель управления спортивной организацией в условиях современной рыночной 
экономики. 

Методы исследования. При проведении исследования, использованы 
теоретико-методические основы исследования, методы терминологического анализа 
и сравнительного анализа. 

Результаты исследования. Так как на территории нашей республики 
преобладает многообразие форм собственности спортивных организаций, то 
возникает необходимость разработки комбинированных механизмов управления, 
связанных с реализацией социальной и экономической функций.  

Для коммерческих спортивных организаций (организации спортивной 
индустрии, занимающиеся производством спортивной формы, инвентаря, 
оборудования) применимы законы и процессы, характерные для всех 
предпринимательских структур. Для спортивных организаций некоммерческого типа 
механизмы управления должны сочетать в себе социальные и экономические 
компоненты. Если говорить про коммерческие спортивные организации 
(производители спортивных товаров, оборудования, инвентаря), то для них 
приемлемы законы и процессы, характерные для всех предпринимательских 
структур.  

Для спортивных организаций некоммерческого типа механизмы управления 
должны сочетать в себе социальные и экономические компоненты. 

Согласно Р. Каплану и Д. Нортону для того чтобы создать систему оценки, 
которая смогла бы описать вашу стратегию, необходимо иметь общую модель этой 
стратегии. Карл фон-Клаузевиц, великий немецкий стратег 19 века, подчеркивал 
особую важность такой модели для понимания стратегии. Сбалансированная 
система показателей как раз и предлагает такую структуру для описания стратегий 
создания стоимости. Структура ССП состоит из нескольких важных элементов. 

Финансовая деятельность, запаздывающий индикатор, - главный показатель 
успеха организации. Стратегия описывает, как компания собирается обеспечивать 
устойчивый рост стоимости для акционеров. 

Успешное сотрудничество с целевым клиентом есть основной компонент 
улучшения финансовых результатов. Помимо оценки таких отсроченных 
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индикаторов, как удовлетворенность клиента, сохранение и расширение клиентской 
базы, клиентская составляющая определяет предложение потребительной ценности 
для целевого сегмента рынка, а это является центральным элементом стратегии. 
Внутренние бизнес-процессы создают и предоставляют предложение ценности 
клиенту. Результат внутренних процессов - опережающий индикатор будущих 
улучшений параметров клиентской и финансовой составляющих. 

Спортивная организация, как уже говорилось выше, по своей социально-
экономической природе реализуют сегодня дуалистическую модель создания 
стоимости, в которой сочетается финансовая и доверительная - компоненты 
стратегического развития.  

 
Бизнес-идея, выраженная, в стратегии и миссии 

организации 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Показатели 
изменения 
ценностей 

Организация цепочки создания ценности 
 
 
 
 

Ключевые бизнес-процессы 
 
 
 
 
 
 

Ключевые ресурсы 
 

 
 

 
 

Рис. 1. Концептуальная схема формирования ценности спортивной организации 
 
Система управления спортивными организация, как предпринимательскими 

структурами, состоящая из сбалансированной системы показателей и 
охватывающая бизнес-процессы, может быть, представлена следующим образом     
(рис. 1). 

Выводы. Таким образом, для спортивных организаций, которые 
первостепенно выполняют социальную миссию по повышению занятости населения 
физической культурой и спортом и повышению здорового образа жизни, а также 
формированию спортсменов на разных этапах, механизмы управления должны в 
себе сочетать социальные и экономические компоненты. Разработка механизмов 
управления спортивными организациями необходима как для устранения различных 
противоречий, так и для реализации возможностей обеспечения всех функций и 
повышения конкурентоспособности. 
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МАРКЕТИНГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ХОККЕЕ 
 

Минневалиев И.М., Голубева Г.Н. 
Поволжский государственный университет физической культуры, спорта и туризма 

г. Казань, Россия 
 

Актуальность. Маркетинговая деятельность в данном виде спорта является 
ключевым инструментом для продвижения спортивных брендов, услуг, 
популяризации и пропаганды спорта [1]. 

Цель исследования: провести сравнительный анализ показателей 
маркетинговой деятельности хоккейных клубов. 

Методы исследования: сравнительный анализ. 
Результаты исследования. Для сравнительного анализа показателей 

маркетинговой деятельности будут рассмотрены два хоккейных клуба: «Спартак» и 
«Ак Барс». Данные клубы были подобраны исходя из их результатов в регулярном 
чемпионате КХЛ. Для анализа показателей маркетинговой деятельности будут взяты 
направления маркетинговой программы клубов: 1) медиа и реклама; 2) работа с 
болельщиками. 

По первому направлению произведена оценка работы клубов в социальных 
платформах. Мы провели анализ охвата аудитории спортивного клуба и, в конечном 
итоге, привели статистику средней активности публикаций в социальных сетях (рис. 
1, 2, таблица 1). Данное направление оценивалось по количественному показателю 
публикаций в сутки и в месяц. 

Таблица 1 
Средняя активность публикаций и охват аудитории хоккейных клубов за сезон 

2019-2020 (сентябрь - май) 
 ХК «Ак Барс» ХК «Спартак» 

Социальная 
платформа 

Участники 
(кол-во) 

Кол-во 
публикаций 

Участники 
(кол-во) 

Кол-во 
публикаций 

ВКонтакте 187000 уч. ≈ 4-5 пуб. в сут. 103000 уч. ≈ 4-5 пуб. в сут. 

Instagram  170000 уч. ≈ 4-7 пуб.в сут 78600 уч. ≈ 3-4 пуб. в сут. 

Tik-Tok 30100 уч. ≈ 2 пуб. в мес. 59700 уч. ≈ 5 пуб. в мес. 

Twitter 71500 уч. ≈ 2-3 пуб. в сут. 166400 уч. ≈ 4-5 пуб. в сут. 

Facebook 2141 уч. ≈ 2-3 пуб. в сут. 50156 уч. 2-3 пуб. в сут. 

You Tube 42700 уч. ≈ 10-12 пуб. в мес. 25300 уч. 7-10 пуб. в мес. 

 
Как видно из рис. 1-2, ХК «Ак Барс» имеет большую аудиторию по отношению 

к ХК «Спартак» в соц.сетях: Вконтакте (55,08% к 44,92% соответственно), Instagram 
(53,76% к 46,24%) и на видеохостинге You Tube (59,25% к 40,75%). ХК «Спартак» 
имеет большую по отношению к ХК «Ак Барс» аудиторию в соц.сетях: Twitter (57,03% 
к 42,97%), Tik-Tok (50,42% к 49,58%), Facebook (95,73% к 4,27%). По результатам 
активности публикаций ХК «Ак Барс» публикует в среднем 25 записей в сутки в 
своих соц.сетях. ХК «Спартак» публикует ежедневно в среднем 26 постов. По 
данному показателю оба клуба имеют примерно равную активность публикаций и 
охват аудитории в социальных сетях. В рамках анализа работы клубов с 
болельщиками оценивалось количество проводимых акций и количество 
мероприятий для создания зрелищности и досуга на матчах, а также для 
привлечения новых болельщиков за сезон 2019-2020.  
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Рис. 1. Кол-во участников в социальных сетях хоккейных клубов. 

 

 
Рис. 2. Кол-во публикаций в социальных сетях хоккейных клубов. 

 
Основным отличием программы ХК «Спартак» является создание перфоманс-

шоу на своей арене. Примером такого являются проведение ретро матчей, где 
главным образом на матче воссоздаётся стилистика эпохи прошлого времени: 
приглашаются актеры, создается ретро форма для игроков, группы поддержки и 
работников арены, приглашаются актеры для развлечения болельщиков. Также у 
клуба есть множество партнеров сетей ресторанов, баров, парикмахерских, 
магазинов. У клуба имеются и информационные партнеры такие как радио или 
интернет-портал. В том числе клуб сотрудничает с крупным ТРЦ, который помимо 
взаимной рекламы представил возможность клубу открыть магазин атрибутики за 
пределами арены. Работая с этими партнерами клуб создает подспорье для 
различных акций и событий для своих болельщиков как внутри своей арены, так и за 
пределами. 
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Таблица 2 
Промо-акции хоккейного клуба «Спартак» за сезон 2019-2020 

Партнер Акция/Событие 

1) Паб «Джонн Донн» Событие – Просмотр матчей клуба с известными спортсменами, 
комментаторами и знаменитостями 

2) Domino's Pizza Акция – “За каждую победу хоккейного клуба Спартак скидка 50%” 
Акция – “набор для болельщика Спартака” 

Акция – “Владельцу абонемента сезонная скидка 33%” 

3) Барбершоп 
«Франт» 

Событие – летний забег бородачей 
Акция – “Усабрь” 

Акция – “За каждую победу хоккейного клуба Спартак скидка 50%” 

4) Бренд шин «Nitto» Акция – при покупке летней резины билет на матч хоккейного клуба Спартак в 
подарок 

5) ТРК «АФИМОЛ» Событие – “День Спартака” 
Событие – “Мастер класс Спартака” 

6) Отель «VEGA» Акция – “Владельцу абонемента сезонная скидка на проживание в отеле” 

7) Сеть быстрого 
питания «True 

Burgers» 

Событие – “ Презентация бургера с логотипом Спартака” 
Акция – “ Cкидка на бургер болельщику Спартака” 

8) Онлайн кинотеатр 
«ivi» 

Акция – “Владельцам абонемента бесплатная премиум подписка” 

9) Автосервис 
Uremont.com 

Акция – “Владельцу абонемента скидка 1000р на ремонт автомобиля” 

Итого: 9 активно 
участвующих 

партнеров 

Итого: 5 крупных событий, организованных вне домашней арены, 9 
проведенных акций для болельщиков 

 
Основным партером хк «Ак Барс» по данному направлению является сеть 

АЗС «Татнефть». Клуб проводит разного количества акции и розыгрыши, 
сотрудничая с сетью. В основном, это акции, дающие скидку на билет на матч клуба 
либо розыгрыш большого количества призов для болельщиков, которые 
заправляются на сети АЗС. За сезон 2019/2020 клуб организовал несколько событий 
вне своей арены: Гонка болельщиков Ак Барса, большая встреча фанатов Ак Барса. 
Также клуб проводит ежегодно конкурс отбора хоккеистов-любителей “Super skills”, 
где по завершению отбора победители примут участие в матче против игроков клуба 
хк «Ак Барс». 

Таблица 3 
Промо-акции хоккейного клуба «Ак Барс» за сезон 2019-2020 

Партнер Акция/Событие 

1) АЗС “Татнефть” Акция – “Розыгрыш призов от сети АЗС “Татнефть” и хоккейного клуба «Ак 
Барс» 

Акция – “При заправке от 30 литров скидка на билет на матч ХК «Ак Барс» 
50% 

 Событие – “Ак Барс Superskills” 
Событие – “Татарча матч” 

Итого: 1 активно 
участвующий партнер 

Итого: 2 проведенных события, 2 проведенных акций для болельщиков 

 
Сотрудничая с множеством партнеров и создавая большое количество 

событий и акций, хоккейный клуб «Спартак» имеет возможность привлечь не только 
любителей спорта, а также и людей разной аудитории и возраста. Данное 
направление является одним из важнейших в маркетинговой программе спортивного 
клуба. Хоккейный клуб «Ак Барс» организует множество акций и розыгрышей в 
большей степени для клиентов сети АЗС «Татнефть» и самих болельщиков клуба. В 
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сравнении с клубом хк «Спартак», хк «Ак Барс» проводит небольшое количество 
событий вне своей арены для привлечения новых болельщиков.  

Заключение. Проведя данный сравнительный анализ внешних показателей 
маркетинговой деятельности хоккейных клубов «Спартак» и «Ак Барс», по первому 
показателю, мы можем сказать, что работа в соц. Платформах обоих клубов ведется 
с хорошей, равной активностью. Исходя из результатов анализа по второму 
показателю, мы можем сказать, что хоккейный клуб «Спартак» имеет более 
обширные возможности по работе с болельщиками, благодаря своему 
сотрудничеству с большим количеством партнеров. Это можно объяснить тем, что 
клуб базируется в городе Москва, где, помимо этого клуба, участвуют еще 3 клуба в 
КХЛ. Эти условия создают конкуренцию между клубами и соответственно в данных 
условиях маркетинговые отделы обязаны создавать новые способы для 
привлечения аудитории на матчи своих клубов. Для хоккейного клуба «Ак Барс» 
конкуренция минимальная по причине того, что он является единственным клубом в 
своем городе, участвующим в КХЛ. Исходя из этого, маркетинговая деятельность 
клуба по данному направлению менее эффективна относительно хоккейного клуба 
«Спартак», что подтверждается меньшей посещаемостью клуба за сезон 2019-2020. 
7188 посещаемость хк «Ак Барс» против 8914 посещаемости хк «Спартак».  
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ФРАНЧАЙЗИНГА В РОССИИ 
 

Мовчан О.О., Димитров И.Л. 
Управления, экономики и истории физической культуры и спорта, 

Московская государственная академия физической культуры 
п. Малаховка, Московская обл., Россия 

 
Актуальность. Одним из наиболее удачных методов развития субъектов 

большого и малого бизнеса, также их действенного сотрудничества является 
франчайзинг. Актуальность реализации франчайзинговых проектов обусловлена:  

1) высокой долей банкротств впервые открывшихся компаний - по статистике 
из всех вновь образованных предприятий 85% прекращают свою деятельность в 
течение первых пяти лет, а из фирм, созданных в рамках франчайзинга - только 
14%. 

2) необходимостью гармоничного развития малого и крупного бизнеса, 
способного укрепить экономическое положение в стране. 

Объект исследования: система франчайзинга на российском рынке. 
Предмет исследования: перспективы франчайзинговой системы. 
Цель исследования: рассмотреть внедрение франчайзинга на российский 

рынок. 
Задачи исследования: 
1) Изучить теоретические основы франчайзинга 
2) На основе анализа сделать предложение и вывод по исследуемой теме. 
Результаты исследования. Под франчайзингом понимается система 

передачи либо продажи лицензий на технологию и товарный знак. Сущность 
франчайзинга заключается в том, что малая компания покупает у крупной компании 
лицензию, чтобы иметь возможность использовать ее товарный знак и технологии. 
Благодаря франчайзам небольшие компании выходят на новый уровень, а крупные 
корпорации и организации получают дополнительный доход, развивают свой бренд 
и набирают большую популярность 

Существуют барьеры, препятствующие использованию франчайзинга для 
развития бизнеса своей предпринимательской деятельности:  

 отсутствие организационных, экономических и правовых инструментов 
государственной поддержки франчайзинга; 

 недостаточная информационная прозрачность франчайзинговых 
отношений, различия в специфике ведения бизнеса в регионах;  

 отсутствие профессиональных навыков и финансовых ресурсов для 
развития бизнеса. 

Однако, несмотря на множество различных препятствий развития 
франчайзинговой системы в России, данный способ ведения бизнеса стабильно 
растёт. 

На сегодняшний день активный интерес к франчайзингу у нас в стране идет по 
двум фронтам - ресторанный бизнес и сфера услуг. Рост в 2018 году в этих секторах 
в сравнении с 2017 годом составил 40%. При сравнении: в 2014 году было продано 
176 франшиз в секторе общественного питания и 347 франшиз в рамках услуг, а к 
2019 году их количество подросло в среднем в 1,5 раза. В 2014 году доля 
общественного питания составила 14%, в 2018 году - 16%. В области бизнес-услуг 
доля составила в 2014 году 30%, а в 2018 году возросла лишь на 3%. 
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Рис. 1. Количество франшиз на начало года в РФ 

 
Сфера внедрения франчайзинга в России имеет широкие перспективы. 

Фактически любые деловые структуры, имеющие юридический статус, могут 
развиваться по этой системе. Для нашей страны становление и развитие 
франчайзинга имеет особое значение. Дело, прежде всего, в том, что в бизнес 
приходит новое поколение людей, которое кроме стремления заняться собственным 
делом, не имеет ни опыта, ни финансовой базы, ни промышленного потенциала. В 
этом случае опора на опытного и надежного партнера является залогом успеха. 
Именно таким партнером и может быть франчайзер. 

Выводы. Среди основных мер по расширению использования франчайзинга 
для развития бизнеса в России, необходимо выделить следующие: 

1) Проработка законодательства по части франчайзинга, усовершенствование 
законодательных актов, которые упростят взаимодействие меж соучастниками 
франчайзинговых отношений и закрепят юридически их полную ответственность 
перед друг другом, также перед государством. 

2) Создание системы государственной поддержки франчайзинга для 
расширения малого бизнеса. 

3) Создание условий для эффективного обмена информацией между 
участниками франчайзинговых отношений. 

4) Развитие кредитных программ, стимулирующих предпринимателей к 
открытию предприятий с помощью франчайзинга. 

5) Создание новых и поддержка действующих консультационных центров по 
популяризации франчайзинга. 

В целом можно сказать, что интерес к франчайзингу у нас в стране вырос. Это 
оправдано тем, что в сравнении с другими методами развития бизнеса система 
франчайзинга позволяет бизнесу стать более устойчивым и прибыльным. 
 

Список литературы: 
1. Сопина, Н. В. Перспективы развития франчайзинга в России / Н.В. Сопина, 
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МАРКЕТИНГОВАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ КОММЕРЧЕСКИХ ФИЗКУЛЬТУРНО-
СПОРТИВНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ НА ПРИМЕРЕ ДЕТСКОЙ КОММЕРЧЕСКОЙ 

ФУТБОЛЬНОЙ ШКОЛЫ «СТУПЕНЬКИ К УСПЕХУ» 
 

Назмиева Г.И., Закиров Т.Р. 
Поволжский государственный университет физической культуры, спорта и туризма 

г. Казань, Россия 
 

Актуальность. В условиях стремительных изменений на рынке физкультурно-
спортивных услуг, выбор актуальных маркетинговых инструментов и практик 
позволяет коммерческим организациям получать дополнительные конкурентные 
преимущества [1]. Поэтому тема исследования, посвященная разработке 
маркетинговой программы развития детской коммерческой футбольной школы, 
актуальна. 

Цель исследования: разработать, внедрить и оценить эффективность 
маркетинговой программы развития коммерческой детской футбольной школы 
«Ступеньки к успеху». 

Методы исследования: моделирование, метод эксперимента, метод 
математической статистики.  

Результаты исследования. «Ступеньки к успеху» является коммерческой 
организацией, базирующейся в г. Казань и осуществляющей подготовку, 
организацию и проведение тренировок по футболу для детей возрастом от 3 до 14 
лет. Такую школу относят к рынку образовательных услуг для дошкольников и 
школьников, к которому в последние годы наблюдается большой скачок интереса. 

На основе информации, полученной в результате анализа деятельности 
организации, представим набор мероприятий по улучшению комплекса спортивного 
маркетинга детской футбольной школы «Ступеньки к успеху». 

Все мероприятия были разбиты на блоки в зависимости от этапа пути 
потребителя. 

На этапе появления интереса усилия были направлены на информирование 
клиентов о деятельности компании и о предоставляемых услугах. Нами был 
разработан и размещен в местах большого скопления людей баннер, отражающий 
основные преимущества футбольной школы. Также на баннере были указаны 
ссылки на социальные сети школы и контакты, по которым можно узнать 
подробности и записаться на пробную тренировку.   

На этапе заключения договора целью комплекса спортивного маркетинга 
выступает повешение объемов реализации. Для этого была внедрена сезонная 
акция - «Снова в школу». При покупке абонемента в начале учебного года или после 
каникул действует скидка 5%. Это связано с тем, что многие родители не водят 
своих детей на спортивные секции во время каникул. Данная акция положительно 
действовала на покупателей и стимулировала покупки. 

Наиболее важным этапом является этап пользования услугами, именно на 
этом этапе формируется желание или нежелание потребителя повторно 
воспользоваться услугами детской футбольной школы. Для этого были проведены 
следующие мероприятия:  

1) Открыто новое направление подготовки по виду спорта футбол - 
тренировки для вратарей. Вратари составляют 9% от общего количества игроков на 
поле, поэтому детей желающих стать вратарями достаточно много, а футбольных 
школ, ведущих специализированную подготовку недостаточно. 

2) Был модернизирован логотип футбольной школы, который более точно 
отражает деятельность детской футбольной школы. Для логотипа выбран основной 
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цвет футбольной школы - оранжевый. В верхней его части - название - Ступеньки к 
успеху. По центру - футбольный мяч. Также мы добавили в логотип год создания 
школы - 2014. Потенциальные клиенты будут видеть, что школа на рынке уже 7 лет и 
это будет способствовать внушению доверия. Логотип был напечатан на 
тренировочных и игровых футболках детей. 

Период после пользования услугами компании. На данном этапе важно 
поддерживать интерес клиентов к деятельности футбольной школы, что было 
реализовано посредством ведения социальных сетей. В социальной сети Инстаграм 
был разыгран абонемент на занятия по футболу. Эта процедура способствовала 
поднятию актива в социальной сети и расширению аудитории - большое количество 
людей, отмеченных в комментариях, посетили страницу детской футбольной школы. 

Далее для оценки эффективности разработанной программы мы сравнили 
количество занимающихся детей в детской футбольной школе «Ступеньки к успеху» 
в начале и в конце эксперимента. Наполняемость групп изменилась в лучшую 
сторону следующим образом,  стало больше в группах: 2006, 2007 г.р. - на 3 
человека; 2008, 2009 г.р. - на 3 человека; 2010, 2011 г.р. - на 2 человека; 2012, 2013 
г.р. - на 4 человека. 2014, 2015 г.р. – на 6 человек; 2015, 2016 г.р. - на 5 человек. В 
общем прирост занимающихся в детскую футбольную школу «Ступеньки к успеху» 
составил почти 40% - 23 человека. 

Выводы. Нами была разработана маркетинговая программа развития 
детской коммерческой футбольной школы «Ступеньки к успеху». Мероприятия были 
разбиты на блоки в зависимости от этапа пути потребителя: появление интереса; 
покупка абонемента; пользование услугами; период после пользования услугами 
компании. Прирост занимающихся в детской футбольной школе «Ступеньки к 
успеху» составил почти 40% - 23 человека. 
 

Список литературы: 
1. Закирова, А.Р. Маркетинговая деятельность "ФСТ ЦГВС" Казани / А.Р. 
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ВЫЯВЛЕНИЕ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ СПОРТИВНОГО 
EVENT-МЕНЕДЖЕРА 

 
Нестеров Н.А. 

Поволжский государственный университет физической культуры, спорта и туризма 
г. Казань, Россия 

 
Построенные спортивные объекты к различным спортивным мероприятиям 

являются площадкой для предоставления оздоровительных услуг населению. Их 
эффективное управление даёт возможность предоставлять качественную услугу и 
одним из таких объектов является спортивный комплекс «Зилант», построенный к 
Универсиаде 2013 года в Казани. На данный момент спортивный комплекс «Зилант» 
пользуется малым коммерческим спросом, но у него есть возможность использовать 
такие инструменты как проведение спортивно-массовых мероприятий при помощи 
event-менеджера.  

В связи с этим, актуальность данной статьи обусловлена возможностью 
улучшить услуги СК «Зилант», увеличить посещаемость, а вместе с тем и прибыль, 
учитывая, насколько данный спортивный объект отлично оснащен. 

Целью нашего исследования было выявление эффективности 
производимых услуг среди клиентов и сотрудников «Зиланта» для выявления 
основания для привлечения event-менеджера, при помощи таких методов 
исследования как анкетирование и статистический метод.  

Результаты исследования. Для выявления эффективности производимых 
услуг мы провели анкетирование и получили ответы от 103-х человек. Анкета 
содержала в себе вопросы о качестве и разнообразии услуг ледового дворца, а 
также о необходимости привлечения менеджера для разработки и внедрения 
спортивно-массовых мероприятий (табл. 1-4).  

Таблица 1 
Результаты вопроса о качестве 

Как вы оцениваете качество предоставляемых услуг? 

Отлично Хорошо Нормально Хотелось бы лучше 

4,8% 69,3% 23,9% 2% 

 
Таблица 2 

Результаты вопроса о разнообразии 
Как вы оцениваете разнообразие предоставляемых услуг? 

Отлично Хорошо Нормально Хотелось бы лучше 

0% 1% 11,1% 87,9% 

 
Таблица 3 

Результаты вопроса о возможности проведения спортивно-массовых мероприятий 
Как вы смотрите на возможность проведения спортивно-массовых мероприятий на постоянной 

основе? 

Отлично Смотря с какой периодичностью, 
но в целом, положительно 

Меня всё устраивает на 
данный момент 

Затрудняюсь ответить 

90,5% 5% 4% 0,5% 

 
Таблица 4 

Результаты вопроса о привлечении event-менеджера 
Как вы смотрите на привлечение менеджера для разработки и внедрения мероприятий? 

Отлично Меня всё устраивает на данный момент Затрудняюсь ответить 

89,2 8% 2,8% 
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Выводы. Таким образом, мы выявили, что сотрудники и клиенты комплекса 
«Зилант» отмечают хорошее качество, но нехватку разнообразия предоставляемых 
услуг, а также положительно смотрят на возможность проведения спортивно-
массовых мероприятий и привлечения сотрудника, который бы специализировался 
именно на разработке и внедрении мероприятий - спортивного event-менеджера. И 
тем самым мы выявили основания для привлечения данного специалиста.  
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РОССИЙСКОГО СТУДЕНЧЕСКОГО СПОРТИВНОГО СОЮЗА 
НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ 

 
Окулова С.В., Голубева Г.Н. 

Поволжский государственный университет физической культуры, спорта и туризма 
г. Казань, Россия 

 
Актуальность. Развитием студенческого спорта в России занимаются такие 

всероссийские общественные организации, как Российский студенческий 
спортивный союз (РССС) и Ассоциация студенческих спортивных клубов (АССК). 
Российский студенческий спортивный союз выступал одним из инициаторов 
проведения в России XXVII Всемирной летней Универсиады 2013 года в г. Казани и 
XXIX Всемирной зимней Универсиады 2019 года в г. Красноярске [2]. 

На сайте Общероссийской общественной организации «Российский 
студенческий спортивный союз» есть раздел «Региональные отделения», где 
указаны субъекты РФ, находящиеся в составе на данный момент. Всего - 65 
субъектов РФ из 85 [1]. Наше внимание будет направлено на Региональную 
общественную организацию «Физкультурно-спортивное сообщество «Буревестник» 
Республики Татарстан [4]. 

Цель исследования: изучить деятельность Региональной общественной 
организации «Физкультурно-спортивное сообщество «Буревестник» Республики 
Татарстан. 

Методы исследования: анализ документов и литературных источников. 
Результаты исследования. Изучив сайт Региональной общественной 

организации «Физкультурно-спортивное сообщество «Буревестник» Республики 
Татарстан, раздел «Мероприятия», можно понять, что её деятельность имеет два 
направления - организация и проведение Спартакиады образовательных 
организаций высшего образования Республики Татарстан и организация и 
проведение Студенческих спортивных лиг Республики Татарстан [3]. На сайте есть 
актуальное Положение о проведении Спартакиады образовательных организаций 
высшего образования Республики Татарстан в 2020/2021 учебном году. Цель - 
Спартакиада образовательных организаций высшего образования Республики 
Татарстан (далее - Спартакиада) является комплексным спортивно-массовым 
мероприятием и проводится в целях повышения уровня физической подготовки 
учащихся образовательных организаций высшего образования Республики 
Татарстан, совершенствования спортивного мастерства в культивируемых видах 
спорта.  

В Положении также есть информация о задачах; сроках и месте проведения 
Спартакиады - проходит в три этапа; руководство проведением Спартакиады, где 
понятно, что общее руководство подготовкой и проведением спартакиады 
осуществляется РОО ФСО «Буревестник» РТ и КФКиС ИКМО г. Казани; условия 
допуска, и требования к участникам соревнований; обеспечение безопасности 
участников и зрителей; страхование участников спартакиады, медицинское 
обеспечение; определение победителей Спартакиады; порядок и сроки подачи 
заявок; финансовые условия.  

Приложением в Положении прописаны виды программы Спартакиады 
образовательных организаций высшего образования Республики Татарстан на 
2020/2021 учебный год - их 30, а также распределение образовательных 
организаций высшего образования Республики Татарстан по группам. Деление на 
группы происходит по численности обучающихся. Первая группа - вузы с большим 
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количеством обучающихся - свыше 3500 человек, вторая группа - менее 3500 
человек. Всё это указано в положении Спартакиады.  

Другой раздел - Студенческие спортивные лиги Республики Татарстан 
2020/2021 учебного года, делится на соревнования среди женщин и мужчин. 
Соревнования среди женщин проходят по баскетболу, волейболу и регби-7. 
Соревнования среди мужчин проходят по баскетболу, волейболу, гандболу, регби-7, 
футбол и хоккей. 

Результаты Лиг идут в зачёт Спартакиад, также у Лиг есть призовой фонд, в 
отличие от Спартакиад, по причине того, что у них отличается финансирование. В 
Лигах только популярные виды спорта. Студенческим спортом в плане проведения 
соревнований в средних специальных учебных заведениях занимается 
Министерство образования РФ. 

Помимо этого, на сайте есть и другие разделы - «Деятельность», «Об 
организации», «История» и «Пресс-служба» [3]. 

Выводы. Таким образом, выявлено, что Региональная общественная 
организация «Физкультурно-спортивное сообщество «Буревестник» РТ, организует и 
проводит Спартакиады образовательных организаций высшего образования и 
Студенческие спортивные лиги Республики Татарстан [3]. 
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ЭТАПЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОГО СОБЫТИЯ 
 

Плотников А.В. 
Кубанский государственный университет физической культуры, спорта и туризма 

г. Краснодар, Россия 
 
Актуальность исследования определена тем, что проектирование является 

универсальным инструментом, который позволяет обеспечить человеку 
целеориентированность, системность, вариативность и результативность во всех 
сферах его жизнедеятельности. Не исключением является и профессиональная 
деятельность режиссера массовых зрелищ, представленная как художественно-
просветительская, режиссерско-постановочная, организационно-управленческая, 
проектная деятельность для организации проекта - социально-культурного события 
[2]. Социальное проектирование как деятельность включает в себя такие 
компоненты как субъект, объект, цель, процесс и результат деятельности. 
Субъектом проектирования является человек, объектом - социальные системы, 
процессы, целью - создание объекта, результатом - проект [1, 5]. Социально-
культурное событие - это форма общественной практики, осуществляемая 
режиссером массовых зрелищ на основе культурных ценностей с целью воздействия 
на жизнь людей и общества в целом.  

Цель исследования: выявить и описать этапы проектирования социально-
культурного события, реализуемого в форме массового зрелища.  

Методы исследования: анализ социально-культурных событий, системный 
подход, который позволяет выявить субъект, объект, цель и результат социального 
проектирования.  

Результаты исследования. На основе прогнозируемых организатором 
этапов или рабочих частей по воссозданию видимой картины художественного 
прообраза создается замысел предполагаемого явления как объект эстетической 
содержательности, предшествующего воплощению всего задуманного режиссером в 
будущем зрелище [3]. Проектирование зрелища или архитектоники 
социокультурного явления опирается на законы планирования композиционного  
построения и репетиционной работы с составом постановочной творческой группы. 
Будущее событие становится проектируемым результатом четко согласованных 
интересов не только организаторов и участников праздника или фестиваля, но и 
выполненных действий собранной режиссером сводной команды постановщиков 
художественного замысла зрелища как организаторов сообщества взаимодействий 
различных социальных групп [4].  

Планирование постановочной работы режиссера входит в систему 
управленческих коммуникаций социокультурного проекта и соотносится с основными 
этапами проектной работы: поисковым, технологическим, заключительным. На 
поисковом этапе режиссер сочиняет замысел как «киноленту вИдений» 
композиционного построения драматургии развития событий зрелищного проекта. 
Технологический этап проектирования становится пространством, где режиссер 
собирает постановочную группу специалистов как исполнителей замысла и 
организует работу в репетиционном периоде подготовки будущего художественного 
события с учетом специфики художественно-просветительской и постановочной 
деятельности. На заключительном этапе проектирования режиссерская работа 
становится, прежде всего, организационно-управленческой и научно-
исследовательской по видам деятельности. В этот момент режиссура как 
профессиональная практика деятельности реализует социокультурную 
функциональность в праздничной атмосфере, на принципах общности и активности, 
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как участников, так и зрителей зрелищного события. На технологическом и 
заключительном этапах использования метода проектирования режиссеру особенно 
важно использовать структурные и графические инструменты планирования: 
таблицы, схемы, графики, матрицы, сметы и бизнес-планы, которые позволяют 
согласовывать важнейшие задачи обеспечения проекта - материальными, 
информационными, гуманитарными, технологическими ресурсами. 

Выводы. Недооценка проектирования как метода эффективного 
планирования всех видов постановочной работы приводит к визуальной и 
содержательной упрощенности создаваемых форм зрелищных событий, приводит к 
смысловой деструкции режиссерских замыслов, к безответственности организаторов 
зрелища, ослабляет тематические ракурсы проектов, порождает поверхностность 
программирования зрительской реакции на массовые зрелища. Нарушение 
последовательной системы планирования ведет к дисбалансу традиционных 
аспектов проектной содержательности в погоне за визуальностью замыслов 
зрелищного события, приводит организаторов к риску полностью утратить духовно-
смысловые константы и разрушить важнейшие культурные ценности для 
выстраивания мировоззренческой ориентации социума.  
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УПРАВЛЕНИЕ ТРЕНИРОВОЧНЫМ ПРОЦЕССОМ СТУДЕНЧЕСКОЙ ФУТБОЛЬНОЙ 
КОМАНДЫ 

 
Поканинов А.В. 

Поволжский государственный университет физической культуры, спорта и туризма 
г. Казань, Россия 

 
Актуальность. Прогресс отечественного футбола, по мнению специалистов, 

невозможен сегодня без развития студенческого футбола, как ведущего звена 
системы подготовки спортивного резерва национальной сборной и клубных команд. 
Усиление роли студенческого футбола требует разработки научно-методического 
обеспечения подготовки студенческих команд.  

Следует отметить, что научные исследования, посвященные студенческому 
футболу, больше касались аспектов применения данной игры как базового средства 
физического воспитания студентов и почти не затрагивали возможность 
проектирования спортивно-тренировочных программ с учетом специфических 
особенностей студенческой команды. Поэтому остаются пока малоисследованными 
вопросы о методических аспектах управления физической подготовкой студенческой 
футбольной команды. 

Цель исследования: управление тренировочным процессом футболистов 
студенческой команды.  

Методы исследования: анализ научно-методической литературы, 
педагогическое тестирование, методы математической статистики. 

Результаты исследования. Разработка программы планирования и 
управления тренировочного процесса футболистов студенческой команды требует 
повышения физической подготовленности студенческой футбольной команды и это 
не возможно без обеспечения на основе рациональной преемственности нагрузок 
различной преимущественной направленности, концентрации однонаправленных 
нагрузок на отдельных этапах подготовки, постепенном повышении специфичности 
тренирующих воздействий.   

Для оценки специальной физической подготовленности студентов были 
проведены тестирования. В батарею тестов вошли следующие контрольные 
упражнения: бег на 30 м со старта(с), прыжок в длину с места(см), пятикратный 
прыжок с места, «челночный бег» 7х50 м. Тестирование проводилось в течение 
одного дня. 

Анализ полученных результатов в беговых тестах свидетельствует, что 
средние значения показателей физической подготовленности испытуемых обеих 
групп достоверных различий не имеют. Так, контрольная и экспериментальная 
группы в беге на 30 метров со старта показали следующие результаты 4,6±0,1 и 
4,5±0,2 секунд, в «челночном беге» 7х50 метров 66,5±1,7 и 66,0±2,2 секунд 
соответственно. 

Сравнительный же анализ результатов обеих команд с модельными 
характеристиками, выявил несоответствие с должными критериями и равнялся 
минимальным и ниже минимальных значений развития скоростных способностей и 
специальной выносливости спортсменов-студентов. 

Из научно-методической литературы для измерения нами выбраны часто 
используемые, валидные двигательные задания - прыжок в длину с места и 
пятикратный прыжок в длину с места.  

Показатели развития скоростно-силовых способностей футболистов 
свидетельствует, что средние значения испытуемых обеих групп достоверных 
различий не имеют. Так, контрольная и экспериментальная группы в прыжках в 
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длину с места показали следующие результаты 242±12 см и 245±10 см, в 
пятикратном прыжке с места 1230±90 см и 1235±101 см.  

Таким образом, тестирование физической подготовленности обеих групп 
показало низкий уровень развития скоростных и скоростно-силовых способностей 
футболистов перед подготовительным периодом.  Средние значение в тестах обеих 
команд достоверных различий не имели. Экспериментальные данные легли в основу 
управления тренировочным процессом с целью его оптимизации и выявления 
индивидуальных особенностей. 

Выводы.  
1. Анализ научно-методической литературы показал, что многие стороны 

студенческого футбола изучены пока недостаточно. Несмотря на разработанный и 
внедряемый проект «Национальная студенческая футбольная лига» ощущается 
недостаток работ, раскрывающих особенности организации и проведения 
тренировочных занятий.  

2. В ходе констатирующего эксперимента, тестирование физической 
подготовленности обеих групп показало низкий уровень развития скоростных и 
скоростно-силовых способностей футболистов студенческой команды. Средние же 
значение в тестах обеих групп достоверных различий не имели. Экспериментальные 
данные легли в основу управления тренировочным процессом с целью его 
оптимизации и выявления индивидуальных особенностей. 
 

Список литературы: 
1. Вавилов, А.Л. Развитие скоростно-силовых способностей у футболистов 16-

17 лет / А.Л. Вавилов, О.С. Моисеев // В сборнике: Проблемы физической культуры и 
спорта и пути их решения. Материалы Всероссийской научно-практической 
конференции с международным участием. Вятский государственный университет. 
2016. – С. 44-48. 
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ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ПОСЕЩАЕМОСТИ СОРЕВНОВАНИЙ ПО ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКЕ 
(НА ПРИМЕРЕ ЧЕМПИОНАТА РОССИИ) 

 
Пузик И.А. 

Поволжский государственный университет физической культуры, спорта и туризма 
г. Казань, Россия 

 
Актуальность. Переход российского спорта к рыночной экономике привели к 

значительным изменениям существующих в России систем проведения спортивных 
соревнований и их целевой направленности. Большое количество зрителей и 
болельщиков на спортивных соревнованиях является важным показателем не 
только популярности вида спорта, но и отличной работы команды профессионалов-
организаторов. Чаще всего соревнования по легкой атлетике проходят практически 
при пустых трибунах. 

Цель исследования: выявить причины низкой посещаемости соревнований 
на примере Чемпионата России по легкой атлетике, который проходил с 15 по 17 
февраля 2021 года. 

Методы исследования: анализ документов, метод наблюдения. 
Результаты исследования. На основании итогового протокола соревнования 

можно увидеть следующий контингент зрителей Чемпионата России по легкой 
атлетике, который проходил с 15 по 17 февраля 2021 года: 

 Участники соревнований (те, кто только что выступил на соревнованиях и 
те, кто еще готовится выступать) - 70%. 

 Тренеры и представители команд - 25%. 

 Родители и друзья участников соревнований - 5%. 
Изучив программу соревнований, можно заметить, что для посещения 

зрителей выбрано неудобное время с 10:00 до 17:00, будние дни - понедельник, 
вторник, среда. В это время многие работают или учатся, поэтому не могут 
посмотреть соревнования, соответственно посещаемость падает.  

Исходя из программы соревнования, нет развлекательных мероприятий для 
зрителей, которыми можно было бы разнообразить перерывы между стартами. 

Следующей причиной является невысокая информированность населения о 
предстоящих соревнованиях - отсутствуют информационные стенды, нет афиш 
предстоящего мероприятия, не использованы в полной мере социальные сети. 

Также причиной низкой посещаемости зрителями может служить 
ограниченное количество флаеров для бесплатного входа в манеж. Зрители не 
хотят платить за вход, когда имеется возможность бесплатного присутствия. 

Выводы. Таким образом, выявлены следующие причины низкой 
посещаемости соревнований по легкой атлетике - неудобное время посещения, нет 
развлекательных мероприятий, невысокая информированность населения о 
соревнованиях, отсутствие бесплатного входа. 

Исходя из причин, можно рекомендовать следующие пути решения проблемы: 

 Изменить временной интервал проведения соревнований (сместить хотя бы 
финалы на более позднее время); 

 Приглашение на торжественное открытие и награждение олимпийских 
чемпионов и рекордсменов страны, организовать мастер-класс спортсменов и 
тренеров с потенциальными зрителями (школьниками, студентами); 

 Увеличить количество бесплатных флаеров для привлечения большего 
количества населения в качестве зрителей; 
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 Информировать население с помощью социальных сетей (Instagram, VK, 
Facebook и др.), организовать рекламу на ТВ, радио, повесить баннеры. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ КОМПЛЕКСНОЙ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУДЕЙСКОЙ КОЛЛЕГИИ ЧЕМПИОНАТА РТ ПО ПЛАВАНИЮ 

 
Садриев Р.А. 

Поволжский государственный университет физической культуры, спорта и туризма 
Золотов В.Н. 

Казанский кооперативный институт (филиал) АНОО ВО ЦС РФ 
«Российский университет кооперации» 

Коллегия спортивных судей РОО «Федерация плавания РТ» 
г. Казань, Россия 

 
Актуальность. Ранее нами было определено отсутствие полноценных 

методов оценки эффективности деятельности судейских коллегий соревнований по 
плаванию. В связи с этой проблемой, мы разработали «объективную» и 
«субъективную» методики комплексной оценки эффективности деятельности 
судейской коллегии Чемпионата РТ по плаванию и критерии оценки к ним. Данные 
методики характеризуются многогранностью, разносторонним подходом, 
отражением деятельности как каждого судьи по отдельности, так и всей коллегии в 
целом, а также отражают острые моменты судейства соревнований по плаванию, 
ранее не оставляемые без внимания при оценке. 

Цель исследования: провести комплексную оценку эффективности 
деятельности судейской коллегии Чемпионата Республики Татарстан по плаванию 
26-28 января 2021 года по разработанным критериям и методикам. 

Методы исследования. Нами были использованы следующие методы: 
анализ нормативной правовой документации; методы математической обработки 
данных исследования. 

Результаты исследования. Сначала мы провели оценку по методике, 
которая отражает деятельность каждого из 37 судей по отдельности. Результаты 
некоторых членов судейской коллегии Чемпионата РТ по плаванию и итоговые 
результаты представлены в таблице 1. 

Таблица 1 
Результаты проведения комплексной оценки эффективности деятельности 

судейской коллегии Чемпионата Республики Татарстан по плаванию 26-28 января 
2021 г. по «объективной» методике 

ДОЛЖНОСТЬ СУДЬИ КОЛИЧЕСТВО ПОЛУЧЕННЫХ БАЛЛОВ 

1. Рефери (муж. виды) 5 

3. Главный судья 5 

4. Заместитель главного судьи 5 

5. Судья по технике плавания (трибуны) 4 

7. Судья по технике плавания (окна) 5 

8. Судья по технике плавания (окна) 4 

9. Стартёр (муж. виды) 4 

10. Стартёр (жен. виды) 5 

11. Старший судья на повороте (поворот) 5 

12. Старший судья на повороте (старт) 4 

15. Судья на повороте (поворот) 4 

16. Судья на повороте (поворот) 5 

19. Судья на повороте (поворот) 3 

22. Судья на повороте (старт) 4 

27. Судья на повороте (старт) 5 

28. Судья на повороте (старт) 4 

29. Судья на финише 5 

32. Главный секретарь 5 
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33. Секретарь 5 

34. Судья при участниках 4 

36. Информатор 4 

37. Судья по награждению 5 

Итого: 162 балла 

Оценка (баллы):  4 балла 

% эффективности: 88 % 

Уровень эффективности: высокий 

 
Далее нами была проведена оценка по методике, характеризующей 

деятельность всей коллегии судей в целом, а также сложные, острые моменты, 
возникающие при работе судей по плаванию (по 13 критериям). Результаты 
представлены в таблице 2. 

Таблица 2 
Результаты проведения комплексной оценки эффективности деятельности 

судейской коллегии Чемпионата Республики Татарстан по плаванию 26-28 января 
2021 г. по «субъективной» методике 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОЛИЧЕСТВО ПОЛУЧЕННЫХ БАЛЛОВ 

1. Соответствие формулировки причины 
дисквалификации пунктам правил соревнований 

4 

3. Предоставление официальных форм 
документов для заполнения 

5 

6. Доброжелательное отношение к спортсменам, 
представителям команд 

4 

7. Время принятия и оглашения официального 
решения (с момента финиширования всех 
спортсменов) (с) 

5 

8. Соответствие «таймингу» соревнований (мин) 4 

9. Своевременность предоставление информации 5 

11. Уровень теоретической подготовленности 
судей 

3 

12. Уровень коммуникации между судьями 4 

Итого:  57 баллов 

Оценка (баллы): 4 балла 

% эффективности: 88 % 

Уровень эффективности: высокий 

 
Сложив полученные в баллах оценки по обеим методикам, мы определили 

конечный уровень эффективности деятельности судей Чемпионата РТ по плаванию 
(таблица 3). 

Таблица 3 
Результаты проведения комплексной оценки эффективности деятельности 

судейской коллегии Чемпионата Республики Татарстан по плаванию 26-28 января 
2021 года по сумме «объективной» и «субъективной» методик 

Количество 
полученных 
баллов по 

«объективной» 
методике оценки 

(оценка) 

Количество 
полученных 
баллов по 

«субъективной» 
методике оценки 

(оценка) 

Количество 
полученных 
баллов по 

сумме двух 
методик 

Наименование 
оценки 

% эффект-
ти 

Уровень 
эффект-ти 

4 балла 4 балла 8 баллов «хорошо» 80 высокий 

 
Выводы. По итогам проведения комплексной оценки эффективности 

деятельности судейской коллегии Чемпионата РТ по плаванию мы установили, что 
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по обеим методикам судьи показали одинаково «высокий» уровень эффективности 
(88%), набрав 162 из 185 и 57 из 65 баллов соответственно. А по сумме сложения 
оценок (в баллах) - 8 баллов из 10, что так же соответствует «высокому» уровню 
эффективности деятельности и проведения Чемпионата Республики Татарстан по 
плаванию. Несмотря на столь достойные итоговые показатели, нами были 
определены и слабые, проблемные места в работе данного коллектива судей. 
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СТАДИИ ФОРМИРОВАНИЯ БОРЬБЫ НА ПОЯСАХ 
 

Седунова М.В. 
Поволжский государственный университет физической культуры, спорта и туризма 

г. Казань Россия 
 

Введение. Борьба на поясах - имеет глубокие корни и изначально глобально 
развивалась по всему миру. Включая с 2002 года стали проводиться Чемпионаты 
Мира по борьбе на поясах[2,3]. В Республике Татарстан борьба на поясах является 
гвоздем национальных праздничных программ. Сегодня борьба на поясах 
переживает новое рождение – уже как вид спорта, и весьма перспективный, который 
официально включен в мировую сеть неолимпийских видов спорта. У истоков 
образования данного вида спорта стоит, основатель Всемирной и Всероссийской 
Федерации борьбы на поясах, заслуженный мастер спорта РФ, советник по 
национальным видам спорта в ЮНЕСКО Риф Фаткылбаянович Гайнанов. Именно с 
его помощью в 2003 году в России появилась борьба на поясах и внесена как 
признанный вид спорта в Единую Всероссийскую Спортивную 
Квалификацию Минспорта Российской Федерации. В настоящее время борьба на 
поясах культивируется в 59 странах мира, на 4-х континентах [1, 4]. 

Тем временем, анализ специальной научно-методической литературы 
показывает, что не представлены стадии формирования данного вида спорта, 
исторические предпосылки возникновения и развития борьбы на поясах. В 
соответствии с вышесказанным, целью нашего исследования является определение 
основных стадий формирования борьбы на поясах. 

Первая стадия - «возникновения». По данным археологических исследований 
и представленных в научно-методической литературе сведениях, многие народы 
мира из древне соревновались в различных видах национальной борьбы. Зачастую 
соревнования по национальной борьбе были частью какого-то зрелища, праздников, 
проводимых в честь сбора урожая или наоборот, завершения посевных работ 
(Сабантуй, джиена, акатуя и др.) [1]. 

У каждого народа борьба на поясах имеет свою специфику. На поясах 
боролись не только тюркоязычные народы. Одним из видов спортивных 
единоборств, дошедших до нас из глубины веков, является якутская национальная 
борьба - хапсагай. Древняя национальная таджикская борьба - гуштингири. Ведется, 
как правило, в национальном халате с мягким поясом. Национальная борьба хуреш- 
старинный, любимый тувинцами вид спорта. Она является неразделимой частью 
любого семейного, народного, религиозного праздников. Калмыцкая борьба 
ноолдан, или, как ее еще называют, «бёк бяярлдан», является одним из древнейших 
видов единоборств. Она кардинально отличается от всех известных видов борьбы, 
распространенных на Кавказе и в Средней Азии, так как происхождение свое ведет 
из Великой степи. Бурятская национальная борьба или как ее называют в Бурятии 
«Бухэ барилдаан», в переводе «борьба силачей» - это борьба на три точки [1, 5]. 

Поскольку правила по вышеуказанным видам спорта несколько отличались, то 
возникла необходимость унификации правил соревнований, чтобы могли 
встречаться представители национальной борьбы на международном уровне. В 
связи с этим была создана международная организация (Международная 
федерация борьбы на поясах сокр. МФБП, англ. International belt wrestling association, 
сокр. IBWA) которая занимается развитием и популяризацией борьбы на поясах во 
всём мире и консолидирует все виды поясной борьбы, основываясь на принципах 
дружбы и единства [4].  
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В 90-х годах прошлого столетия началось движение за объединение 
любителей поясной борьбы. В настоящее время, во многих странах мира регулярно 
проводятся соревнования по поясной борьбе, где собираются тысячи зрителей 
понаблюдать за борьбой участников. 

С этого момента и начинается вторая стадия - «формирование и развитие». I -
й Чемпионат Мира по борьбе на поясах состоялся в 2002 году в городе Ош 
(Кыргызстан). В соревнованиях приняли участие представители 21 страны. 
Соревнования были проведены как среди мужчин, так и среди женщин, причем, в 
абсолютной весовой категории. 

В 2005 году на международном симпозиуме в г. Вильнюсе (Литва), ряд 
представителей народных видов борьбы проанализировали ход развития борьбы на 
поясах и обсудили пути продвижения народных видов борьбы на международной 
арене. Участники симпозиума приняли резолюцию поддерживающею консолидацию 
всех народных видов поясной борьбы, в рамках Международной федерации борьбы 
на поясах [3]. 

В 2018 году на I Чемпионате Мира, для выявления роста популярности был 
проведен опрос, в котором участвовало 209 человек из 11 стран мира (рис. 1), из 
которых 179 - (86%) спортсмены высокой квалификации, 22 - (10%) тренера и 8 - 
(4%) являлись представителями команд (рис. 2). 

 

 
Рис. 1. Контингент респондентов 

 

 
Рис. 2. Контингент респондентов 
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Были опрошены 135 мужчин (65%) и 74 женщины (35%) в возрасте от 14 до 58 
лет. 

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. 3). 

 

 
Рис. 3. Мнение (суждение) респондентов 

 
В процессе работы, нами было выявлено количество стран принимавших 

участие на Чемпионатах Мира в период 2002 года по 2019 год (рис. 4). 
 

 
Рис. 4. Количество стран, принимавших участие на Чемпионатах Мира по борьбе на 

поясах в период с 2002-2019 гг. 
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Хочется отметить, что борьба на поясах была включена в программу летней 
Универсиады 2013 в Казани и в программу Азиатских игр в закрытых помещениях и 
по боевым искусствам, которые прошли в 2017 году в городе Ашхабад 
(Туркменистан). По данным Международной федерации борьбы на поясах 
численность занимающихся борьбой на поясах в Республике Татарстан – около 15 
000 человек (на 2019 год, численность населения республики составляет 3 898 628 
человек) [4,5]. 

Вывод: таким образом, нами выявлено две стадии развития борьбы на поясах, 
которые можно условно назвать: 

- возникновением; 
- формированием и развитием. 
Анализ полученных данных, на основании проведенного опроса позволяет 

утверждать, что 76% респондентов подтвердили популярность в их регионе. 
Установлен рост популярности данного вида спорта за 17 лет, количество стран-
участниц Чемпионата Мира возросло в 2 раза (от 21страны в 2002 до 42 стран в 
2019 году). 

 
Список литературы: 
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МАРКЕТИНГОВАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ ДЕТСКОЙ ФУТБОЛЬНОЙ 
КОММЕРЧЕСКОЙ ШКОЛЫ «AZ-CLUB» 

 
Ситдиков Б.Ф., Султанова В.Р. 

Поволжский государственный университет физической культуры, спорта и туризма 
г. Казань, Россия 

 
Актуальность. После Чемпионата мира по футболу 2018 г. в России резко 

возросло число родителей, желающих отдать своего ребенка именно на секции по 
футболу. Этим решили воспользоваться предприниматели и в городах начали 
открываться новые детские футбольные школы. На данный момент уже 
образовалась большая конкуренция на этом рынке. Разработка качественной, 
комплексно обоснованной маркетинговой программы является одним из главных 
условий увеличения продаж, устойчивого и эффективного функционирования 
любого продукта. 

Цель исследования: разработать, внедрить и оценить эффективность 
маркетинговой программы развития детской футбольной коммерческой школы «AZ-
Club». 

Методы исследования: анализ научно-методической литературы, 
сравнительный анализ, моделирование, методы математической статистики. 

Результаты исследования. Футбольная школа «AZ-Club» - Это частная 
коммерческая организация. В своей деятельности она руководствуется Уставом 
общества и Федеральным законом от 08.02.1998 № 14-ФЗ “Об обществах с 
ограниченной ответственностью”. Осуществляет подготовку, организацию и 
проведение тренировок по футболу для детей возрастом от 3 до 10 лет.  

На основе информации, полученной в результате анализа деятельности, 
опроса клиентов компании, представим набор мероприятий по улучшению 
маркетинговой деятельности детской футбольной школы «AZ-Club». Программа 
состоит из таких мероприятий как проведение турнира «Лига дружбы», открытых 
тренировок и сдачи специальной физической подготовки. 

1. Для участия футболистов в играх с другими детскими футбольными 
клубами мы разработали и запустили проект под названием «Лига дружбы». Участие 
приняло 6 команд по 12 человек в каждой. Состав команды, который отстаивал честь 
«AZ-Club», вошли футболисты, которые проявили себя с лучшей стороны в сдаче 
нормативов специальной физической подготовки. На протяжении месяца проходили 
игры в СК «Ак Буре». Тем самым юные футболисты имели опыт играть с другими 
детскими футбольными клубами города Казани. Было разработано положение 
турнира «Лига дружбы». Составлен календарь игр. 

2. Открытые тренировки проводятся раз в месяц. Это нужно, чтобы родители 
видели, каким образом проводятся тренировки, как ведет себя ребенок на занятии и 
другие важные моменты для родителя (заинтересованность ребенка, 
эмоциональный фон и др.). Так же и для ребенка важно показать себя в деле при 
родителях. 

3. Сдача нормативов специальной физической подготовки проводятся 
ежеквартально. Результаты сдачи нормативов записываются в «Альбом юного 
футболиста», таким образом, родители могут наблюдать за ростом физических и 
технических качеств ребенка. 

Для оценки эффективности разработанной, нами был проведен 
сравнительный анализ количества занимающихся детей в детской футбольной 
школе «AZ-Club» в начале и в конце эксперимента. Наполняемость групп 
изменилась в лучшую сторону. количество занимающихся в каждой группе 
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изменилось в лучшую сторону: +27 занимающихся во всей детской коммерческой 
футбольной школе за календарный год, прирост составил 27%. 

Выводы. Нами была разработана маркетинговая программа развития 
детской коммерческой футбольной школы «AZ-Club». Разработанная программа 
включает в себя следующие мероприятия: проведение турнира «Лига Дружбы» с 
участием других школ, проведение открытых тренировок детей для родителей, 
проведение сдачи нормативов специальной физической подготовки. Прирост 
занимающихся в данной школе: в среднем на 2-3 ребенка больше в каждой группе, 
что в общем количестве выразилось в +27 занимающихся во всей футбольной 
школе за календарный год, что в процентном соотношении показывает результат 
+27 %. 

 
Список литературы: 
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СПЕКТР ОБЯЗАННОСТЕЙ РУКОВОДИТЕЛЯ ТУРИСТСКОГО КЛУБА 
 

Тагиров А.Н., Фахретдинова А.Б. 
Поволжский государственный университет физической культуры, спорта и туризма 

г. Казань, Россия 
 

Актуальность. Руководитель туристской группы, а так же его заместитель 
(заместители) несут ответственность за жизнь, состояние здоровья участников 
поездки в соответствии с законодательством, а также за выполнение плана 
мероприятий, сущность оздоровительной, воспитательной, а так же познавательной 
работы, правил пожарной безопасности, защиты природы и т.п. 

Цель исследования: выявить спектр обязанностей руководителя туристского 
клуба. 

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

Результаты исследования. Благоприятный эффект работы туристского 
клуба оказывает грамотный подход управления его руководителя, для сравнения 
можно привести пример выигрышного матча футбольной команды, который 
реализовывается за счёт работы тренера. Это говорит о его впечатляющей 
подготовленности к достижению такого результата. Руководитель имеет ряд 
обязанностей, с помощью которых достигает поставленных целей и задач. Так 
например нами был проанализирован устав туристского клуба «Академии», где мы 
выявили цель: пропаганда здорового образа жизни, а так же популяризация 
спортивно-оздоровительного туризма в студенческой среде [1]. Так же его задач: 

 Пропаганда спортивно-оздоровительного туризма; 

 Подготовка, организация и проведение мероприятий по спортивно-
оздоровительному туризму; 

 Проведение мастер-класса, слёта фестиваля по спортивно-
оздоровительному туризму. 

Помимо этого были выявлены 3 направления деятельности ТК «Академии»: 
1. Походная деятельность; 
2. Спортивная деятельность; 
3. Познавательная деятельность. 
Следовательно, проведя анализ мероприятия туристским клубом «Академии» 

было выявлено, что его руководитель придерживается таких обязанностей, как: 
несет ответственность за деятельность клуба; проводит организационное собрание 
туристской группы, а так же отельное собрание с руководителями направлений; 
оформляет соответствующие документы; всегда находиться с туристской группой; 
оказывает содействие принимающей стороне в проведении организационных 
мероприятий; информирует руководителей направлений, а так же студентов  по 
всем вопросам; участвует в разработке программ, методик проведения и 
мероприятий всех направлений; контролирует  выполнение утвержденной 
программ;, принимает меры по предупреждению или разрешению конфликтных 
ситуаций в группе, с местным населением, представителями правоохранительных и 
иных органов; дает студентам информацию о возможности возникновения факторов 
риска на каждом конкретном маршруте.  

Следуя выше упомянутым обязанностям, руководитель должен обладать, 
соответствующими личностными качествами, которыми обладает руководитель ТК 
«Академия».  
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Выводы. Каждому успешно проведенному мероприятию туристский клуб, 
обязан своему руководителю. Руководителю в свою очередь, предстоит только 
грамотно выполнять свои обязанности, соответствующие требованием 
поставленных целей и задач туристского клуба. Для достижения высоких 
результатов. 

 
Список литературы: 
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ПРИВЛЕЧЕНИЕ СТУДЕНТОВ НЕСПОРТИВНЫХ ВУЗОВ К ЗАНЯТИЯМ 
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ 

 
Тоескина А.О., Закиров Т.Р. 

Поволжский государственный университет физической культуры, спорта и туризма 
г. Казань, Россия 

 
Актуальность. Проблема сохранения и укрепления здоровья подрастающего 

поколения была и остается одной из важнейших проблем современного общества. 
Большинство молодежи жалуются на ухудшение здоровья, обострение 
сердечнососудистых заболеваний и других хронических и инфекционных 
заболеваний. С каждым годом значение физической культуры и спорта в 
студенческой среде возрастает - задача заключается в том, чтобы привлечь к этим 
занятиям всех молодых людей, сделать стойким положительное отношение к 
физической культуре и спорту и закрепить это отношение в их будущей жизни. 

Цель исследования: выявить отношение студентов неспортивных ВУЗов к 
занятиям физической культурой. 

Методы исследования: анкетирование. 
Результаты исследования. В период с 15 апреля по 15 мая 2021 года, нами 

было проведено онлайн анкетирование, основной целью которого, было выявить 
отношение студентов неспортивных ВУЗов к занятиям физической культурой. Среди 
опрошенных были студенты неспортивных ВУЗов Республики Татарстан. 
Результаты анкетирования представлены на рисунках 1-3. 

 
Рис. 1. Результаты ответов на вопрос: «Вы занимаетесь физической культурой?» 

 
На вышеуказанной диаграмме, мы можем увидеть, что в процентном 

соотношении 73/27, пришлось на долю положительных ответов, что является 
хорошим результатом для студентов неспортивных ВУЗов. 

 
Рис. 2. Результаты ответов на вопрос: «Почему Вы не занимаетесь физической 

культурой?» 
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На данной диаграмме мы можем увидеть, что студенты не занимаются 
физической культурой из-за работы или учебы. 

 

 
Рис. 3. Результаты ответов на вопрос: «Какие направления физической культуры 

Вам нравятся?» 
 

Исходя из опроса, можно заметить, что чаще всего студенты занимаются 
фитнесом/аэробикой. Фитнес - это практически любой вид физической нагрузки, 
позволяющий организму человека быть в хорошей спортивной форме. 

Выводы. С помощью анкетирования, мы выявили, что студенты в основном 
занимаются физической культурой, приоритетным направлением является - фитнес. 
Опираясь на полученные данные, в дальнейшем, нами будет разработана 
программа, направленная на привлечение студентов неспортивных ВУЗов к 
занятиям физической культурой. 
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РАЗРАБОТКА ЭФФЕКТИВНОГО КОНТЕНТА ДЛЯ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ 
СПОРТИВНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
Файзерахманов А.А., Фахретдинова А.Б. 

Поволжский государственный университет физической культуры, спорта и туризма 
г. Казань, Россия 

 
Актуальность. В современном мире социальные сети являются одним из 

главных инструментов работы с целевой аудиторией спортивных организаций. 
Благодаря грамотно выстроенной работе в социальных сетях можно не только 
повысить и укрепить лояльность существующей аудитории, но и привлечь новую, 
заинтересовать спонсоров и партнеров.  

Цель исследования: разработать эффективный контент для социальных 
сетей Академии ФК «Рубин». 

Методы исследования. В рамках нашего исследования были использованы 
следующие методы: 

- анкетирование подписчиков социальных сетей Академии ФК «Рубин»; 
- анализ статистики социальных сетей Академии ФК «Рубин» до и после 

внедрения контент-плана. 
Результаты исследования. Контент в социальных сетях для спортивной 

организации - это ценный актив, позволяющий привлечь подписчиков и превратить 
их в лояльных потребителей информации, размещаемой спортивной организацией. 
Для достижения лояльности аудитории необходимо размещать на страницах в 
социальных сетях актуальную, интересную и помогающую пользователям отвечать 
на возникающие вопросы информацию. Вопрос о эффективности и качестве 
контента является вопросом формирования лояльности со стороны пользователей. 
Организациям необходимо генерировать качественный контент для 
информирования пользователей о происходящих событиях, также необходимо на 
постоянной основе размещать интересные для аудитории материалы, для 
поддержания их интереса, что будет способствовать увеличению вероятности 
повторного возвращения пользователей на сетевые ресурсы спортивной 
организации. Лояльность аудитории и количество повторных возвращений являются 
косвенным свидетельством того, что контент, размещаемый в социальных сетях 
заинтересовал пользователей [1]. 

Таким образом, к критериям эффективного контента можно отнести 
следующее: 

- публикуемая информация должна быть интересной и актуальной; 
- публикуемая информация должна отвечать на возникающие вопросы 

пользователей; 
- необходимо совмещать 2 вида контента: информационный и 

развлекательный. 
Итак, чтобы добиться эффективности контента спортивной организации 

необходимо принять ряд решений: 
- каковы будут основные темы публикаций; 
- какова будет стилистика публикаций; 
- какова будет частота публикаций; 
- когда будут размещаться публикации. 
Вопросов стоит немало, что обуславливает необходимость тщательной 

работы с информационным содержанием онлайн платформ спортивной 
организации. В этом случае возникает необходимость разработки контент-плана, 
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который приведет к упорядочиванию ведения социальных сетей спортивной 
организации [2].  

В ходе нашего исследования было проведено анкетирование с целью 
определения потребностей аудитории социальных сетей Академия ФК «Рубин», 
которое дало следующие результаты: 

- наиболее подходящее для просмотра контента время: с 08:00 до 12:00 
(40%), а также с 16:00 до 19:00 (30%); 

- обе социальные сети (Instagram и ВКонтакте) удобны для просмотра 
контента аудиторией; 

- на первом месте у опрошенных - своевременность публикации контента 
(43,40%), на втором - разносторонность (40%), на третьем - доступность (16,60 %); 

- 65% респондентов хотели бы чаще видеть информационный контент, а 35% - 
развлекательный. 

Таким образом, данное анкетирование помогло выявить потребности 
аудитории, которые были учтены в дальнейшем при разработке контент-плана. 

Итак, в ходе нашего исследования был разработан и внедрен контент-план 
для социальных сетей Академии ФК «Рубин». Разработанный нами контент-план 
включал в себя 2 вида контента: информационный и развлекательный. Согласно 
контент-плану публикации выходили ежедневно, а также в два временных 
промежутка: с 8:00 до 12:00 и с 16:00 до 19:00. Для оценки эффективности 
внедренного контент-плана, были выбраны следующие показатели: репосты, лайки, 
комментарии, подписчики, прирост подписчиков, количество публикаций. 

Внедрение контент-плана для социальных сетей Академии ФК «Рубин» 
привело к положительной динамике, выразившейся в следующих изменениях: 

а) количество репостов в социальной сети ВКонтакте увеличилось на 86%, в 
Instagram на 33%; 

б) в среднем количество лайков в обеих социальных сетях увеличилось на 
27%; 

в) количество комментариев в среднем увеличились на 25% в обеих 
социальных сетях; 

г) темп прироста подписчиков в сравнении с периодом до внедрения контент-
плана в социальной сети ВКонтакте увеличился на 2%, в социальной сети Instagram 
данный показатель увеличился на 4%; 

д) количество постов в ВКонтакте увеличилось на 4%, в Instagram на 11%. 
Выводы. В результате проведенного нами исследования было изучено 

значение контента для социальных сетей спортивной организации, критерии 
эффективности контента, сформулирована необходимость разработки контент-
плана, а также приведены результаты анкетирования и показан эффект от 
внедренного нами контент-плана для социальных сетей Академии ФК «Рубин». В 
целом, следует отметить, что контент, публикуемый спортивными организациями не 
должен быть хаотичным. Для эффективного взаимодействия с целевой аудиторией 
необходим четкий контент-план, соответствующий её нуждам и потребностям. 

Список литературы: 
1. Официальный сайт «Bazaarvoice». «Talking strangers: Millennials Trust 

People over Brands» [Электронный ресурс]. – URL:  
http://resources.bazaarvoice.com/rs/bazaarvoice/image. Millennials_whitepaper.pdf (дата 
обращения: 27.07.2017). 

2. Халилов, Д. Маркетинг в социальных сетях. 2-е издание / Д. Халилов. – М.: 
Манн, Иванов и Фербер, 2014. – 240 с. – ISBN 978-5-00117-435-6 Текст: 
непосредственный.  
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ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ВЛАДЕНИЯ РАЗГОВОРНЫМ АНГЛИЙСКИМ ЯЗЫКОМ 
У МАГИСТРАНТОВ - БУДУЩИХ СПОРТИВНЫХ МЕНЕДЖЕРОВ 

 
Фатыхова Д.Ф. 

Поволжский государственный университет физической культуры спорта и туризма 
г. Казань, Россия 

 
Актуальность. Для подготовки квалифицированных спортивных менеджеров 

высокого уровня, которые будут сотрудничать на международной арене, необходима 
эффективная система подготовки. Возникает острая необходимость оперировать 
знаниями не только на русском языке, но и на иностранном. Кроме того, владение 
иностранным языком является одним из ключевых компонентов успешной 
профессиональной деятельности современного, конкурентоспособного специалиста 
для эффективного решения профессиональных задач в условиях динамично 
меняющихся реалий.  

Цель исследования: оценить состояние и потребность в разговорном 
английском языке у магистрантов. 

Методы исследования: анкетирование, тестирование. 
Результаты исследования. Для оценки состояния и потребности в 

разговорном английском языке, было проведено анкетирование, в нем приняли 
участие магистранты вуза, обучающиеся по профилю МвФКиС очного и заочного 
отделения. 

На рисунке 1 представлены обработанные результаты ответов на вопрос: 
«Оцените ваш уровень английского языка по 10-ти бальной шкале». Из рисунка 1 
видно, что 70% магистрантов оценивают свой уровень разговорного английского не 
выше, чем на 5 баллов, что свидетельствует о том, что студенты не способны 
свободно применять английский язык на практике, и в профессиональной 
деятельности. И только 30% опрошенных респондентов оценили свой уровень 
разговорного языка выше 5, но ниже 9 баллов.  

 

 
Рис. 1. Результаты ответов на вопрос: «Оцените ваш уровень разговорного 

английского языка по 10-ти бальной шкале» 
 
Большинство (87%) опрошенных респондентов предпочли бы дополнительно 

изучать английский язык для повышения своего уровня владения разговорным 
языком.  

Ответы на вопрос: по формату изучения иностранного языка представлены на 
рисунке 2.  
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Рис. 2. Результаты ответов на вопрос: «Какой формат изучения английского языка 

вам нравится больше всего?» 
 
Опираясь на данные из диаграммы, которые представлены на рисунке 3, мы 

можем выделить 3 лидирующих формата проведения занятий по английскому языку, 
такие как: разговорные занятия (диалоги, общение); просмотров фильмов (сериалов, 
мультфильмов, передач, диалогов); игры на английском языке. 

Для оценки состояния и потребности в повышении уровня английского языка, 
в ходе исследования, нами было проведено тестирование магистрантов на уровень 
владения английским языком.  

В тестировании приняли участие магистранты профиля МвФКиС 1 курса, в 
количестве 20 человек. Тест состоял из 50 вопросов. Максимальный балл, который 
можно набрать за тестирование - 50 баллов, результат за тестирование по группе 
магистрантов составил в среднем, 19,9 баллов. 

Выводы. Таким образом, большинство магистрантов профиля МвФКиС не 
уверены в своем уровне владения разговорным английским языком, а также средний 
балл за тестирование на уровне 40% из 100. 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ И ПСИХО-ЭМОЦИОНАЛЬНОГО 
СОСТОЯНИЯ НАСЕЛЕНИЯ Г. КАЗАНИ 

 
Хайруллина И.Л., Закиров Т.Р. 

Поволжский государственный университет физической культуры, спорта и туризма 
г. Казань, Россия 

 
Актуальность. К 2024 году в Российской Федерации Стратегией планируется 

увеличение средней продолжительности жизни населения. Одним из инструментов 
достижения запланированных показателей является укрепление здоровье человека 
с помощью популяризации физической культуры и увеличения двигательной 
активности населения. Однако важной составляющей здоровья является и 
психоэмоциональное состояние человека, важность которого не оценивается в 
должной степени. 

Цель исследования: изучить мнение населения г. Казани о взаимосвязи 
двигательной активности и психоэмоционального состояния человека. 

Методы исследования: опрос населения. 
Результаты исследования. Для исследования была разработана анкета, 

состоящая из 8 вопросов. В опросе приняло участие более 250 человек, из которых 
около 80% - женщины, разных возрастных групп, более 40% всех опрошенных 
относятся к возрастной категории 30-40 лет. Наиболее важными для исследования 
являются вопросы:  

- как часто Вы занимаетесь физической культурой в различных ее 
проявлениях; 

- как Вы оцениваете влияние двигательной активности на среднюю 
продолжительность жизни, состояние физического и психоэмоционального здоровья 
человека по 5-ти бальной шкале; 

- испытываете ли Вы положительные эмоции после занятия физической 
культурой. 

Соотношения ответов на представленные вопросы отражены с помощью 
графиков (рис. 1-3).  

 

 
Рис. 1. Соотношение ответов на вопрос «как часто Вы занимаетесь физической 

культурой в различных ее проявлениях» в % 
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Рис. 2. Результаты ответов на вопрос «оцените по 5-ти бальной шкале влияние 

двигательной активности на следующие составляющие» в % 
 

 
Рис. 3. Соотношение ответов на вопрос «испытываете ли Вы положительные 

эмоции после занятия физической культурой» в % 
 
Выводы. По результатам проведенного исследования можно сделать 

следующие выводы: 
- около 70% всех опрошенных занимаются физической культурой не менее 1 

раза в неделю, из них 12% занимаются каждый день; 
- менее 15% опрошенных считают, что двигательная активность 

незначительно (3 и меньше баллов) влияет на психо-эмоциональное состояние и 
здоровье человека. Аналогичная ситуация и с влиянием двигательной активности на 
среднюю продолжительность жизни, по мнению респондентов; 

- более 80% испытывают положительные эмоции после занятий физической 
культурой, около 6% чувствуют усталость, безразличие, 12% ответить затрудняются. 

Таким образом, по результатам опроса население г. Казани недооценивает 
важность влияния двигательной активности на психо-эмоциональное состояние 
человека и среднюю продолжительность жизни. Однако лишь менее одной пятой 
части опрошенных не испытывают положительных эмоций после занятий 
физкультурой или затрудняются ответить. Большая часть же испытывают 
эмоциональный подъем и улучшение настроения, что доказывает гипотезу о 
влиянии двигательной активности на психоэмоциональное состояние человека.   
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ОСОБЕННОСТИ НАБОРА ДЕТЕЙ В СПОРТИВНЫЕ ШКОЛЫ  
 

Халтурина А.А., Савосина М.Н. 
Поволжский государственный университет физической культуры, спорта и туризма 

г. Казань, Россия 
 
Актуальность. Уровень высококлассных спортивных достижений в наше 

время, значительная конкуренция на международном уровне требуют организации 
высокой подготовки спортсменов. Необходимо искать новые средства и методы 
учебно-тренировочной работы с детьми, широко привлекать молодежь к занятиям 
спортом, отбирать талантливых детей для подготовки и пополнения рядов 
высококвалифицированных спортсменов нашей страны. 

Цель исследования: определить особенности организации и проведения 
набора детей в спортивные школы. 

Методы исследования: анализ литературных и интернет источников, 
документов, анкетирование. 

Результаты исследования. Организация набора детей в спортивные школы 
обусловлена политикой государства в области физической культуры и спорта. 
Отличительной особенностью современного периода развития спорта является 
намеренный поиск талантливых и одаренных детей. В связи с этим повышается 
роль квалифицированных тренеров, так как именно они из большого числа детей 
выбирают талантливых, которые в последующем могут стать чемпионами. 

С целью выявления особенностей набора детей в спортивные школы нами 
были опрошены 30 тренеров-преподавателей разного уровня квалификации 
спортивных школ города Казани. Были предложены варианты социально-
экономических факторов, которые могут повлиять на выбор детей заниматься в 
данной спортивной школе. В результате анкетирования нами были получены 
следующие данные (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Факторы, влияющие на выбор ребенка заниматься в спортивной школе 

 
Приведенные данные свидетельствуют о том, что наиболее значимым 

фактором при принятии решения заниматься спортом в спортивной школе является 
личность тренера, на что указали 49% опрошенных, тогда, как квалификацию 
тренера отметили всего 9%. Это свидетельствует о том, что успешная тренерская 
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деятельность зависит не только от знаний и спортивного мастерства, которыми 
обладает тренер, но и от того, как он выстраивает свои отношения со спортсменами 
[2]. 

На вопрос: «Откуда приходят дети в спортивную школу?» мнения 
респондентов распределились следующим образом (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Распределение мнения респондентов относительно прихода детей в 

спортивную школу 
 
Анализируя ответы респондентов, можно прийти к выводу, что 75% 

(абсолютное большинство) приходят заниматься спортом из общеобразовательных 
школ и поэтому агитации в общеобразовательных школах уделяется наибольшее 
внимание. 

Важным фактором является определение критериев, используемых 
тренерами спортивных школ, при проведении спортивного набора детей. При 
осуществлении спортивного набора следует обеспечить комплексность оценки 
перспективности с использованием морфофункциональных, социально-
психологических, физических, генетически детерминированных признаков. 

Особая важность комплексного подхода на этой ступени многолетней 
подготовки обусловлена тем, что спортивный результат здесь практически не несет 
информации о перспективности юного спортсмена [3]. 

 

 
Рис. 3. Критерии набора, используемые тренерами-преподавателями при 

проведении набора в спортивную школу 
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На вопрос: «Укажите наиболее значимые критерии, которые учитываются при 
проведении набора в спортивную школу», мнение тренеров-преподавателей 
распределилось таким образом (рис. 3). 

Приведенные данные свидетельствуют о том, что наиболее значительными 
факторами и благоприятными факторами при спортивном наборе тренеры считают 
хорошее состояние здоровья (40%) и отсутствие медицинских противопоказаний 
(40%). Это обусловлено тем, что в современных условиях сложилась критическая 
ситуация с состоянием здоровья подрастающего поколения [1]. 

Выводы. Наиболее важными факторами при проведении набора в 
спортивную школу являются состояние здоровья ребенка и отсутствие медицинских 
противопоказаний, по мнению тренеров - преподавателей, весомым фактором в 
выборе детей спортивной школы является личность тренера и местоположение 
школы. 
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ТЕХНОЛОГИЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 
ЗДОРОВЬЯ К ТРЕНИРОВОЧНЫМ ЗАНЯТИЯМ ПО АДАПТИВНОМУ СПОРТУ 

 
Хисамова А.И. 

Поволжский государственный университет физической культуры, спорта и туризма 
г. Казань, Россия 

 
Актуальность. На сегодняшний день мы можем наблюдать увеличение числа 

людей с ограниченными функциональными возможностями, численность которых, 
определяемая по международной методике подсчета, составляет в России около 15 
млн. человек. Число детей и подростков среди них стремительно растет. Все это 
делает актуальным вопрос разработки конкретной социальной политики в 
отношении таких людей. 

Социальная политика общества в отношении людей с ограниченными 
возможностями за два тысячелетия прошла сложный путь. Это путь ненависти и 
агрессии по отношению к ним, к терпимости, партнерству и их интеграции в 
общество, к признанию внутренней ценности человека, независимо от состояния 
здоровья и ответственности общества за обеспечение равных возможностей для 
этой категории населения. 

Цель исследования: разработать технология привлечения лиц с 
ограниченными возможностями здоровья к тренировочным занятиям по 
адаптивному спорту в ГБУ «Республиканская спортивно-адаптивная школа» г. 
Казани 

Методы исследования: интервьюирование, моделирование. 
Результаты исследования. Нами была разработана модель «Привлечение 

лиц с ограниченными возможностями здоровья к тренировочным занятиям по 
адаптивному спорту в ГБУ «Республиканская спортивно-адаптивная школа». 

Модель привлечения лиц с ограниченными возможностями здоровья к 
тренировочным занятиям по адаптивному спорту разрабатывалась, учитывая Устав 
Государственного бюджетного учреждения «Республиканская спортивно-адаптивная 
школа». 

Впоследствии данная модель была внедрена и реализовaнa в 
Государственном бюджетном учреждении «Республиканская спортивно-адаптивная 
школа». 

Целью модели является вовлечение лиц с ограниченными возможностями 
здоровья в тренировочные занятия по адаптивному спорту с использованием 
средств стимулирования организованной двигательной активности лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов. Модель 
продемонстрирована на рисунке 1. 

Задачи: 1. Образовательные; 2. Воспитательные; 3. Оздоровительные. 
В качестве главных принципов реализации программы использовались 

принципы теории и методики физического воспитания: 
- принцип систематичности; 
- принцип доступности; 
- принцип сознательности и активности. 
Модель включает в себя средства привлечения:  
1. Создание профиля в социальном сети Instagram. 
2. Запуск проекта «Позови друга».  
3. Изготовление баннеров.  
4. Мaстер-клaссы и показательные выступления. 
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Рис. 1. Модель привлечения лиц с ОВЗ к тренировочным занятиям по адаптивному 
спорту 

 
Выводы. В ходе нашего исследования нами была разработана технология 

привлечения лиц с ограниченными возможностями здоровья к тренировочным 
занятиям по адаптивному спорту в ГБУ «Республиканская спортивно-адаптивная 
школа» г. Казани, включающая в себя: цель, задачи, принципы, средства и методы. 
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МЕНЕДЖМЕНТ В ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКЕ ИЛИ ЗАЧЕМ АТЛЕТУ НУЖНО ВЕСТИ 
INSTAGRAM 

 
Чирчик Е.А. 

Московская государственная академия физической культуры 
п. Малаховка, Московская обл., Россия 

 
Актуальность. В каждом виде деятельности присутствует развитие от 

начальной стадии заинтересованности до профессиональной вовлеченности в 
процесс. Все ступени развития проходятся последовательно, какие-то осваиваются 
быстрее, какие-то медленнее, но дойдя до вершины тоже нельзя останавливаться. 
Когда спортсмен находится в элитной группе лучших спортсменов мира, имеет 
высокий результат, он должен продолжать работать на улучшение уже достигнутого. 
В таком состоянии человек должен сосредоточить силы и внимание только на 
основной деятельности, отвлечение от тренировочного процесса влечет за собой 
снижение результата. Именно, в каком-то смысле, для облегчения жизни, 
спортсмену необходим менеджер.   

Цель исследования: показать значимость менеджеров в легкой атлетике и 
социальных сетей в спорте. 

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

Результаты исследования. Менеджер - заимствованное слово из 
английского языка, manager - от глагола manage - управлять, управляющий чем-
либо, специалист в области управления и организации работы. Любая деятельность 
должна целенаправленно управляться, как автомобиль ведется шофером по дороге, 
так и компании ведутся менеджерами к определенным целям. Это могут быть - 
увеличение объема продаж или повышение прибыли. В спорте же цель одна - стать 
лучше остальных. Эту цель выполняет спортсмен и его тренер, который направляет 
его к результату с помощью тренировок. В каком-то смысле, тренер тоже является 
менеджером.   

Для более наглядного понимания деятельности менеджеров рассмотрим, 
например легкую атлетику. Легкая атлетика является далеко не самым популярным 
видом спорта в мире. Зрителей больше привлекают командные игры, наполненные 
высокой интригой, активностью и зрелищностью. Также легкая атлетика уступает 
некоторым индивидуальным видам спорта - плавание и лыжный спорт, 
соответственно привлекательность теряется не только для болельщиков, но и 
инвесторов, менеджеров и детей - выбирающих вид спорта «по душе». В последние 
годы World Athletics (IAAF) пытается повысить зрелищность соревнований по легкой 
атлетике, за счет улучшения организации проведения соревновательных 
мероприятий, сокращения общего времени соревнований, внедрение современных 
средств, технологий. Например, Wavelight - плавное движение огней, мигающих с 
заданным темпом для выбранных забегов. Нововведение имеет два значения: дать 
спортсменам возможность лучше бежать на нужное время, повысить впечатления 
зрителей. Также улучшаются технологии дополненной реальности для зрелищности 
картинки в трансляции. Все такие решения принимаются менеджерами. Улучшение 
вида спорта, совершенствование и изменение происходит именно под их влиянием. 

Но менеджер это не только управляющий федерацией или клубом. 
Большинство менеджеров работают со спортсменами напрямую. Из литературы 
видно, что вначале была такая мысль, что профессиональным спортсменам нельзя 
отвлекаться от основной деятельности, но кто тогда займется другими делами. На 
ком будет покупка билетов на самолет и поезд, бронь гостиниц, заказ спортивного 
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питания, обсуждение контрактов, обработка запросов и заполнение многих 
документов для различных организаций? Все эти обязанности и берет на себя 
менеджер спортсмена. Любой вопрос будет проходить через него, как запросы 
организаций и частных лиц к спортсмену, так и от спортсмена к организациям. Чем 
выше результат, тем выше ответственность, становится больше обязанностей, 
появляется большое количество мелких нюансов, за которыми непрофессиональный 
в этой сфере человек с множеством других проблем не в силах уследить. 
Обязанности менеджера могут дойти вплоть до заказа еды. При плотном графике, 
когда весь день расписан на важные дела, может не остаться времени и в магазин 
съездить пополнить запасы. Удобно, когда холодильник всегда забит едой, еще 
удобнее, когда и готовить не нужно.   

Рассматривая спортсменов легкой атлетики, можно заметить, что их доход 
непостоянен и складывается из многих источников. Например, рассмотрим доход 
элитного легкоатлета в России. Существует основная ставка в ЦСП Минспорта РФ, к 
ней добавляется ставка региональная и ставка клуба, в котором состоит спортсмен 
(самый популярный ЦСКА). Далее доход пополняют средства от рекламных 
контрактов. Также приход есть и от контракта с компанией спонсором экипировки. 
Все контракты имеют условия и срок действия, из-за каких любо действий доход 
средств от контракта может варьироваться. Заключительный источник дохода - 
призовые на соревнованиях. В зависимости от уровня и спонсорства 
соревновательного мероприятия призовые меняются. Учитывая непостоянность 
дохода спортсмена, менеджер правильно планирует расходы вместе со своим 
клиентом. 

В современном мире нужно уметь привлекать к себе внимание не только 
результатом. Людям интересен сам процесс, вся внутренняя «кухня». Именно это и 
дают фанатам социальные сети. Показывая свою жизнь аудитории максимально 
доступно и интересно, ты привлекаешь ее к своей персоне. Также необходимо 
выделяться на фоне остальных, будь то внешним видом, стилем, жестами или 
прической. Например, итальянский прыгун в высоту Джанмарко Тамбери на 
Чемпионате Европы в помещении в 2019 году вышел на соревнования с наполовину 
побритым лицом. По его собственным словам, такой вид приносит ему удачу. Он 
смог приковать внимание публики к своей персоне не только имиджем. Тогда он 
выиграл соревнования с результатом 2 м. 32 см. Рассмотрев такой креатив 
спортсмена с точки зрения менеджмента, можно подумать, что это оригинальный 
маркетинговый ход. Данный необычный стиль спортсмена хорошо запоминается, но 
ведь наше внимание сосредоточено не только на его лице, мы смотрим за его 
прыжком и видим во что он одет. А на форме спортсмена всегда имеется логотип 
производителя и иногда встречаются логотипы других компаний, имеющих 
рекламный контракт с организацией или непосредственно со спортсменом. 

В маркетинге существует высказывание: «Дополнительные взгляды - 
дополнительная прибыль». Такой слоган можно применить и к современной 
политике в социальных сетях. Человек набирает аудиторию посредством грамотного 
ведения социальной сети. При достойном результате на дорожке (иногда и не самом 
высоком) и при развитом личном блоге многие компании начнут интересоваться 
спортсменом для рекламирования своих продуктов. В легкой атлетике это чаще 
всего спортивное питание. И опять же, связываться компаниям легче через 
менеджеров, не отвлекая атлета от тренировок. Крупные компании также следят за 
социальными сетями, ведь сейчас это основной двигатель продуктов и услуг, а у 
всех организаций главная цель - получение прибыли за счет продвижения 
продуктов. Выдающийся спортсмен, тренирующийся в экипировке твоей компании, 
показывающий свою жизнь на многомиллионную аудиторию является отличным 
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средством продвижения компании. Менеджеры и в этих компаниях стараются 
сделать все, ради выгоды своих работодателей, в то время как менеджеры 
спортсменов ищут лучшие предложения для своих клиентов. 

Вывод. Таким образом, на основе вышесказанного следует, что все, что мы 
видим на дорожке, в сторис и постах, на обложках журналов и в рекламных роликах 
с участием спортсменов, является не только их заслугой, но и результатом работы 
грамотных управленцев различных уровней. Поэтому к менеджерам, как и к 
спортсменам, предъявляются довольно высокие требования: 

• необходимость выработки (и последующей успешной реализации) 
долгосрочной стратегии развития своей спортивной организации; 

• в финансовой политике и бюджетировании важно перейти от задачи просто 
правильно потратить к необходимости стабильно зарабатывать за счет 
эффективного использования маркетинговых инструментов; 

• направленность на достижение баланса между спортивным и 
экономическим результатом. Необходимо повернуться лицом к своим потребителям 
- зрители и болельщики, бизнес и СМИ. 

 
Список литературы: 

1. Починкин А.В. Менеджмент в сфере физической культуры и спорта: учеб. 
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СРЕДСТВА И МЕТОДЫ УДЕРЖАНИЯ И ПРИВЛЕЧЕНИЯ КЛИЕНТОВ 
В ФИТНЕС-КЛУБ ПРЕМИУМ-КЛАССА 

 
Шаповалова Д.С. 

Поволжский государственный университет физической культуры, спорта и туризма 
г. Казань, Россия 

 
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. 

Методы исследования: анкетирование, SWOT-анализ, методы 
математической статистики 

Цель исследования: изучить средства привлечения и удержания клиентов, 
используемые в фитнес-клубе. 

Результаты исследования. Так как цель исследования состояла в изучении 
способов привлечения и удержания клиентов в фитнес-клубе «Luciano», то базой 
для исследования послужили фитнес-клубы премиум-класса, в частности «Luciano» 
г. Казань. 

В ходе исследования было выявлено, что на территории г. Казань 
функционирует 4 фитнес-клуба премиум-класса («Luciano», «Terra Vita», «Планета 
Фитнес» и «Эстетик-Сити). 

С целью превращения потенциального клиента ФСО в реального за счет 
придания предлагаемым услугам дополнительных преимуществ используют 
инструменты стимулирования сбыта физкультурно-спортивных услуг.  

Рассмотрим, какими инструментами из выявленных пользуются фитнес-клубы 
премиум-класса, в частности «Luciano» (таблица 1). 

Таблица 1 
Инструменты стимулирования сбыта, используемые в фитнес-клубах 

премиум-класса г. Казань 
Инструменты стимулирования 

сбыта 
Фитнес-клуб 

«Luciano» 
«Terra Vita» «Планета 

Фитнес» 
Эстетик-Сити 

Скидки с цены + - + + 

Testing (пробное занятие) + 
8000 руб. 

+ 
8000 руб. 

+ 
2000 руб. 

+ 
2500 руб. 

Премии - - - + 

«Замораживание» абонемента + + + + 

Бонусные покупки - + - + 

Вручение рекламных 
предметов 

+ + + - 

Гарантия возврата денег - - - - 

Мероприятия событийного 
характера 

- - + - 

Социальные сети - - + + 

Мобильное приложение + + + - 
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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; 

- проведение событийных мероприятий будет способствовать созданию 
благоприятного имиджа организации, выстраиванию лояльных отношений с 
клиентом, а также будет выделять фитнес-клуб среди конкурентов; 

- создание собственного мобильного приложения станет уникальным и 
инновационным инструментом по привлечению клиентов; 

- создание персонального аккаунта в социальных сетях.   
Нами уже изучены инструменты стимулирования сбыта, поэтому 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). 

 

 
Рис. 1. Ответ респондентов на вопрос «Какой из предложенных вариантов Вы бы 

хотели видеть, приобретая абонемент в фитнес-клуб?» 
 
Выводы. Проведенное исследование позволило нам сделать выводы, что на 

территории г. Казань функционирует 4 фитнес-клуба премиум-класса. Нами были 
выявлены следующие инструменты по привлечению клиентов: скидки с цены, testing, 
премии, «замораживание» физкультурно-спортивных услуг, бонусные покупки, 
вручение рекламных предметов, гарантия возврата денег, мероприятия событийного 
характера. С целью наиболее полной оценки ситуации мы изучили внешнюю и 
внутреннюю среду фитнес-клуба «Luciano» с помощью SWOT-анализа и нашли 
возможные пути решения проблем. А также выявили, что большинство людей при 
покупке абонемента обратили бы внимание на наличие бонусных покупок и акций, а 
также событийных мероприятий (по 8 человек). На втором месте - наличие аккаунта 
в социальных сетях (5 человек) - это объяснялось тем, что клиенты хотят узнавать о 
новых событиях и предложениях через мессенджеры. 
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РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИЧЕСКИХ НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

Шендо М.В., Умарова З. 
Астраханский государственный технический университет 

г. Астрахань, Россия 
 

Актуальность. Достижение максимальной эффективности функционирования 
предприятия в сложившихся экономических условиях может быть обеспечено путем 
реализации успешной стратегии развития, разработка которой в дальнейшем 
позволит обеспечить оперативное определение, как внутренних возможностей, так и 
внешних способностей обеспечения его устойчивого развития. 

Цель исследования заключается в разработке рекомендаций по 
формированию стратегических направлений развития на примере предприятия 
Республики Казахстан ТОО «Жигермунайсервис». 

Методы исследования. В исследовании использованы современные 
инструменты и методы стратегического менеджмента, теории стратегического 
управления. 

Результаты исследования. В условиях ускоренного развития 
промышленного производства возникает необходимость выявления условий и 
факторов формирования эффективной стратегии развития предприятий. В связи с 
этим, необходим выбор приоритетов и выработка стратегии, в наибольшей степени 
соответствующей тенденциям развития рыночной ситуации и наилучшим способом 
использующей сильные стороны деятельности организации. 

В качестве объекта исследования выступает предприятие рынка 
нефтесервисных услуг Республики Казахстан. Основная цель деятельности 
компании ТОО «Жигермунайсервис» направлена на увеличение своей доли на 
рынке нефтесервисных услуг. Учитывая достаточно известный бренд, на территории 
Казахстана, компания придерживается стратегии органического роста, используя 
стратегию проникновения на рынок (рис. 1).  

 

 
Рис. 1. Карта стратегического выбора ТОО «Жигермунайсервис» 

В сложившейся экономической ситуации в Республике Казахстан и учитывая 
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динамику роста компании, необходимость увеличения операционной эффективности 
в каждом аспекте деятельности компании является критичной. За это время были 
внедрены процессы, способствующие анализу операционной деятельности и 
принятию взвешенных решений, для поддержания роста и эффективности компании.  

ТОО «Жигермунайсервис» имеет высокий внутренний потенциал, 
обеспеченный наличием мощной производственно-технической базы, достаточных 
финансовых ресурсов, команды профессиональных специалистов, и внешние 
возможности, выраженные в возможности получения финансовой поддержки 
государства, в рамках государственной программы, что позволит выйти на новые 
рынки, освоить новые сегменты. В связи с чем, компании ТОО «Жигермунайсервис» 
предлагается расширять сферу своей деятельности, то есть внедрить стратегию 
диверсифицированного роста, основанную на развитии рынка, развитии продукта, 
усилении рыночных позиций. 

Основой стратегии диверсифицированного роста является реализация 
стратегических инициатив, в числе которых: 

- организация производства новых видов продукции и освоение новых рынков: 
развитие направления по производству буровых долот - выход на рынок Российской 
Федерации; 

- развитие новых направлений по аренде бурового оборудования, 
производству оборудования и строительству;  

- расширение объемов продаж существующей продукции и услуг: развитие 
направлений по производству сложных металлоконструкций и буровых установок 
глубокого бурения, клапанов для тяжелых условий эксплуатации в нефтедобыче, 
нефтепереработке (стратегия вертикальной диверсификации). 

В направлении решения поставленных задач, ТОО «Жигермунайсервис» 
следует улучшить систему бизнес-планирования для того, чтобы укрепить связь 
между стратегией и финансами, повышая надежность и прозрачность процессов 
принятия решений. В данный момент ТОО «Жигермунайсервис» разрабатывает 
план по созданию структуры управления эффективностью на различных уровнях 
компании, как на корпоративном, так и индивидуальных уровнях.  

Выводы. Для реализации стратегии диверсифицированного роста компании 
ТОО «Жигермунайсервис» следует обеспечить: 

- развитие навыков продаж на рынке «долот» за счет прямых продаж 
нефтегазовым и горнометаллургическим компаниям; 

- усовершенствование системы работы с ключевыми клиентами; 
- внедрение системы управления эффективностью персонала; 
- эффективное использование капитала; 
- эффективное финансовое управление; 
- повышение качества продукции и услуг. 
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ФОРМИРОВАНИЕ СТРАТЕГИЧЕСКОЙ КАРТЫ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

Шендо М.В., Умарова З. 
Астраханский государственный технический университет 

г. Астрахань, Россия 
 

Актуальность. Логическую основу для разработки стратегии развития 
предприятия составляет формирование стратегической карты компании, 
отражающей дерево целей управления эффективностью, представляющее собой 
взаимосвязанную иерархическую структуру целей. Такой подход позволит субъектам 
мониторинга комплексно и системно оценивать эффективность деятельности 
объектов мониторинга за счет установления причинно-следственных связей между 
целями объектов мониторинга.  

Цель исследования заключается в формировании стратегической карты на 
основе стратегических целей и операционных задач предприятия ТОО 
«Жигермунайсервис», функционирующего на рынке нефтесервисных услуг 
Республики Казахстан. 

Методы исследования. Для построения стратегической карты развития 
предприятия использованы методы системного, стратегического анализа, 
современные инструменты и методы стратегического менеджмента. 

Результаты исследования. Деятельность ТОО «Жигермунайсервис» 
ориентирована на предоставление услуг по аренде, ремонту, изготовлению 
бурового, нефтепромыслового и нестандартного оборудования, инструмента и 
запасных частей, обустройства нефтяных и газовых месторождений. 

Компания ТОО «Жигермунайсервис» является единственным производителем 
крупногабаритных буровых установок в Казахстане (размер рынка 17 млрд. тенге), с 
долей рынка 10-15%. ТОО «Жигермунайсервис» имеет высокие потенциальные 
возможности усиления своих позиций не только на внутреннем рынке Казахстана, но 
и за его пределами. Компанию характеризуют устойчивое финансовое положение, а 
также высокий уровень автоматизации производства.  

Учитывая стратегические цели и операционные задачи компании ТОО 
«Жигермунайсервис», для формирования стратегической карты компании, 
определим ключевые показатели - факторы успеха.  

При определении ключевых показателей необходимо учитывать отраслевые 
особенности деятельности предприятия, факторы риска реализации стратегических 
направлений, разработанные стратегические инициативы, охватывающие развитие 
производства долот, клапанов, строительство и реконструкцию буровых установок 
(табл. 1). 

На основе разработанных стратегических направлений и факторов успеха 
подготовлена стратегическая карта ТОО «Жигермунайсервис» (рис. 1). Все факторы 
успеха (цели) на представленной стратегической карте соединены причинно-
следственными связями и служат достижению главной стратегической цели 
предприятия. Стратегическая карта точно отражает стратегические цели 
предприятия и пути их достижения. 

Имея в распоряжении измеряемые факторы успеха, менеджеры компании 
могут сравнивать текущую эффективность с идеальной (по критериям). То есть, 
стратегическая карта является своеобразным средством мониторинга и 
эффективным инструментом как текущего, так и долгосрочного управления 
стратегией предприятия.  
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Таблица 1 
Факторы успеха ТОО «Жигермунайсервис» 

Функциональные 
направления 

Планируемые результаты 

Финансы - повышение экономической эффективности компании; 
- обеспечение эффективной инвестиционной деятельности; 
- повышение рентабельности продаж (ROS). 

Клиенты - укрепление позиций компании на рынке; 
- увеличение доли на рынке; 
- повышение силы бренда; 
- региональное развитие; 
- увеличение удовлетворённости клиентов. 

Внутренние бизнес-
процессы 

- процессы планирования и управления проектами; 
-повышение качества продукции и услуг; 
- операционная эффективность; 
-расширение производства путем диверсификации, а именно внедрения 
перспективных направлений и реализации новых возможностей. 

Персонал и системы 
(развитие и 
обучение) 

- внедрение новых технологий; 
- развитие необходимых компетенций; 
- высокие стандарты корпоративного управления; 
- обеспечение надежной и безопасной эксплуатации производственных 
объектов; 

 

 
Рис. 1. Стратегическая карта ТОО «Жигермунайсервис» 

 
Вывод. Стратегическая карта компании представляет дерево целей 

управления эффективностью в виде взаимосвязанной иерархической структуры 
целей. Стратегические карты каждой компании уникальны, даже у компаний-
конкурентов карты целей, стратегии будут различаться, порой весьма существенно. 
Используя стратегическую карту, предприятию все усилия необходимо направить на 
развитие тех сторон, которые выгодно отличают его от потенциальных или реальных 
конкурентов. 
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МОДЕЛЬ КОММУНИКАЦИОННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ МЕДИА 
В СПОРТИВНОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Шестопалова И.А. 

Поволжский государственный университет физической культуры, спорта и туризма 
Казань, Россия 

 
Актуальность. В настоящее время, чтобы быть конкурентоспособной 

организацией, каждая спортивная федерация имеет официальные источники 
информации в интернет пространстве. Что бы быть узнаваемым и выживать среди 
постоянно конкурирующих видов спорта, данным организациям особо важно уметь 
использовать современные управленческие интернет-пространства, которые 
помимо всего смогут коммуницировать со СМИ. Актуальность данной темы 
обусловлена процессом формирования современного информационного общества, 
в становлении которого особую роль играют новые социальные медиа, создающие 
новую среду обитания, новые социальные ценности, новый образ жизни и новые 
принципы управления обществом. Создание качественного контента, продвижение 
собственной организации, привлечение целевой аудитории, формирования имиджа 
и популяризации вида спорта, на платформах самых известных площадок 
становится весьма актуальным. 

Цель исследования: теоретически и практически обосновать технологию 
коммуникации на основе модели коммуникационного взаимодействия медиа в 
Федерации тенниса РТ. 

Результаты исследования. В ходе исследования были выявлены 
информационные площадки, на которых располагается РОО «ФТРТ» и проведен 
анализ статистики до внедрения нашей модели, помимо этого определены новые 
социальные и традиционные медиа, работу которых можно улучшить, повысив 
статистику. 

Мы определили в рамках какого вида деятельности будет наша работа, а 
именно: 

А) Пропаганда и популяризация тенниса среди населения; 
Б) Осуществление издательской, информационной деятельности, учреждение 

СМИ, участие в теле- и радиопрограммах, связанные с деятельностью федерации. 
Далее мы провели опрос, среди представителей различных СМИ РТ, где 

выявили наиболее актуальную медиа-площадку. Опрос показал, что наибольшей 
популярностью среди респондентов пользуется: а) инстаграм (46,6 %) б) 
официальный сайт (26,7%) и видеохостинги (20%). 

Далее на основе опроса и изученной литературы мы создали модель 
коммуникационного взаимодействия медиа (рис. 1). 

Предполагаемые этапы внедрения модели в РОО «ФТРТ»:  
1. Создание площадки и информационного поля в Федерации РТ: 
2. Подготовка площадок для массовых рассылок: 
3. Оповещение, распространение информации - контента и получение 

обратной связи. 
После апробирования модели в РОО «ФТРТ» мы получили следующие 

результаты (таблица 1). 
Выводы: данная модель показала эффективность. Показатели статистики и 

общее число пользователей увеличилось после ее апробирования. 
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Рис. 1. Модель коммуникационного взаимодействия медиа 

 
Таблица 1 

Информационная площадка Статистика до внедрения модели Статистика после внедрения 
модели 

Официальный сайт 
https://www.tennis-tatar.ru/ 

10.000 просмотров за месяц 30.000 

Социальная сеть инстаграм  
@kazantennis 

1714 подписчиков  
«20.123» показов  

3281 подписчик 
40.000 показов 

Социальная сеть ВКонтакте 
@kazantennis 

2000 подписчиков 2906 подписчиков 

Ютуб-канал 118 подписчиков 
45.227 тысяч просмотров 

593 подписчика 
131 302 тысячи просмотра 

 
Список литературы: 
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СВЯЗЬ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА С ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА 

ПОВОЛЖСКОГО ГУФКСИТ  
 

Юматова М.М., Евграфов И.Е. 
Поволжский государственный университет физической культуры, спорта и туризма 

г. Казань, Россия 
 

Актуальность. В современном мире, по мере развития управления, внимание 
к управлению и понимаю эмоций человека возрастает и воспринимается как 
средство активизации его трудового потенциала. Доказано, что эмоции сотрудника 
оказывают прямое воздействие на уровень его работоспособности и эффективности 
на рабочем месте. А способность к осознанию собственных эмоций, генерированию 
и достижению их таким образом, чтобы они содействовали мышлению для 
обеспечения собственного эмоционального интеллекта и интеллектуального роста - 
это и есть эмоциональный интеллект. Любая управленческая деятельность является 
областью достижений человеческих возможностей, которая характеризуется 
высоким уровнем требований к психике и физиологии. Развитие эмоционального 
интеллекта благоприятно сказывается на повышении уровня психологической 
подготовленности сотрудников, их успешной адаптации к быстро изменяющимся 
условиям жизни и работы. 

Сегодня он является одной из самых популярных концепций, которая ещё 
недостаточно изучена и проведено небольшое количество эмпирических 
исследований, что делают проблему изучения эмоционального интеллекта 
руководителей актуальной и своевременной. 

Цель исследования: изучить влияние уровня эмоционального интеллекта 
председателей студенческих советов Поволжского ГУФКСиТ на эффективность их 
деятельности. 

Результаты исследования и их обсуждение. В ходе реализации 
исследования нами были проведены два тестовых задания: тест (опросник) 
эмоционального интеллекта Люсина и диагностика «Эмоционального интеллекта» по 
методике Н. Холла.  

Согласно результатам опросника Д.В. Люсина, межличностный 
эмоциональный интеллект развит у большинства председателей на очень высоком 
уровне (60%), что говорит о понимание и распознание чужих эмоций и умение 
управлять ими. Внутриличностный эмоциональный интеллект у 80% развит на 
среднем уровне, что говорит о возникновение небольших трудностей в осознании 
собственных эмоций и умении управлять ими. Также у 60% опрошенных понимание 
эмоций развито на высоком уровне, а у 40% опрошенных управление своими 
эмоциями развито на среднем и высоком уровне, то есть даётся председателям 
легко, без каких-либо затруднений. 

Согласно результатам диагностики «Эмоционального интеллекта» по 
методике М. Холла, эмоциональная осведомлённость у 100% председателей 
развита на высоком уровне. Также на среднем уровне у большинства опрошенных 
(60%) развито управление своими эмоциями. На высоком уровне у большинства 
опрошенных (80%) развиты самомотивация, эмпатия и управление эмоциями других. 
Это говорит о том, что большая часть председателей считает себя способными к 
сопереживанию, управлению собственным поведением и воздействием на 
эмоциональное состояние других людей. 

Для определения взаимосвязи изменённых показателей эмоционального 
интеллекта и эффективности деятельности студенческого самоуправления 
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Поволжского ГУФКСиТ мы использовали коэффициент корреляции. Он применяется 
для исследования взаимосвязи двух переменных, измеренных в метрических 
шкалах на одной и той же выборке, и позволяет определить, насколько 
пропорциональная изменчивость двух переменных представлена в таблице 1. 
 

Таблица 1 
Корреляционная связь эмоционального интеллекта и эффективности председателей 

Студенческого совета Поволжского ГУФКСиТ 
Корреляционная связь Значение Сила корреляции 

Корреляция межличностного ЭИ и 
эффективности председателей 

0,73 Высокая 

Корреляция внутриличностного ЭИ и 
эффективности председателей 

0,70 Высокая 

Корреляция понимания эмоций и 
эффективности председателей 

0,91 Высокая 

Корреляция управления эмоциями и 
эффективности председателей 

0,71 Высокая 

 
Согласно полученным результатам, корреляционная связь между 

внутриличностным эмоциональным интеллектом, межличностным эмоциональным 
интеллектом, пониманием эмоций, управлением эмоциями, а также общим уровнем 
эмоционального интеллекта имеют положительную высокую силу корреляции. Это 
значит, что увеличение или уменьшение значений одной переменной ведет к 
закономерному увеличению или уменьшению другой переменной. 

Выводы. Таким образом, исходя из вышеизложенного можно сделать вывод, 
что у большинства председателей общий уровень эмоционального интеллекта 
развит на высоком уровне и имеет тесную положительную связь с эффективностью 
работы председателей студенческих советов Поволжского ГУФКСиТ. Такая связь 
указывает на то, что увеличение (или уменьшение) значений одной переменной 
ведет к закономерному увеличению (или уменьшению) другой переменной. 
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ЧАСТЬ 2. 
РЕКРЕАЦИЯ И ФИТНЕС 
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АНАЛИЗ РЫНКА ФИТНЕС-ТУРОВ С ВОЗМОЖНОСТЬЮ ВЫЛЕТА 
ИЗ ГОРОДА КАЗАНЬ 

 
Альтергот А.А., Александрова О.В. 

Поволжский государственный университет физической культуры, спорта и туризма 
г. Казань, Россия 

 
Актуальность. Фитнес-туры возникли на российском рынке всего несколько 

лет назад и уже стали трендом для россиян. Значительно то, что чаще всего фитнес-
туры организуют с размещением в гостиницах 4 или 5 класса, что позволяет туристу 
абсолютно отвлечься от бытовой суеты и уделить всё внимание своей личности. 
Фитнес-туры - это вид спортивно-оздоровительного туризма, включающий в себе 
основные принципы активного отдыха и новые средства организации физических 
упражнений [1-3]. 

Цель исследования: провести анализ организаций, занимающихся 
организацией фитнес-туров и дающие возможность выезда на место проведения из 
города Казань  

Методы исследования: анализ научно-методической литературы, анализ 
интернет-ресурсов, сравнение. 

Результаты иследования. В результате исследования было найдено 3 
компаний занимающиеся, организацией фитнес-туров и дающие возможность 
выезда на место проведения фитнес-туризма из города Казань: 

1. «Fit Life Camp» Александра Кочегарова - http://fitlifecamp.ru/ 

2. «Fitness&Traveltour» - http://fitnesstraveltour.ru/ 

3. «Royal Seasons» - https://www.royal-seasons.ru/about 
Рассмотрим первую организацию - «Fit Life Camp» Александра Кочегаров. 
Fit Life Camp» - это тренировочный лагерь Таиланде на острове Пхукет. 
Проживание и тренировки проходят на современной вилле. Тренировочные 

сборы в «Fit Life Camp» организовывают три сезона - летом, осенью и весной 
Длительность тура - 14 дней. Группа состоит из 10 человек. В стоимость фитнес-
тура входит [4]: 

1. трансфер из аэропорта и обратно; 

2. проживание  

3. трехразовое питание; 

4. медицинская страховка; 

5. тренировки; 

6. экскурсии по достопримечательностям Пхукета; 
Стоимость поездки в «Fit Life Camp»:  

1. весенний период - 700 долларов; 

2. осенний период - 1500 долларов. 

3. летнийпериод - 900 долларов; 
Следующая компания, которую мы рассмотрели - «Fitness & Traveltour». 

«Fitness & Traveltour» - достаточно новая фирма, ориентированная на тех, кто любит 
полезно провести свое свободное время. Эта компания ориентирована на 
организацию фитнес-путешествий [4]. 

Компания «Fitness & Traveltour» специализируется на аэробике и йоге. Она 
организовывает фитнес-туры только в экзотические страны, находящиеся на берегу 
моря. Самые востребованные направления - Доминикана, Объединенные Арабские 
Эмираты [5]. 

http://fitlifecamp.ru/
http://fitnesstraveltour.ru/
https://www.royal-seasons.ru/about
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В стоимость тура включены: 

1. перелет; 

2. проживание  

3. трансфер; 

4. медицинская страховка; 

5. питание - только завтрак или система «все включено»; 

6. ежедневные тренировки с опытными тренерами; 

7. развлекательная программа и экскурсии. 
Что касается третей компании - Royal Seasons она занимается организацией 

как обычных туров, так и фитнес-туров. Royal Seasons. За 14 лет работы они стали 
достаточно популярны. У них около 50 тысяч подписчиков Вконтакте и около 15 
тысяч в Instagram. Агентство популярно среди граждан в возрасте от 18 до 40 лет, 
так как они активно продвигают свои социальные сети. У Royal Seasons 
специализированные тренера [6]. 

Далее мы вывили положительные и отрицательные стороны в деятельности 
вышеназванных организаций (Таблица 1). 

Таблица 1 
Положительные и отрицательные стороны организаций, занимающиеся 

организацией фитнес-туров 
Организации Положительные стороны Отрицательные стороны 

Fit Life Camp Александра 
Кочегарова 

1. У сотрудников есть особая 
квалификация, 
2. Тренировки насыщенные 

1. Цена выше среднего, билеты 
на самолет нужно оплачивать 
самим, компания может только 
помочь найти наиболее 
выгодный билет. 
2. У компании нет офиса, 
оформить путевку и узнать все 
подробности можно либо по 
телефону. 

Fitness & Traveltour 1. Маленькие группы и 
достаточно низкие цены, что 
позволяет сделать тренировки 
более эффективными. 
2. Высокая квалификация 
сотрудников 

1. Нет четкого расписания туров, 
с которым можно ознакомиться 
заранее. 
2. У компании нет офиса, 
оформить путевку и узнать все 
подробности можно либо по 
телефону, либо на их сайте 

Royal Seasons 1. Оптимальная цена, 
множество отзывов в 
социальных сетях. 
2. У компании есть офиса, 
оформить путевку и узнать все 
подробности можно придя в 
офис или по телефону, либо на 
их сайте. 

1. Направления фитнес-туризма 
и виды на сайте организации не 
указано, всю информацию 
нужно узнавать напрямую через 
агентство, в этом минус 
компании, нельзя подобрать тур 
самостоятельно, онлайн 

 
Выводы. Таким образом, можно сказать, что рынок фитнес-туров 

слаборазвит. Ценовая политика фитнес-туризма завышена, сравнивая с пассивным 
отдыхом на пляже, а также нехватка фирм, которые организовывают фитнес-туры, 
сказывается на развитии фитнес-туризма в целом. 
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СХОДСТВА И ОТЛИЧИЕ СИСТЕМЫ «CROSSFIT» ОТ КРУГОВОЙ ФИТНЕС 
ТРЕНИРОВКИ 

 
Ахматгалиев Р.Р. 

Поволжский государственный университет физической культуры, спорта и туризма 
г. Казань, Россия 

 
Актуальность. Многие специалисты старой школы считают, что кроссфит и 

круговая фитнес тренировка это одно и то же. Данное мнение считается ошибочным, 
чтобы это доказать необходимо более подробно рассмотреть все моменты и 
особенности кроссфита и круговой фитнес тренировки. Для того чтобы найти 
отличия между двумя этими направлениями необходимо начать с самих 
определений кроссфита и круговой фитнес тренировки.  

Есть несколько определений кроссфита:  
Кроссфит - это система функциональных высокоинтенсивных тренировок, в 

основу которой включены элементы таких дисциплин, как тяжелая атлетика, 
гимнастика, аэробика, гиревой спорт, упражнения стронгменов и других видов 
спорта [1]. 

Но также существует новое определение. Кроссфит - это система тренировок, 
направленная на развитие основных физических качеств человека, включающая в 
себя упражнения из различных видов спорта и множество методов построения 
тренировки [5]. 

В свою очередь Круговая фитнес тренировка - это метод тренировочного 
процесса, при котором спортсмен выполняет одно или несколько упражнений 
непрерывно (или с отдыхом) «по кругу». Основной принцип круговой фитнес 
тренировки - это цикличность, которую как раз из-за неграмотности путают с 
кроссфитом [4]. 

Рассмотрев определения, мы можем сказать о том, что кроссфит - более 
широкое понятие. Круговой тренинг можно считать одним из методов построения 
тренировок, наряду с чиппером, который представляет собой тренировку из одного 
раунда с большим количеством упражнений или повторений, или с проходкой - 
выполнением одного и того же упражнения на силу с увеличением веса штанги.  

Как видите, все это - методы программирования (составление) тренировок, в 
свою очередь понятие кроссфита включает в себя и многое другое. 

Сейчас кроссфит набирает все большую популярность, потому что это не 
только разнообразный тренировочный процесс, но и возможность достаточно 
быстро приобрести привлекательную фигуру. Но многие новички наступают на одни 
и те же грабли - идут в кроссфит-боксы и занимаются тренировками, направленными 
на соревновательную деятельность, на первых же занятиях выполняют элементы из 
тяжелой атлетики, изучение которых требует даже не полгода. 

Многие начинающие спортсмены не поняв основные особенности системы 
«Crossfit» и круговой фитнес тренировки не получают того результата, которого они 
хотят. Чтобы этого избежать необходимо полностью раскрыть все элементы 
системы «Crossfit» и круговой фитнес тренировки, а также разобрать их основные 
отличия.  

Цель исследования: проведение сравнительного теоретического анализа 
понятий системы «Crossfit» и круговой фитнес тренировки, для дальнейшей 
оптимизации их содержания в тренировочном процессе. 

Методы исследования: анализ научно-методической литературы и 
педагогическое наблюдение. 

Результаты исследования. Еще 17 лет назад спортсмены ничего не знали 
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про кроссфит - что это за система и где она применяется. В 2000 году у Грега 
Глассмана и Лорена Дженаи, появилась идея создать фитнес-корпорацию «CrossFit 
Inc»., в основе которой заложен принципиально новый вид спорта. Crossfit в отличие 
от других фитнес направлений - это соревновательный вид спорта, турниры по 
которому проходят по всему миру, в т.ч. и в России [2].  

Первый постулат кроссфита - интенсивность. Время - главный показатель. 
Отдых отсутствует или сведен к минимуму. 

Тренировочных программ в кроссфите бесконечное множество. Спортивная 
индустрия предлагает модные комплексы «WOD» («workout of the day» - тренировка 
дня»). 

Также существуют «Типы кроссфит тренировок». Любая кроссфит тренировка 
относиться к только одному из типу, и не может одновременно быть в разных. Вот 
список наиболее популярных типов кроссфит тренировок 

«AFAP» (AS FAST AS POSSIBLE) или «For-time» - в данном типе тренировки 
указывается точный объем работы (количество упражнений и повторений) которое 
необходимо выполнить за минимальное время.  

«AMRAP» (AS MANY ROUNDS AS POSSIBLE) - «Столько, сколько сможешь 
выполнить» - в такой тренировке задается четкое указание количества упражнений и 
повторений одного круга (раунда) и указывается время в течении которого 
необходимо выполнить как можно больше таких кругов (раундов). Данная 
тренировка имеет приоритет времени. 

«EMOM» (EVERY MINUTE ON MINUTE) - «Поминутно» - тренировка EMOM 
подразумевает выполнение в течение одной минуты указанного задания. И с каждой 
новой минутой, требуется повторение данного задания. Это значит, что чем быстрее 
Вы сделаете задание, тем больше времени у Вас будет на отдых. Если в EMOM 
тренировке написано 10 мин - это значит, что Вам потребуется 10 раз повторить 
задание. 

«CHIPPER» - кроссфит комплекс, в котором нет раундов! Как правило, такая 
тренировка состоит из большого количества упражнений и повторений, которые 
требуется выполнить за минимальное время. 

Второй постулат кроссфита - вариативность. Организм привыкает к 
однотипным физическим нагрузкам. Чтобы прогрессировать необходимо 
«шокировать» мышечные ткани разными нагрузками. 

В кроссфите это правило введено в аксиому. По принципу вариативности 
построены все комплексы WOD («тренировки дня»). Сегодня, для развития силы и 
гибкости, вы подтягивались. Завтра будете работать с канатом. 

За двадцать лет кроссфит завоевал весь спортивный мир. Crossfit становится 
классикой и у него есть свои традиции, особенности. Например, «один круг» - это «1 
раунд». 

Еще одно требование классического кроссфита. Тренировочный процесс 
должен включать в себя упражнения трех видов. Гимнастические упражнения - 
улучшают гибкость и выносливость. Силовые упражнения - развивают взрывную 
силу. Аэробные упражнения - укрепляют сердечнососудистую систему. 

Основные плюсы и минусы кроссфита. Динамичность и взрывной характер 
тренировок помогают быстро привести тело в форму, укрепить мышцы и развить 
выносливость. Кроме того, кроссфит развивает силу и способствует довольно 
быстрому росту мышечной массы [3].  

Однако, несмотря на очевидные плюсы, этот вид тренинга имеет и ряд 
минусов. К основным можно отнести высокий риск возникновения травм спины и 
суставов. В попытках поднять больший вес и уложиться в максимально короткий 
срок, спортсмены часто пренебрегают техникой выполнения, что неизменно ведет к 
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травмам. Перетренированность также частое явление среди кроссфитеров [3]. 
Круговая фитнес тренировка широко использовалась практически с самого 

зарождения непрофильных спортивных дисциплин. Однако систематическое 
обоснование она получила с развитием тяжелоатлетических направлений фитнеса. 

В частности, одной из ключевых фигур в становлении круговой фитнес 
тренировки считается Джо Вейдер, который создал свою сплит-тренировку, как 
противопоставление обычному тренингу. Однако, за счет противопоставления, он 
создал и базовую теоретическую систему обоснования круговой фитнес тренировки, 
те принципы, на которых она основывается и сегодня [1]. 

Основные отличия и сходства системы «crossfit» и круговой фитнес 
тренировки заключаются в следующем: 

Сходства: 
- Использование кругового метода выполнения упражнений; 
- И система «Crossfit» и Круговая фитнес тренировка это методики построение 

тренировки; 
- Оба понятия очень тесно связаны с функциональным тренингом. 
Отличия: 
- Кроссфит представляет собой целую систему физической подготовки; 
- Круговая фитнес тренировка это только метод выполнения упражнений; 
- У системы «Crossfit» огромное разнообразие средств из других видах спорта. 
Выводы. У системы «Crossfit» и круговой фитнес тренировки есть и сходства 

и различия. Только различия между ними наблюдаются более существенные, чем 
сходства. спортсмену или тренеру надо точно знать цель, которую он преследует, и 
только потом выбирать, что использовать для ее достижения систему «Crossfit» или 
круговую фитнес тренировку. Для достижения максимальной цели выбирать 
необходимо в самом начале пути.  
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СОСТОЯНИЕ РАЗВИТИЯ ТРЕККИНГА В Г. КАЗАНЬ 
 

Ахметова А.Т., Султанова В.Р. 
Поволжский государственный университет физической культуры, спорта и туризма 

г. Казань, Россия 
 

Актуальность. На сегодняшний день одним из молодых и набирающих 
популярность видов активного отдыха, который имеет огромный потенциал, 
является такой вид туризма как треккинг. 

В связи с урбанизацией, внедрением дистанционных технологий обучения и, 
как следствие, усилением малоподвижного образа жизни, все больше возрастает 
интерес к сфере физической культуры и спорта и, в частности, к физкультурно-
рекреационной деятельности, к которой относится треккинг. 

Цель исследования: изучить состояние треккинга в г. Казань. 
Методы исследования: анкетирование, математическая обработка данных. 
Результаты исследования. Исследование было проведено среди населения 

г. Казань в возрасте от 17 до 80 лет. В анкетировании принимали участие 100 
человек, среди них: студенты, педагоги. Респондентам была предложена анкета, 
состоящая из 13 вопросов. В ходе исследования были получены следующие 
результаты. 

 

 
Рис. 1. Результаты ответов на вопрос: «Обладает ли г. Казань туристским 

потенциалом для развития пешего туризма?» 
 

1. Как представлено на рисунке 1, большинство респондентов (71%), считают, 
что г. Казань обладает туристским потенциалом. 
 

 
Рис. 2. Результаты ответов на вопрос: «Есть ли необходимость в создании 

организаций, занимающихся развитием данного вида пешеходного туризма?» 

Да 71% 

Нет 6% 

Затрудняюсь 

ответить 23% 

Да 

Нет 

Скорее да 77% 

Скорее нет 8% 

Затрудняюсь 

ответить 15% 

Скорее да 

Скорее нет 
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2. Как представлено на рисунке 2, наибольшее количество респондентов 
(77%) считают необходимым создать таких организаций. 
 

 
Рис. 3. Результаты ответов на вопрос: «Какие существуют проблемы развития 

пешеходного туризма в г. Казань?» 
 

3. Как представлено на рисунке 3, респонденты выделили следующие 
проблемы, мешающие развитию пешеходного туризма в г. Казань: недостаточное 
количество организаций - 38%, низкий уровень оснащения организаций - 22%, не 
сталкивались с проблемами пешеходного туризма - 21%, высокая плата за занятия - 
12%, другое - 6%. 

6% респондентов написали свои варианты ответа: плохое освещение 
мероприятий; отсутствие интереса к пешеходному туризму; отсутствие маршрутов; 
низкий спрос на данный вид туризма; отсутствие инфраструктуры. 

Выводы. Результаты опроса, касающегося состояния треккинга в г. Казань, 
показали, что: 1) 71% респондентов заявили, что город обладает потенциалом для 
развития пешеходного туризма; 2) 77% процентов указали, что необходимо создание 
организаций, занимающихся вышеуказанной деятельностью; 3) 38% и 22% 
респондентов указали, что проблемами развития данного вида туризма являются 
недостаток организаций, занимающихся вышеуказанной деятельностью, плохое 
оснащение. 
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ВЕГЕТАРИАНСТВО КАК ОБРАЗ ЖИЗНИ 
 

Белоусова П.Б., Ульянова Н.А. 
Алтайский государственный университет 

г. Барнаул, Россия 
 

Рациональное, здоровое и сбалансированное питание является основой 
здорового образа жизни, который поддерживает хорошую работоспособность и 
средства к существованию в течение многих лет. Это всего лишь концепция 
рационализма для всех: один отказывается жарить в пользу более безопасных 
методов приготовления пищи, другие исключают избыточную соль и копченые 
продукты, а для других здоровое питание ограничивается употреблением фруктов и 
овощей по крайней мере несколько раз в неделю. С точки зрения логики, ни один из 
этих подходов не может обеспечить полноценную диету, и ее вряд ли можно назвать 
здоровой, потому что ключом к полноценной жизни является не столько качество 
используемой пищи, сколько гармония, которую они приносят организму. 

Вегетарианство - это вид пищи, который исключает мясо и рыбу из 
потребления. Большинство людей употребляют в пищу смешанные продукты, в том 
числе рыбу, мясо, молоко, яйца и растения. Однако, поскольку есть вегетарианство, 
есть люди, которые придерживаются только растительной пищи. Большинство 
людей выбрали вегетарианство как гуманный образ жизни животных. 
Вегетарианство говорит о нахождении здорового образа жизни для людей, отказ от 
мяса требует воли, решимости человека. Неудивительно, что они были 
вегетарианцами, достигшими высоких духовных высот. Вегетарианство было 
неотъемлемой частью различных религиозных учений, философских школ. 
Вегетарианство способствует самодисциплине [1]. 

Эти группы вегетарианцев различаются. 
1. Строгие вегетарианцы: 
• веганы – относительно строгие вегетарианцы, кроме животных белков из 

рациона; 
• сыроеды - представители вегетарианского направления, категорически 

исключающие различные способы кулинарной обработки растительной пищи. 
2. Лигадовариганы: 
• лакто-вегетарианцы - разрешают употреблять не только растительные 

продукты, но и молоко; 
• лакто-веганы - представители вегетарианцев, которые употребляют 

молоко и яйца в дополнение к растительной пище. 
Основным рационом вегетарианцев являются растительная пища, большое 

количество фруктов, овощей, различной зелени. Но как известно, из этого всего не 
набрать нужного количества белка и жиров, поэтому каждый вегетарианец 
употребляет различные крупы, бобовые, орехи, кто-то заменят обычное молоко на 
растительное, сыр на тофу, а мясные продукты на сое [2]. 

Как было сказано выше, существуют разные типы вегетарианства и в каждом 
типе есть свои особенности. Кто-то допускает употребление молока, яиц, а кто-то 
полностью исключает продукты не только животного происхождения, но и то, что 
содержит в себе сахар, химию, консерванты, обработку и т.д. [3]. 

Главный вопрос, который интересует людей перед переходом на 
растительный образ жизни, заключается в том, может ли человек вообще 
обходиться без мяса. Повлияет ли его отсутствие на здоровье? Любители мяса 
утверждают, что переход от травоядного млекопитающего с развитым мозгом к 
разумному человеку был бы невозможен без перехода на мясо, но это не так. 
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Оставшийся травоядный, примитивный человек, в зависимости от природных 
условий, сначала собирал растительную пищу, и только когда он переехал в 
неблагоприятные климатические зоны, пережил нехватку продовольствия, он начал 
охоту. Структура зубов, присутствие фермента амилазы, а не соляной кислоты, в 
слюне и большой длине кишечника, разделенных на компартменты, явно относятся к 
травоядному млекопитающему, а не к хищнику. Народ Индии уже несколько сотен 
лет доказывает, что вы можете получить все необходимые элементы для 
человеческого существования из бобовых, зерновых, овощей и фруктов. Кстати, 
первые вегетарианские книги и рецепты появились в Индии [4]. 

Людям, перешедшим на вегетарианский образ жизни необходимо принимать 
витамины группы B и D. Источниками витаминов В и D могут быть молочные 
продукты и яйца для ово-лакто-вегетарианцев, а в рационе веганов - просто пивные 
дрожжи или другие источники [1]. 

Вегетарианское питание оказывает на здоровье человека удивительно 
полезное воздействие, доказанное в многочисленных медицинских исследованиях: 

• У вегетарианцев гораздо реже встречаются гипертония, рак, диабет, 
катаракта  

• Вегетарианцы практически не страдают ожирением. 
• Вегетарианцы живут дольше, выглядят лучше и медленнее стареют. 
• Несмотря на все споры врачей и ученых, вегетарианец чувствует себя 

намного лучше чем человек, употребляющий мясо в больших количествах.  
Как бы хорошо и легко не было на растительной пище, человеку, приученному 

с детства к мясу, будет очень сложно резко сменить свой тип питания. Это нужно 
делать постепенно и аккуратно, чтоб организм не принял это за стресс. Вот 
несколько правил, которые следует соблюдать: 

Добавляйте в ваш привычный рацион больше растительной, бобовой и 
зерновой пищи. Употребляйте особенно много ваших любимых фруктов.  

Убирайте мясные и рыбные продукты постепенно. Сокращайте сначала до 1 
раза в день, раз в три дня, раз в неделю, а затем раз в месяц. Так организм 
привыкнет, и не будет страдать. 

Начните изучать вегетарианское меню, там вы найдете много интересных и 
очень вкусных продуктов, которые содержать большое количество витаминов и 
минералов. 

Внимательно читайте состав продуктов в магазине, потому что этикетка часто 
бывает обманчива. 

Читайте книги и смотрите фильмы про вегетарианство. В них вы найдете 
поддержку и мотивацию. 

Обязательно проконсультируйтесь с врачом по поводу витаминов и БАДов. 
Когда все необходимые элементы заложены в нашем организме, еда перестает 
быть самым главным в жизни, а значит, не будет нужды употреблять мясные 
продукты [2].  

Правильно подобранная и сбалансированная вегетарианская диета помогает 
снизить массу тела и ИМТ (индекс массы тела). Вегетарианская диета эффективно 
используется для лечения ожирения и снижения избыточного веса. Повышенный 
уровень углеводов у людей на растительной пище оказывает положительное 
влияние на организм: количество насыщенных жирных кислот уменьшается. 
Результатом является поддержание уровня липидного обмена, снижение 
артериального давления и снижение вероятности атеросклероза, ишемической 
болезни сердца, диабета II типа и метаболического синдрома. 

Учитывая все преимущества вегетарианской диеты, стоит задуматься о 
сокращении или отказе от мяса прямо сейчас. Самое важное - это понять и 
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осознать, что потребление мяса вредно во всем мире: вырубка лесов на пастбищах, 
загрязнение рек и прудов, гибель людей из-за голода и болезней, глобальное 
потепление, что уж говорить о вреде здоровью. 
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КОМПЛЕКСНЫЙ СКРИНИНГ ОСОБЕННОСТЕЙ ГЕМОДИНАМИЧЕСКИХ 
ИНДИКАТОРОВ СТУДЕНТОВ В УСЛОВИЯХ ДИФФЕРЕНЦИРОВКИ ПО УРОВНЮ 

ТРЕНИРОВАННОСТИ 
 

Бочарин И.В. 
Приволжский исследовательский медицинский университет 

Нижегородская государственная сельскохозяйственная академия 
Тумаев В.А. 

Приволжский исследовательский медицинский университет 
г. Нижний Новгород, Россия 

 
Актуальность. Комплексная оценка функционального состояния организма 

может служить средством профилактики, предотвращения ухудшения здоровья 
различных возрастных групп [2, 4]. Оценка вариабельности сердечного ритма (ВСР) 
является одним из наиболее универсальных индикаторов состояния 
сердечнососудистой системы, в том числе - студенческой молодежи, которая 
априорно должна относиться к категории «практически здоровых лиц» [3]. Данная 
группа населения должна обращать свое внимание не только на оптимальное 
физическое состояние, но и на рациональное использование нервно-психических 
резервов [1, 4]. Вышеизложенные факторы обусловили актуальность данного 
направления исследования. 

Цель исследования: изучение особенностей системной гемодинамики у 
студентов Приволжского исследовательского медицинского университета с разным 
уровнем тренированности. 

Методы и организация исследования. В исследование было включено 124 
студента 1-2 курсов Приволжского исследовательского медицинского университета 
(ПИМУ), в возрасте 18-20 лет, разделенных на группу нетренированных студентов 
(n=74) и членов сборных команд по игровым видам спорта (n=50). Исследование 
проводили в середине учебного дня, в спокойном состоянии (в межсессионный 
период, вне дней сдачи зачетов или коллоквиумов). 

Для регистрации цифровой пульсовой волны и анализа гемодинамических 
показателей, в том числе характеризующих вариабельность сердечного ритма, 
применяли систему спортивного тестирования “Medical Soft” (вариант MS FIT Pro, 
Россия). Для мониторинга использовали стандартные гемодинамические параметры 
(уровень артериального давления, частота пульса, ударный объем, сердечный 
выброс и др.), статистические и спектральные показатели вариабельности 
сердечного ритма, а также интегральный критерий состояния микроциркуляции. 
Анализ данных производили в соответствии с возрастными нормативами, 
сформированными разработчиками оборудования. 

Статистическую обработку результатов производили с применением 
алгоритмов вариационной статистики с помощью программ Microsoft Excel 2007 и 
Statistica 6.1 for Windows. 

Результаты исследования. Анализ основных параметров системной 
гемодинамики позволил сравнить параметры гемодинамического обеспечения 
студентов с разным уровнем физической подготовки (таблица 1). 

По уровню артериального давления рассматриваемые группы испытуемых не 
отличаются от возрастного норматива, но значение частоты сердечных сокращений 
(ЧСС) у спортсменов определяется ниже, чем у не тренированной группы (p<0,05). 
Это указывает на имеющийся резерв для увеличения ЧСС при физической нагрузке, 
свидетельствуя наличие компенсаторной брадикардии. Дополнительно на это 
указывают показатели, характеризующие насосную функцию сердца (ударный 
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объем, сердечный выброс), определяющиеся на более высоком уровне у 
спортсменов, относительно нетренированного контингента (p<0,05). 

Таблица 1 
Уровень гемодинамических показателей студентов с разным уровнем подготовки 

Параметр Не спортсмены Спортсмены Норматив 

Систолическое артериальное 
давление, мм.рт.ст. 

119,43±2,94 122,34±2,94 110-140 

Диастолическое артериальное 
давление, мм.рт.ст. 

76,50±2,91 77,50±2,91 75-90 

Частота сердечных сокращений, 
мин

-1 
71,38±2,72 59,44±2,72* 60-90 

Ударный объем, мл 62,29±1,97 67,43±1,97*  

Сердечный выброс, л/мин 5,1±0,19 6,3±0,19* более 4,5 

Общее периферическое 
сопротивление, усл.ед. 

1321,11±35,42 1145,94±35,42 менее 1300 

pNN50, % 34,76±1,07 16,54±1,07* 10-49 

Спектральный индекс 
вегетативного равновесия (LF/HF), 
усл.ед. 

1,19±0,08 1,54±0,08* менее 2,0 

Стресс-индекс, баллы 7,58±0,09 7,24±0,09 8-10 

Артериальная жесткость, баллы 9,87±0,12 10,00±0,12 8-10 

Микроциркуляция, баллы 9,40±0,18 9,90±0,18 8-10 

(«*» - различия по отношению к нетренированным лицам статистически 
значимы, p<0,05) 

 
Нельзя не отметить параметр общего периферического сопротивления 

сосудов (ОПСС), определяющегося на более низком значении у спортсменов, что 
косвенно характеризует больший спазм сосудов у них. В тоже время показатель 
жесткости сосудистой стенки определяется в возрастном нормативе у обеих групп 
испытуемых. 

Спектральный индекс вегетативного равновесия, характеризующий 
соотношение мощностей спектра в области низких и высоких частот, преобладал у 
студентов-спортсменов (p<0,05), указывая на больший уровень симпатической 
стимуляции миокарда. Это также отражается в большем уровне нервно-
психического напряжения, при анализе параметра стресс-индекса. 

Дальнейшее изучения параметров ВСР позволил продолжить рассуждение о 
более высоких адаптационных резервах студентов-спортсменов. Учитывая значение 
параметра pNN50, характеризующего степень вариабельности ритма, у спортсменов 
он зафиксирован на более низком уровне относительно нетренированных студентов 
(p<0,05), что указывает на более стабильный сердечный ритм у тренированного 
контингента лиц и меньший риск возникновения у них аритмогенных событий. 
Наконец, интегральный параметр микроциркуляции у спортсменов также 
определялся чуть выше, но был зафиксирован в пределах норматива у обеих групп 
испытумых. 

Выводы. Проведенный анализ указывает на больший адаптационный 
потенциал сердечнососудистой системы у студентов-спортсменов, 
характеризующийся большей тренированностью сердечной мышцы, более 
экономичной работой органа в условиях покоя, а также указывающий на более 
стабильный ритм, при анализе параметра pNN50. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МУЗЫКАЛЬНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 
НА ЗАНЯТИЯХ ZUMBA FITNESS С ЖЕНЩИНАМИ ПЕРВОГО ЗРЕЛОГО ВОЗРАСТА 

 
Буланая М.И., Роговая В.В. 

Кубанский государственный университет физической культуры, спорта и туризма 
г. Краснодар, Россия 

 
Актуальность. За последнее десятилетие, число женщин первого зрелого 

возраста, страдающих заболеваниями сердечнососудистой, дыхательной систем, 
имеющих избыточную массу тела значительно увеличилось, что говорит об 
ухудшении состояния здоровья населения в целом [2]. Бороться с данными 
проблемами и с гиподинамией помогают систематические занятия программами 
аэробного направления, например Zumba Fitness. На основе этой танцевальной 
программы можно тренировать кардиореспираторную систему, уменьшить массу 
тела, привести в тонус мышцы, сделать тело более подтянутым и стройным. 
Немаловажной составляющей Zumba Fitness является музыка, ритмы и стили 
танцев, используемые на занятиях. Правильно составленный плей лист (карта 
музыки Zumbagram) для занятий танцевальной аэробикой Zumba, может улучшить 
психоэмоциональное состояние занимающихся, развить чувство такта и ритма, за 
счет постоянного повышения и снижения ударности музыки [1, 4]. 

Научно доказано, что аэробные программы тренируют и улучшают 
сердечнососудистую и дыхательную системы, за счет способности  «питать» 
организм кислородом. Следовательно, можно с уверенностью сказать, что влияние 
музыки на эффективность занятий Zumba Fitness с женщинами первого зрелого 
возраста заключается в следующем: укрепление сердечной мышцы, развитие общей 
выносливости, тренировка сердечнососудистой и дыхательной систем, коррекция 
массы тела, психоэмоциональная разгрузка, улучшение настроения [3, 5].  

Анализ литературы по направлению исследования указал о недостаточной 
разработанности вопросов использования музыкального сопровождения на занятиях  
Zumba Fitness с женщинами первого зрелого возраста, а имеющиеся научные 
исследования носят фрагментарный характер. Данный факт вызвал у нас интерес и 
определил выбор направления нашего исследования. 

Цель исследования: оценить влияние музыкального сопровождения в 
процессе занятий Zumba Fitness с женщинами первого зрелого возраста.  

Методы исследования. В течение шести месяцев нами было организовано 
исследование на базе фитнес-центра «Fit line» г. Краснодара для оценки 
эффективности применения на занятиях Zumba Fitness карты музыки Zumbagram, в 
котором приняли участие женщины 25-30 лет, посещающие занятия программами 
аэробного направления.  

В начале занятия используется музыка, повышающая ЧСС, в основной части 
занятия музыка меняет ритм, повышая и понижая ЧСС. В конце занятия 
используется песня, понижающая ЧСС, позволяющая развивать общую 
выносливость. 

Результаты исследования. Проведенное исследование показало, что 
нагрузка у занимающихся женщин субъективно ощущалась значительно меньше при 
правильном подборе плей листа, используемого темпа, чем от простого 
прослушивания музыки. Мы предполагаем, что музыкальное сопровождение занятия  
Zumba Fitness, коррегирующее с физической активностью, меняет ощущение 
положения собственного тела в пространстве, а не просто отвлекает от выполнения 
физических упражнений. 
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По истечении полугода регулярных занятий в фитнес клубе, мы провели опрос 
женщин 25-30 лет на тему «Важно ли для Вас музыкальное сопровождение на 
занятии Zumba Fitness?» Ответы респондентов выглядели следующим образом: 86% 
ответили - очень важно, 9% - неважно и 5% занимающихся отнеслись безразлично. 

Выводы. Таким образом, мы видим, что музыкальное сопровождение 
оказывает немаловажное влияние в процессе занятий Zumba Fitness. Оно влияет не 
только на постановку хореографии, интенсивность занятий и их эффективность, но и 
на развитие кардиореспираторной системы, чувство такта и ритма, улучшения 
эмоционального состояния, координационных способностей, стабилизирует 
психическое самочувствие женщин 25-30 лет. 
 

Список литературы: 
1. Буланая, М.И. Zumba kind junior как средство психофизического воспитания 

подростков / М.И. Буланая, О.С. Трофимова // Тезисы докладов XLIV научной 
конференции студентов и молодых ученых вузов ЮФО. – Краснодар, 2017. – С.104-
105. 

2. Ончукова, Е.И. Возможности фитнес-индустрии в формировании 
человеческого потенциала / Е.И. Ончукова, О.С. Трофимова, О.В. Горбунова // 
Материалы Международной научно-практической конференции «Трансформация 
социально-экономического пространства России и мира. – 2020. – С. 223-228. 

3. Трофимова, О.С. Содержание экспериментальной работы по 
формированию физической подготовленности женщин 30 лет на основе применения 
программ аэробного направления / О.С. Трофимова, В.В. Сударь, А.Ю. Морозова // 
Материалы научной и научно-методической конференции профессорско-
преподавательского состава КГУФКСТ. – 2020. – № 1. – С. 205-206. 

4. Трофимова, О.С. Влияние музыкального сопровождения на эффективность 
занятий Zumba Fitness с женщинами 25-30 лет / О.С. Трофимова, Е.И. Ончукова, 
М.И. Буланая // Материалы Международной научно-практической конференции 
«Физическая культура и спорт. Олимпийское образование». – Краснодар, 2021. – С. 
238-240. 

5. Трофимова, О.С. Формирование физкультурно-оздоровительной 
мотивации женщин 25-35 лет в процессе занятий фитнесом / О.С. Трофимова, Е.И. 
Ончукова // Проблемы современного педагогического образования: Педагогика и 
психология. – Ялта: 2018. – Выпуск 59. – Ч. 4. – С. 284-289. 

 
  



VII-ая Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием 
«Проблемы и инновации спортивного менеджмента, рекреации и спортивно-оздоровительного туризма», 

г. Казань, 8 июня 2021 г. 

 

156 

РОЛЬ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В РЕАБИЛИТАЦИИ ЛЮДЕЙ, ПЕРЕЖИВШИХ 
ИНСУЛЬТ 

 
Воронкова В.А., Ульянова Н.А. 

Алтайский государственный университет 
г. Барнаул, Россия 

 
Инсультом называется нарушение в головном мозге, которое является одной 

из причин смертей и инвалидности людей. За последние годы сосудистые 
катастрофы стали очень быстро молодеть. Сейчас ОНМК можно увидеть у 
пациентов возраста 35-40 лет, а иногда даже у школьников, в частности в окончании 
учебного года, в это время сильно чувствуется учебная нагрузка и надо готовиться к  
экзаменам. 

Потребность ограничить рост количества инвалидов вызывает особый 
интерес к такому понятию, как реабилитация. Реабилитация - это система 
мероприятий, которые нацелены на восстановление речевых, физических и других 
функций, которые были нарушенных в ходе болезни, а также социальную 
реадаптацию пациента [1]. 

Реабилитация последствий ишемического и геморрагического инсульта 
представляет собой систему мероприятий, увеличивающих эффективность 
психосоматики, помогают воссозданию функций, особой профилактике вторичных 
цереброваскулярных и нервных нарушений, повышают качество здоровья, 
уменьшают рост инвалидности [2]. Система реабилитации придумывается 
индивидуально. Это зависит от того, какой был инсульт, характера повреждений и 
состояния пациента. Главные направления: 

1. Применение физических упражнений, ЛФК, определенных техник массажа 
для восстановления двигательных функций. 

2. Применение методик для речи и памяти. 
3. Реабилитация на психологическом уровне, социальном уровне в обществе. 
4. Профилактика вторичных цереброваскулярных и нервных нарушений [3]. 
5. В ООО «Клиника Карпова» г. Барнаула было проведено анкетирование для  

людей, переживших инсульт. 
Анкета содержала следующие вопросы: 
1. Нужна ли Вам реабилитация? 
2. Сколько раз Вы уже посещали курс реабилитации? 
3. Что для Вас важнее при прохождении реабилитации (логопед, физические 

упражнения, медикаментозная терапия). Почему? 
4. Что оказало большее воздействие на улучшение Вашего самочувствия? 
5. Что бы Вы хотели порекомендовать реабилитологам? 
В анкетировании приняли участие 40 человек. По результатам анализов 

ответов на первый вопрос все опрашиваемые ответили о необходимости 
реабилитации, 40% пришли на курс первый раз, 60% - повторно. 

Важнее всего у 50% респондентов физические упражнения, так как они 
способствуют не только восстановлению работоспособности рук и ног, но и 
помогают самому себя обслуживать. Больше всего на самочувствие 80% 
респондентов оказал комплекс физических упражнений, разработанный 
преподавателями ЛФК. Они имеют подход к каждому пациенту, разрабатывают 
систему физических упражнений для каждого. 

40% респондентов рекомендовали увеличить количество тренажеров, 50% - 
увеличить число реабилитаций в год. 
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Физические упражнения после инсульта не выделяются чем-то особенным. 
Эти упражнения как утренняя гимнастика, причем она повышает эффективность 
состояния. Очень важный аспект - частота и регулярность выполнения данных 
упражнений. Если трудно повторить какое-либо упражнение, то в остром 
реабилитационном периоде возможно его исключить. 

Итак, система ранней реабилитации включает: 

 ручной массаж верхних и нижних конечностей желательно через 3 часа; 

 сгиб верхних и нижних конечностей и их разгибание конечностей - в 
течение 30-40 минут; 

 логопедические и физические упражнения на речь, восстановление 
артикуляции, воспроизводство памяти; 

 дыхательные упражнения; 

 физические упражнения надо делать после того, как пациент начал сам 
двигаться. 

Несложные физические упражнения  для реабилитации после инсульта 
способствуют скорейшему возврату к активному образу жизни. 

1. Лежа на кровати делать прогибы в спине. Повторить 5-6 раз. 
2. Из положения лежа медленно подняться на вдохе в положение сидя. 

Осторожно лечь на выдохе. Повторить 5-6 раз. 
3. Лежа зафиксировать ноги в одном положении и поворачивать корпус в 

разные стороны. Вдох - поворот, выдох - и.п. Повторить по 5 раз в разные стороны. 
При появлении неприятных симптомов, упражнения прекратить. 
Несложный комплекс, который выполняется в положении лежа. Такая зарядка 

после инсульта выполняется дважды в день: 

 ноги прямые, носки направлять к туловищу, немного зафиксировать и 
вернуть в и.п.; 

 согнуть ногу в колене и перенести на колено другой ноги, повторить 
разными ногами по 5 раз; 

 лечь на живот, поочередно подтягивать ногу к корпусу, сгибая в колене (по 
5 раз). Упражнения для ног несложные, но требуют регулярного выполнения. 

Конечности страдают в первую очередь. Упражнения для рук после инсульта 
помогут быстро вернуть им чувствительность, восстановить моторику и 
подвижность. Выполнять начинают в больнице и продолжают уже на дому. 

1. Руки в замке. Поднимать на вдохе над головой, опускать на выдохе. 
Выполняется лежа, сидя и стоя, как позволяет состояние пациента. 

2. Ладонью руки на вдохе дотянуться до противоположного уха. На выдохе 
вернуться в исходное положение и повторить другой рукой. 

3. Обе руки положить на плечи, перекрестив их на груди. 
Все упражнения для кисти выполняются при помощи здоровой руки, при 

участии посторонних лиц или самостоятельно на поздних сроках реабилитации. 
Эти несложные физические упражнения для человека, пережившего инсульт, 

способствуют оперативно вернуть подвижность и наладить моторику кистей: 

 сдавливать и раскреплять кисти рук; 

 разводить и сводить пальцы; 

 большой палец нужно вкладывать внутрь ладони и отводить возвращать в 
обратное положение; 

 брать в руки, менять место, перебирать мелкие предметы; 

 складывать различные пазлы; 

 складывать мозаику; 

 сгибать пальцами любую бумагу [4]. 
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Физические упражнения для пациентов, переживших инсульт планируют 
применение тренажеров. Купить их не всегда представляется возможным. Такие 
тренажеры есть в реабилитационных отделениях при больницах и санаториях. 

Имеются многофункциональные физические тренажеры, направленные на 
одновременную работу всех мышц. 

Для разработки мелкой моторики рук применяются: 

 эспандер; 

 школьный пластилин; 

 шипованные шарики; 

 кубик Рубика. 
Для быстрейшего восстановления движений пациента и психосоматики 

пациента можно использовать некоторые другие тренажеры: 

 «Аника» - перчатка, которая помогает повысить мелкую моторику кистей; 

 шанонг - способствует подвижности ног; 

 Motomed Viva 2 - тренажер для образования нагрузок на руки и ноги; 

 тренажер Alter Step - реабилитационный механизм, который улучшает 
тонус мышечной массы, увеличивает скорость движения суставов рук и ног, дает 
кардионагрузки; 

 эквос - тренажер, который помогает вернуть потерянную подвижность 
рукам и ногам, пациенту становится гораздо легче держать свое тело в стабильном 
положении. 

Дыхательные упражнения для пациентов после инсульта выполняются при 
исполнении всех физических упражнений. Следить за вдохом и выдохом 
чрезвычайно важно и нужно для пациентов, которые лежат и для тех, кто может 
двигаться. Это важно, так как реализуется активный приток кислорода к головному 
мозгу, также это нормализует движение крови. 

Эта система может включать следующие упражнения: 

 надувание воздушных шариков; 

 чтение различных скороговорок, при этом задерживая воздух; 

 глубокий вдох через рот, задержка на секунду и выдох через нос; 

 глубокий вдох через рот и выдох, произнося различные буквы. 
В связи с инсультом, перенесенным человеком, многое меняется у его близких 

и у него самого. Необходимо  понимать, что впереди нужна очень долгая и сложная 
реабилитация. Она может длится не один год. Поэтому чрезвычайно важны 
физические упражнения, прогулки, забота и уход [5]. 
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ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ТРЕНИРОВОЧНЫМ ПРОЦЕССОМ 
ДЛЯ РАЗВИТИЯ СИЛОВОЙ ВЫНОСЛИВОСТИ У ПЛОВЦОВ 

 
Гришанова. А.А., Штепенко А.Е., Николаев А.В. 

Поволжский государственный университет физической культуры, спорта и туризма 
г. Казань, Россия 

 
Актуальность. Специальная подготовка у пловцов высокой квалификации, 

специа.лизирующихся в плавании способом брасс, актуальна. для 
ква.лифицированных тренеров для решения задач подготовки спортсменов, 
участвующих в междуна.родных соревнова.ниях.  

Способ плава.ния брасс является самым эффектным, технически сложным и 
энергозатра.тным. Для выполнения правильных и эффективных передвижений по 
воде от спортсмена требуется предельна.я выносливость и совершенна.я 
индивидуа.льна.я техника. В да.нный момент существует такая проблема, как 
совершенствование и сохранение мастерства у высококвалифицированных 
спортсменов-пловцов, специализирующихся в данном способе. Совершенное 
владение техникой есть оптимальный путь к достижению высоких спортивных 
результа.тов. 

Цель исследования: определить характеристики техники плавания (темпа, 
шага, скорости) в контрольных тренировочных упражнениях на специальную 
выносливость у пловцов высокой квалификации, специализирующихся в способе 
плавания брасс. 

Методы исследования: анализ литературных источников, 
хронометрирование, педагогическое тестирование, методы математической 
статистики. 

Результа.ты исследования. В таблице 1 выявлены наиболее 
коррелирующие значения.  

Таблица 1 
Взаимосвязь показателей специальной выносливости, техники плавания и 

спортивного результата у пловцов высокой квалификации 
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Ж 0,10 0,49 -0,64 0,74 -0,22 -0,04 0,77 -0,25 -0,11 0,74 0,20 -0,35 0,74 0,79 

М 0,66 -0,60 0,59 0,45 -0,52 0,54 0,56 -0,70 0,70 0,61 -0,84 0,77 0,60 0,62 
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У женщин это время на. втором (0,74), третьем (0,77), четвертом (0,74) 
отрезках, сумма теста 4х50 м брасс (0,74) и время восстановления (0,79).  

У мужчин на третьем отрезке это темповые показатели (-0,70) и длина шага 
(0,70) и на четвертом отрезке - темповые показатели (-0,84) и длина шага. (0,77).  

Данные показатели имеют значительную степень взаимосвязи, т.к. они ближе 
всего к единице. 

Выводы. При подготовке пловцов высокого класса, специализирующихся на 
дистанциях способом плавания брасс, необходимо уделять особое внимание 
технике: темпу, длине шага и спортивному результату. Техника прохождения 
дистанции зависит от проявления выносливости, скоростно-силовых качеств 
пловцов, специализирующихся в плавании способом брасс, координации движений, 
максимальной скорости плавания, что отражает значимость общего 
соревновательного результата для увеличения максимальной скорости плавания. В 
показателях специальной выносливости, техники плавания и спортивного 
результата у пловцов высокой квалификации выявлена связь, с помощью которой 
можно «предсказать» результат, найти «слабые» места спортсмена, устранить 
ошибки на тренировочном занятии и предстоящем старте.  
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ПРИМЕНЕНИЕ В ТРЕНИРОВОЧНОМ ПРОЦЕССЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ 
МЕТОДИКИ БОССТ 

 
Гришанова А.А., Штепенко А.Е., Николаев А.В. 

Поволжский государственный университет физической культуры, спорта и туризма 
г. Казань, Россия 

 
Актуальность. Подбор тренировочных средств и методов, соответствующих 

подготовленности студентов в академической гребле, рациональное построение 
тренировочных занятий, знание особенностей и закономерностей в подготовке, 
имеют существенное значение в воспитании гребцов-студентов. БОССТ - 
биологически обоснованная система спортивной тренировки. Система разработана 
нашими советскими спортивными физиологами. Три основных компонента системы 
БОССТ для циклических видов спорта - лёгкая атлетика, лыжные гонки, трейланинг, 
скайранинг и т.д. 

Цель исследования: разработать методику в подготовке команды 
Поволжского ГУФКСиТ студенческой гребной лиги. 

Методы исследования. Для решения поставленных в работе задач были 
использованы следующие методы: Тестирование, педагогический эксперимент, 
математическая обработка данных. 

Результаты исследования. Для педагогического эксперимента была 
сформирована экспериментальная группа студентов учащихся в вузе на отделении 
академической гребли в количестве десять человек (команда 8+), возраст 
занимающихся от 18 до 25 лет. Объём тренировочной нагрузки - 10 тренировочных 
занятий в неделю, что составило 19 часов. 

Таблица 1 
Расписание тренировочных занятий 

Дни недели Тренировки Количество часов 

Понедельник I 2 

II 1,5 

Вторник I 2 

II 1,5 

Среда I 2,5 

Четверг I 2 

II 1,5 

Пятница I 2 

II 1,5 

Суббота I 2,5 

Воскресенье - - 

 

 
Рис. 1. Волнообразная нагрузка на гребном эргометре 
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Таблица 2 
Результаты тестирования функциональных способностей в экспериментальной 

группе в начале эксперимента 
Наименование 

показателя 
М±m p=0,05 

 До эксперимента После эксперимента 

Прохождение 
отрезка 2000 м. 
(гребной эргометр), 
сек. 

Гребец 1 385 ± 5 383 ± 5 <2,14 

Гребец 2 402 ± 5 398 ± 5 

Гребец 3 404 ± 5 397 ± 5 

Гребец 4 405 ± 5 399 ± 5 

Гребец 5 407 ± 5 404 ± 5 

Гребец 6 408 ± 5 394 ± 5 

Гребец 7 410 ± 5 405 ± 5 

Гребец 8 415 ± 5 410 ± 5 

Гребец 9 416 ± 5 412 ± 5 

Гребец 10 419 ± 5 415 ± 5 

 
Выводы. В процессе систематических тренировок во время педагогического 

эксперимента по результатам итогового тестирования наблюдается значительное 
увеличение функциональных показателей у гребцов-студентов «ПГУФКСиТ». 
Сравнение результатов первого и второго тестирования. Метод математического 
анализа на основании критерия Стьюдента выявил достоверные различия по всем 
исследуемым показателям. Таким образом, итоги проделанной работы позволяют 
предполагать, что положительное влияние на развитие функциональных 
способностей у гребцов-студентов, оказывает методика применения БОССТ в 
тренировочном процессе. По соответствию нормативным критериям спортсмены 
показали, хороший уровень развития функциональных способностей. 
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ВЛИЯНИЕ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА ЗДОРОВЬЕ НАСЕЛЕНИЯ 
 

Елизарова Е.А., Ульянова Н.А. 
Алтайский государственный университет 

г. Барнаул, Россия 
 
Природная городская среда представляет собой окружающую среду в 

пределах территории города. Определения окружающей среды дано в федеральном 
законе "Об охране окружающей среды". Звучит оно так: окружающая среда это 
совокупность компонентов природной среды, природных и природно-антропогенных 
объектов, а также антропогенных объектов [1]. 

Рассмотрим влияние окружающей городской среды на здоровье детского 
населения Сибирского федерального округа. В него входит 10 субъектов РФ: 
Кемеровская обл., Красноярский край, Томская обл., Омская обл., Республика 
Хакасия, Новосибирская обл., Республика Тыва, Иркутская обл., Республика Алтай, 
Алтайский край. 

В удалении от источников загрязнения химструктура атмосферного воздуха 
довольно стабильна. Однако вследствие хозяйственной деятельности людей 
возникли источники выраженного загрязнения воздушного бассейна в районах, в 
которых расположены большие промышленные центры. Здесь в атмосфере 
отмечается наличие различных твердых и газообразных веществ, оказывающих 
неблагоприятное воздействие на условия жизни и здоровье населения. 

Высокие уровни загрязнения атмосферного воздуха могут оказывать влияние 
на рост заболеваемости органов дыхания, центральной нервной системы, 
сердечнососудистой системы, крови, а также онкопатологии. 

Двуокись кремния и свободный кремний, которые содержатся в летучей золе, 
являются причиной тяжелого заболевания легких. У детей, проживающих вблизи 
мощных электростанций, не оборудованных пылеуловителями, обнаруживают 
изменения в легких, сходные с формами силикоза. Большая загрязненность воздуха 
дымом и копотью, продолжающаяся в течение нескольких дней, может вызвать 
жизненно опасное отравление людей [2]. 

Особое влияние на людей оказывает загрязнение атмосферы в случаях, если 
метеорологические условия способствуют застою воздуха над мегаполисом. 

При воздействии на слизистую оболочку горла, поллютанты могут 
спровоцировать спазмы голосовых вязок. Вдыхаемые твердые и жидкие частички 
размерами 0,6-1,0 мкм достигают альвеол и впитываются в кровь, некоторые 
накапливаются в лимфатических узлах. 

Загрязненное воздушное пространство раздражает в основном дыхательные 
пути и способно вызывать: бронхит, эмфизему, астму. К раздражителям, 
порождающим данные заболевания, принадлежат SO2 и SO3, азотистые испарения, 
HCl, HNO3, H2SO4, H2S, фосфор и его соединения. Силикоз, может быть вызван 
пылью, содержащей окислы кремния. 

Дисперсная структура пыли и мглы устанавливает единую проникающую 
способность в тело человека вредоносных элементов. Особенную угрозу 
предполагают ядовитые тонкодисперсные пылинки с величиной элементов 0,5-1,0 
мкм, которые с легкостью попадают в аппараты дыхания. 

В конечном итоге разнообразные проявления дискомфорта связанные с 
загрязнением атмосферы - малоприятные запахи, сокращение освещенности и 
прочие психологически негативно воздействующие на людей. 

Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха в городских 
условиях являются, автотранспорт и промышленные предприятия. Машины 



VII-ая Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием 
«Проблемы и инновации спортивного менеджмента, рекреации и спортивно-оздоровительного туризма», 

г. Казань, 8 июня 2021 г. 

 

164 

загрязняют воздушное пространство диоксидом азота и бензапиреном. 
Промпредприятия необорудованные или недостаточно оборудованные очистными 
установками выбрасывают в атмосферу большое количество поллютантов, в 
зависимости от специализации. 

Так, например, в Алтайском крае главный источник загрязнения воздуха это 
автомобили, 60% от общей доли выбросов. Остальные источники это предприятия, 
частный сектор (печное отопление) и др. Первое ранговое место по первичной 
заболеваемости в 2017 г. занимали болезни органов дыхания (1301,6 на 1000 детей 
в возрасте от 0 до 14 лет) [3]. 

В Республике Тыва основными источниками загрязнения атмосферы 
считаются частный жилой сектор с печным отоплением, промышленные и 
коммунальные котельные, автотранспорт. За 3 года (2015-2017 гг.) зарегистрировано 
снижение заболеваемости детского населения по четырем классам болезней, на 
третьем месте оказались болезни органов дыхания - 18,6% на 100 тыс. детского 
населения. Первичная заболеваемость составила 545,8 на 1000 детей. 

В Томской области наибольшая доля загрязнения поступает в атмосферу от 
автомобилей, в период с 2016 по 2018 гг. наблюдается повышение ПДК м.р. в 
районе магистральных перекрестков. Неудовлетворительные результаты 
лабораторного контроля проб установлены на маршрутных постах наблюдения в 
зоне влияния промышленных 12 предприятий, в том числе по содержанию 
взвешенных веществ (0,3%), углерода оксида (0,1%), формальдегида (0,4%). 
Первичная заболеваемость детей болезнями органов дыхания на 2017 год 
составила 1662,6 на 1000 населения, это 61,1% от общей первичной 
заболеваемости детей (0-14 лет). 

Атмосферный воздух в Республике Алтай страдает от: промышленных 
выбросов, выбросов автотранспорта, бытовых и других источников. Динамика 
первичной заболеваемости детского населения (0-14 лет). Республики Алтай в 2016-
2018 гг., 1066,5 случаев на 1000 населения, ‰. 

Качество атмосферного воздуха в местах постоянного проживания населения 
Кемеровской области определяется наличием выбросов загрязняющих веществ, как 
от стационарных источников загрязнения, так и передвижных (транспорт). При 
проведении лабораторных исследований наибольший удельный вес исследованных 
проб от общего количества исследованных проб атмосферного воздуха в городских 
и сельских поселениях приходился на: азота диоксид (16,9%), углерода оксид 
(16,3%), взвешенные вещества (16,6%), сера диоксид (14,8%), углерод (15,2%). 
Заболеваемость детей болезнями органов дыхания, в том числе бронхит 
хронический и неуточненный, эмфизема, астма, астматический статус в общем 
составил 1185,9 на 1000 населения соответствующего возраста. 

В Иркутской области обстановка с атмосферным воздухом на данный момент 
неудовлетворительна, главным источником загрязнения стали промышленные 
предприятия. Уровень загрязнения атмосферного воздуха (по индексу ИЗА) 
оценивается как высокий и очень высокий.  На территории субъекта расположены 
крупнейшие предприятия теплоэнергетики, переработки нефти, цветной 
металлургии, химической и нефтехимической, лесной, деревообрабатывающей и 
целлюлозно-бумажной, легкой и пищевой промышленности, которые определяют 
количественный и качественный состав выбрасываемых загрязняющих веществ в 
атмосферу. Дополнительный вклад в загрязнение воздушного бассейна вносят 
большое количество мелких котельных, частный сектор с печным отоплением, 
автотранспорт, лесные и торфяные пожары. Первичная заболеваемость болезнями 
органов дыхания 1487,4 на 1000 детей в возрасте от 0 до 14 лет. 
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Основные источниками загрязнения атмосферного воздуха в Омской области: 
автотранспорт, АО «Газпромнефть-ОНПЗ», ООО «Омский завод технического 
углерода», ТЭЦ-4 АО «ТГК №11», ТЭЦ-5, ОАО «Омскшина», ОАО «ОмскВодоканал» 
и др. Уровень первичной заболеваемости детского населения Омской области, 
заболеваниями органов дыхания, на 2017 г. составил 969,1 на 1000 населения 
соотв. возраста. 

К основным факторам, воздействующим на уровень загрязнения 
атмосферного воздуха в Республике Хакасия, относятся: значительное количество 
топок частного сектора; использование устаревших технологий на котельных и 
других объекта; интенсивный рост числа автомобильного транспорта; ошибки в 
планировке и застройке населенных пунктов в зоне повышенного природного 
потенциала загрязнения атмосферы, приводящие к размещению жилых массивов 
при отсутствии свободной циркуляции воздуха.  Первичная заболеваемость в 
республике, болезнями органов дыхания на 1000 детского населения, на период 
2017г., составила 1185,9 чел. 

Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха в Новосибирской 
области являются: автомобильный транспорт, предприятия теплоэнергетики и 
отопительные котельные, промышленные предприятия. В 2017 году среди детей 
наибольший показатель первичной заболеваемости регистрировался по классу: 
«болезни органов дыхания» (1424,9 на 1000 детей). 

Красноярский край один из наиболее развитых регионов в сфере 
промышленности, также он является крупным транспортно-распределительным и 
транзитным узлом Сибирского федерального округа. Что и стало главными 
источниками загрязнения атмосферного воздуха. Заболеваемость детей в крае 
болезнями органов дыхания составила 1002,3 на 1000 детского населения. Такие 
сравнительно не высокие показатели связаны с тем что большинство предприятий 
соблюдают нормы утвержденных ПДВ, тем самым нанесение вреда окружающей 
среде и здоровью населения сводится к мнимому. 

Динамика впервые выявленной заболеваемости детей в Сибирском 
Федеральном округе болезнями органов дыхания в 2017 г., на 1000 населения 
соответствующего возраста (0-14 лет). 

Таким образом, были выявлены субъекты, входящие в Сибирский 
федеральный округ, с наибольшей и наименьшей первичной заболеваемостью 
болезнями органов дыхания детского населения, на период 2017 г. Связанных с 
экологической обстановкой региона, а именно загрязнением атмосферного воздуха. 
На первом месте по заболеваемости оказалась Томская область (1662,6), на втором 
Иркутская область (1487,4), на третьем Новосибирская область (1424,9) и 
наименьшие показатели заболеваемости в Республике Тыва (545,8). 

Рекомендуемые меры по снижению антропогенной нагрузки: 
• Для частного сектора рекомендуется переход на газовое отопление; 
• Для промышленных предприятий соблюдение норм выбросов поллютантов, 

установка очистных сооружений; 
• Для снижения воздействия автотранспорта рекомендуется использование 

эко автомобилей, эко топлива, также это может быть минимизация пользования 
обычным автомобилем (пешие и велосипедные прогулки это польза не только для 
окружающей среды, но и непосредственно для здоровья, чаще пользоваться 
общественным транспортом). 
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АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ ФИТНЕС-ИНДУСТРИИ В РОССИИ 
 

Енченко И.В. 
Национальный государственный университет физической культуры, спорта и 

здоровья им. П.Ф. Лесгафта 
г. Санкт-Петербург, Россия 

 
Актуальность. Физическая культура на сегодняшний день стала 

неотъемлемой частью жизни современного общества. На сегодняшний день в нашей 
стране активно реализуются государственные программы и стратегии по развитию 
физической культуры и спорта. Так, в частности, реализуется "Стратегия развития 
физической культуры и спорта в Российской Федерации до 2030 года", в которой 
говорится о необходимости вовлечения 70% населения нашей страны в сферу 
физической культуры и спорта к 2030 году. Одним из популярных направлений 
физической активности среди населения является посещение фитнес-клубов. 
Популярность данного типа спортивных сооружений можно объяснить большим 
выбором как групповых, так и индивидуальных программ для всех возрастов и 
категорий населения. В связи с этим, развитие фитнес-индустрии в нашей стране, 
несомненно, является важной составляющей развития физической культуры и 
спорта в целом, способной внести весомый вклад в реализацию задач "Стратегии 
развития физической культуры и спорта в Российской Федерации до 2030 года". 

Цель исследования: проведение комплексного анализа современного 
состояния фитнес индустрии в Российской Федерации. В частности проводится 
исследование кадрового обеспечения фитнес-индустрии, численности и состава 
занимающихся в фитнес-клубах.  

Методы исследования. К числу основных методов исследования относится 
анализ статистической информации по форме 1-ФК, представленной на сайте 
Министерства спорта Российской Федерации за 2018-2020 годы. 

Результаты исследования. По данным сводного отчета по форме 1-ФК за 
2020 год, представленного на сайте Министерства спорта Российской Федерации, на 
сегодняшний день в нашей стране насчитывается 7812 фитнес-клубов. Отметим, что 
этот показатель ежегодно растет: в 2019 году он был равен 7593, а в 2018 году - 
7065 [1-3]. То есть за 3 года количество фитнес-клубов увеличилось на 747. Это 
довольно значимое увеличение, особенно учитывая сложный для всей спортивной 
отрасли период пандемии коронавируса в 2020 году, когда фитнес-клубы были 
вынуждены закрыться на несколько месяцев. 

Еще одним важным показателем развития фитнес индустрии является 
кадровое обеспечение. Так, по данным статистики Министерства спорта России, в 
2020 году в фитнес-клубах работало 41 827 штатных сотрудников, в том числе 509 
сотрудников в сельской местности. Для сравнения в 2019 году в фитнес-клубах 
насчитывалось 38 978 штатных сотрудников, в том числе 528 в сельской местности, 
а в 2018 году - 29 399 штатных сотрудников, 420 из которых в сельской местности [1-
3].  

Возрастает с каждым годом и уровень образования штатных сотрудников: в 
2018 году насчитывалось 17 276 человек с высшим специальным образованием и 7 
817 человек со средним специальным образованием, а в 2020 году эти показатели 
возросли до 20 572 и 10 803 человек соответственно [1, 3]. Абсолютное большинство 
штатных сотрудников фитнес-клубов это люди до 30 лет. В 2018 году штатных 
сотрудников до 30 лет было 15 504 человек, к 2020 году этот показатель увеличился 
до 21 204 человек. Меньше всего штатных сотрудников в возрасте старше 60 лет. 



VII-ая Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием 
«Проблемы и инновации спортивного менеджмента, рекреации и спортивно-оздоровительного туризма», 

г. Казань, 8 июня 2021 г. 

 

168 

Так в 2018 году этот показатель был равен 286, а к 2020 году уменьшился до 183 
человек [1, 3].  

Анализируя развитие фитнес индустрии в нашей стране, важно рассмотреть 
такой показатель как численность населения, занимающаяся физической культурой 
и спортом в фитнес-клубах. Данный показатель с каждым годом растет. В 2018 году 
насчитывалось 5 399 314 человек занимающихся в фитнес-клубах, в 2019 году - 6 
368 074 человек, в 2020 году - 6 674 227 человек [1-3]. Таким образом, с 2018 года 
численность занимающихся в фитнес-клубах возросла на 1 274 913 человек. Говоря 
о занимающихся физической культурой и спортом в фитнес-клубах, важно 
проанализировать возрастные категории занимающихся. Наиболее активной 
категорией занимающихся являются люди от 30 до 59 лет. В 2018 году в фитнес-
клубах занималось 2 630 459 человек данной возрастной категории, в 2019 году - 3 
186 533 человека, а в 2020 году данный показатель увеличился до 3 485 118 
человек. Наименее активными возрастными группами традиционно являются люди 
старше 80 лет и дети от 3 до 14 лет [1-3]. По статистике наиболее активными 
пользователями услуг фитнес-клубов являются мужчины. Так в 2018 году в фитнес-
клубах занималось 2 561 700 женщин и 2 837 614 мужчин, в 2019 году - 2 997 308 
женщин и 3 370 766 мужчин, а в 2020 году - 3 021 873 женщин и 3 652 354 мужчин.  

Выводы. Подводя итог, можно сказать, что фитнес индустрия развивается 
довольно активно, несмотря на пандемию коронавируса число фитнес-клубов с 
каждым годом растет. Отмечается также тенденция роста численности 
занимающихся в фитнес клубах во всех возрастных категориях. Увеличивается и 
число квалифицированных штатных сотрудников, имеющих профильное 
образование в области физической культуры и спорта. Таким образом, можно 
сделать вывод, что существующие тенденции развития фитнес индустрии, 
несомненно, благоприятно скажутся на развитие физической культуры и спорта в 
нашей стране в целом и будут способствовать решению государственных задач по 
вовлечению в сферу физической культуры и спорта максимального количества 
людей.  
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НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС КАК СРЕДСТВО ФИЗИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ 
В ТРУДОВЫХ КОЛЛЕКТИВАХ 

 
Есжанов А.Б. 

Поволжский государственный университет физической культуры, спорта и туризма 
г. Казань, Россия 

 
Актуальность. Физическая культура и спорт в современном обществе 

являются важнейшим фактором поддержания и укрепления здоровья людей, 
совершенствования их культуры, физической активности и проведения досуга, 
альтернативой вредным привычкам. 

Вместе с тем, физическая культура и спорт воздействуют и на экономическую 
сферу жизни государства и общества - на качество рабочей силы. 

Экономическая роль занятиями физической культурой и спортом проявляется 
по нескольким основным и важным направлениям: 

- во-первых, физическая активность и оздоровительно-массовый спорт 
способствуют минимизации экономических потерь практически во всех сферах 
жизнедеятельности общества, выступают альтернативой вредным привычкам;  

- во-вторых, физическая активность выступает значимым фактором 
увеличения продолжительности жизни населения, позитивно влияет на увеличение 
трудоспособного возраста людей [2]. 

Анализ экономического ущерба проведенной Всемирной организацией 
здравоохранения (ВОЗ) совместно с Министерством здравоохранения Республики 
Казахстан показал, что государственные затраты на здравоохранение в части затрат 
на лечение неинфекционных заболеваний (НИЗ) являются лишь «верхушкой 
айсберга»: скрытые потери для экономики, связанные со снижением 
производительности труда, превышают их в 6,5 раз и составляет 2 трл. тенге. В 
целом текущий ущерб, наносимый НИЗ экономике Казахстана, составляет 2,3 трлн. 
тенге в год, что эквивалентно 4,5% годового валового внутреннего продукта страны 
[1]. 

В связи с этим стоит острая проблема приобщение трудящихся к физической 
культуре и здоровому образу жизни, которая должна приобретать все более 
массовый характер.  

Учитывая вышеназванные факторы Федерацией профсоюзов Республики 
Казахстан совместно с ВОЗ реализуется Программа «Здоровые рабочие места» 
одним из основным пунктом которой является охрана и укрепление здоровья на 
рабочем месте [2]. 

Цель исследования. В целях укрепления и сохранения здоровья трудящихся 
cтолицы внедряется пилотный проект по Программе «Здоровые рабочие места» по 
популяризации и внедрению занятий настольным теннисом среди работников 10 
городских структур отраслевых профсоюзов г. Нур-Султан.  

Методы исследования: анкетирование, педагогический эксперимент. 
Результаты исследования. В целях изучения и выявления наиболее 

популярных видов спорта для спортивных занятий с работниками городских структур 
отраслевых профсоюзов г. Нур-Султан было проведено анкетирование. 

В результате анкетирования (84 чел.) были получены следующие ответы: 42 
% сотрудников изъявили желание играть в футбол, 21% волейбол, 19% настольный 
теннис, а остальные 18% распределились по другим видами спорта. 

Педагогический эксперимент заключался во внедрении разработанной нами 
программы популяризации и развития настольного тенниса среди работников 
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отраслевых профсоюзов. Федерацией настольного тенниса Республики Казахстан 
для проведения эксперименты были выделены теннисные столы. 

Были проведены следующие мероприятия: 
- проведены мастер классы с выступлениями кандидатов и мастеров спорта 

Республики Казахстан по настольному теннису; 
- выделено место для проведения занятий по настольному теннису 

работников организации; 
- через руководство отраслевых профсоюзов работников оповещали об 

открывшейся спортивной секции по настольному теннису; 
- осуществлялись трехразовые в неделю тренировки под руководством 

опытных инструкторов по настольному теннису и тренеров; 
Эксперимент проходивший с ноября 2020 года, показал высокую 

эффективность разработанной программы по внедрению настольного тенниса в 
организациях г. Нур-Султан, которая выразилась в увеличение количество 
занимающихся работников настольных теннисом до 32% (26 чел.) в мае месяце 
2021 года, при 15% (12 чел.) до начала эксперимента. 

Выводы: 
1. Важным моментом в укреплении здоровья трудящихся является 

реализация Программы «Здоровые рабочие места г. Нур-Султан» и внедрение в 
структуру подпрограммы по профилактике заболеваний и формированию здорового 
образа жизни проведение занятий по настольному теннису.  

2. Для мотивации работников к здоровому образу жизни и повышению 
физической активности занятиями в настольный теннис необходимо создание 
информационно-пропагандистской направленной на укрепление и сохранение 
здоровья.  

3. Создание комиссий с участием представителей профсоюзных организаций, 
контролирующих разработку и выполнение мероприятий по улучшению условий 
труда и необходимых условий для занятий настольным теннисом для повышения 
физической активности трудящихся. 
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ГРЕБНЫЕ ВИДЫ СПОРТА КАК РЕКРЕАЦИОННЫЕ И СПОРТИВНО-
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА 

 
Жабинский В.И., Брюханов Д.А. 

Волгоградская государственная академия физической культуры 
г. Волгоград, Россия 

 
Актуальность. Гребные виды спорта широко распространены во всем мире. 

Международной федерацией гребли на байдарках и каноэ (ICF) признаны и 
получают развитие 15 видов гребли: фристайл, серфинг, рафтинг, марафон, 
парусное каноэ, кануполо, параканоэ, океанские гонки, каноэ, индейский биатлон, 
гребля на аутригерах, бурная вода, байдарка, гребля на лодках дракон, спасение 
утопающих. В последние годы гребные виды спорта активно развиваются - 
меняются программы соревнований, новые виды гребли привлекают внимание 
молодых людей, уводя их от олимпийских и традиционных видов. Это требует 
исключительного внимания к общепринятым ценностям нашего вида спорта и 
понимания перспектив его развития.  

Цель исследования: является обоснование привлекательности гребных 
видов спорта как средств оздоровления, воспитания, гигиены, имеющих большое 
спортивное и прикладное значение. 

Методы исследования. Представленные материалы получены на основе 
анализа литературных источников и обобщения мнений специалистов и любителей 
гребных видов спорта. 

Результаты исследования. Оздоровительное значение гребного спорта 
заключается в его разнообразии и широких возможностях варьировать нагрузку, что 
позволяет использовать его в занятиях с людьми различного возраста, пола и 
подготовленности. Свежий воздух, вода, солнце, постоянная смена впечатлений, 
нагрузка на различные группы мышц, ритмичность движений благотворно влияют на 
сердце, легкие и нервную систему человека. Занятия греблей развивают ловкость, 
координацию движений, закаляют волю. Воздействие физических упражнений на 
организм человека во время занятий греблей протекает при благоприятном влиянии 
на него оздоровительных факторов природы, поэтому гребной спорт является 
прекрасным средством активного отдыха. 

Гребец дышит ионизированным, хорошо отфильтрованным (водная 
поверхность осаждает взвешенные пылинки и твердые микрочастицы городской 
атмосферы), особенно чистым воздухом. 

Большими поклонниками гребли в лодках были многие известные личности: 
М. Горький, Ф. Шаляпин, А. Эйнштейн, Николай II с дочерьми, Т. Рузвельд, Г. Климт, 
К. Рокоссовский и многие другие. 

Воспитательное значение гребных видов спорта в решающей мере зависит от 
правильной организации и методики проведения занятий и соревнований. Четко 
организованные, целенаправленные занятия и соревнования содействуют 
формированию и воспитанию человека, развитию его моральных качеств. Гребля в 
составе команды воспитывает чувство коллективизма, приучает к дисциплине - ведь 
отсутствие одного человека может сорвать тренировку всей команды. Прикладное 
значение гребного спорта выражается в физической подготовке молодежи к труду на 
производстве, к службе в армии, к обороне Отечества (это ярко проявилось во время 
Великой Отечественной войны при форсировании нашими войсками Днепра, Дона, 
Вислы, Одера и других рек), развивает чувство коллективизма и другие социально 
значимые качества человека. Гребля имеет большое практическое значение. Тем, 
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кто готовится к трудовой деятельности на водном транспорте и рядом с водной 
стихией, умение грести совершенно необходимо.  

Спортивное значение гребного спорта определяется прежде всего тем, что в 
процессе тренировки спортсмен развивает свои физические качества, приобретает 
жизненно необходимые навыки и умения и специализируется затем в одном из 
видов гребного спорта с целью достижения наиболее высоких спортивных 
результатов. Гребной спорт входит в программу различных соревнований, начиная 
от соревнований в коллективах до чемпионатов мира и Олимпийских игр. 

Выводы. Среди аргументов в пользу выбора гребли как средства рекреации и 
оздоровления наиболее весомыми являются следующие: любой вид гребли 
задействует до 95% мышц тела, отсутствие риска получить серьезную травму, 
репутация дорогого, элитного и интеллигентного вида спорта, гребля считается 
основным видом спорта в большинстве зарубежных университетов, гребные виды - 
традиционные виды олимпийской программы, максимальное единение с природой 
позволяет легче замечать красоту окружающего мира. 

Серьезную конкуренцию традиционным для нашей страны видам гребля 
сегодня составляет SUP-серфинг - достаточно новый вид серфинга (дословно с 
английского (Stand Up Paddle Boarding - стоящий с веслом на доске). Во время 
занятий этим спортом, спортсмен стоит на доске и передвигается на ней благодаря 
гребле веслом. Этот вид гребли отлично подходит для тех, кто хочет не спеша 
прокатиться по водной глади, наслаждаясь окружающей средой, прогуляться с 
семьей или друзьями, порыбачить, заняться йогой, водным поло, стоя на доске 
спуститься по реке. Привлекательность данного вида гребли сопряженная с его 
мощной маркетинговой поддержкой может привести к отвлечению внимания юных 
гребцов от занятий традиционными, олимпийскими видами гребного спорта. 
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АНАЛИЗ ВОСТРЕБОВАННОСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ РЕКРЕАЦИИ 
В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

 
Заболотских Л.Ю. 

Национальный государственный университет физической культуры, спорта и 
здоровья имени П.Ф. Лесгафта 

г. Санкт-Петербург, Россия 
 
Актуальность. Задачи экономического роста страны невозможно решить без 

количественных и качественных изменений в ресурсном потенциале. Ключевым 
ресурсом был и остается труд, т.е. человеческий капитал. Вызовы современности 
вынуждают граждан больше внимания уделять поддержанию своего организма в 
трудоспособном состоянии. Люди старшего возраста заинтересованы в 
максимальном продлении полноценной активной жизни. Способствовать этому, 
призвана физическая рекреация. 

Цель исследования: определить наиболее востребованные направления 
физической рекреации на муниципальном уровне. 

Методы исследования: монографический, анализ и синтез, опрос, 
обобщение. 

Результаты исследования. Современные исследования в области 
физической рекреации обусловлены реалиями жизнедеятельности ХХI века. Низкая 
двигательная активность, вредные привычки, хронический стресс, неправильное и 
несбалансированное питание приводят к снижению эффективности трудовой 
деятельности экономически активного населения. В результате государство 
недополучает ВВП, снижаются темпы экономического роста страны. Кроме того, 
растет нагрузка на бюджет в части государственных трансфертов. Исправить 
ситуацию позволит изменение модели поведения людей, общественного сознания. 
Изменения заключаются в отказе от вредных привычек, переходу на правильное 
питание, занятиях физической культурой, повышении интереса к активным формам 
отдыха [1]. 

Раскрытию сущности термина «физическая рекреация», смысловому 
наполнению и анализу выделяемых признаков посвящены многие теоретико-
прикладные работы. Виноградов Г.П. (1997), Выдрин В.М. (1987), Лотоненко А.В. 
(2015), Реховская С.Н. (2007), Эльмурзаев М.А. (2016) и др. 

В исследовании за основу мы приняли определение Пружинина К.Н.: «Любые 
формы двигательной активности, направленные на восстановление сил, 
затраченных в процессе профессионального труда, относятся к физической 
рекреации» [2]. Хотя есть и более объемные трактовки, включающие также 
потребности «…в неформальном общении вне производственной, учебной и иной 
деятельности, направленные на восстановление сил после профессиональной 
нагрузки, доставляющие удовлетворение, а так же позволяющие укрепить и 
сохранить свое здоровье» [3]. 

Рекреационная деятельность в муниципальных образованиях Санкт-
Петербурга осуществляется на рекреационных территориях, парках, комплексах [1]. 
МО Народный, входящий в состав Невского района Санкт-Петербурга расположен 
на двух берегах Невы, быстро увеличивается за счет активного жилищного 
строительства. Прирост населения обуславливает необходимость активизации 
работы по организации физической рекреации. Перед Невским районом стоит 
задача продолжить планомерное развитие отрасли физической культуры и спорта и 
привлечь к систематическим занятиям физической культурой и спортом не менее 
33% жителей района [5]. За недавний период были открыты 4 школьных спортивных 
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клуба, многофункциональный спортивный центр, пришкольные стадионы, 
оборудованы внутридворовые площадки. В годовой отчетности имеется 
информация о проведении более трехсот спортивных мероприятий с участием 
более 30 тыс.человек. Однако, если проводить более детальный анализ, 
большинство мероприятий охватывают детей школьного возраста, учащуюся 
молодежь. Значительно меньшее внимание уделено рабочей молодежи и людям 
старшего возраста. Хотя именно они в наибольшей степени нуждаются и в занятиях 
физической культурой и в физической рекреации. Было проведено социологическое 
исследование на предмет наиболее востребованных и доступных направлений 
рекреации в муниципальном образовании. Целевая аудитория 268 человек в 
возрасте от 16 до 72 лет. 

Выводы. Район имеет рекреационный потенциал, который расширяется 
благодаря, в том числе, реализации предложений общественного движения 
«Народные эксперты» [4]. 

Наиболее популярными видами физической рекреации среди людей старшего 
возраста оказались пешие прогулки, скандинавской ходьба, бег трусцой и лыжные 
прогулки. Молодежь выразила предпочтение катанию на роликовых коньках, 
самокатах, плаванию в бассейне, водно-моторному спорту. Хотя звучало мнение, 
что лучшая рекреация - киберспорт, это отдых от повседневных дел и не важно, что 
это снова закрытое помещение и нагрузка для глаз. Наименее активными оказались 
лица в возрасте 23-36 лет. Ключевая мысль заключалась в том, что получаемый 
доход не позволяет тратиться на посещение спортивных сооружений, вариант 
прогулок не рассматривается как рекреация, путешествия с 2020 года стали 
недоступны, а туризм - либо это синоним поездки за город, либо: «О, это слишком 
тяжело и хлопотно!» 
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ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ЖЕНЩИН 
35-ЛЕТНЕГО ВОЗРАСТА НА ОСНОВЕ ЗАНЯТИЙ АНТИГРАВИТИ-ЙОГОЙ 

 
Кабанцова Е.В., Бабарикина Е.А. 

Кубанский государственный университет физической культуры, спорта и туризма 
г. Краснодар, Россия 

 
Актуальность. Женщины первого зрелого возраста выполняют огромную 

роль для общества. Поэтому, поддержанию большой общей работоспособности, 
наличию физического и психического здоровья, нормального уровня физической 
подготовленности женщин говорит о необходимости должным образом уделять 
внимание укреплению и сохранению здоровья [3].  

В настоящее время существует множество фитнес-программ, которые очень 
популярны среди занимающихся женщин. Особенно положительное влияние на 
уровень женского здоровья оказывает использование восточных оздоровительных 
систем [1, 5]. Антигравити-йога становится все более и более популярной в России. 
Главная особенность её заключается в том, что данные занятия проводятся в легком 
гамаке, закрепленном на потолке. Занимающийся как будто парит в воздухе, на него 
больше не действует гравитация [2, 4]. 

Целью исследования было разработать и экспериментально обосновать 
методику занятий антигравити-йогой с женщинами 35 лет, направленную на 
развитие уровня их физической подготовленности.  

Методы исследования. Для проверки выдвинутой гипотезы и решения 
поставленных задач были использованы современные методы исследований. 
Исследование было организовано на базе фитнес-центра «Территория фитнеса» г. 
Краснодара. При подготовке к эксперименту было сформировано две группы - 
экспериментальная и контрольная по 16 человек в каждой. 

Женщины контрольной группы занимались по традиционной программе 
занятий фитнес-йогой. Экспериментальная группа занималась по разработанной 
методике использования антигравити-йоги, в течение шести месяцев 2 раза в 
неделю по 60 минут. Интенсивность занятия определялась по величине частоты 
сердечных сокращений.  

Практическое экспериментальное занятие антигравити-йогой состояло из трех 
частей - подготовительной, основной и заключительной (таблица 1). 

Таблица 1 
Структура и содержание построения занятия в экспериментальной группе 
ЧАСТЬ СОДЕРЖАНИЕ 

1. Подготовительная 
15 % 
(10 мин) 

Приветствие, сообщение задач, краткого инструктажа по технике 
безопасности, выполнялись подводящие упражнения для разогрева мышц, 
блок йогических упражнений. 

2. Основная 75% 
(35-40 мин) 

вис под лопатки - поза стул, 
вис под пахи, 
вис под крестец, 
воздушная баддха конасана, 
асаны стоя на гамаке гамаке, 
 базовый хват рук на гамаке, 
базовый хват ног на гамаке, 
укрепление мышц кора. 

3. Заключительная 
10% (5-10 мин) 

Упражнения на восстановление, дыхательные упражнения. 

 
До начала и по завершении педагогического эксперимента проводилось 

тестирование уровня физической подготовленности занимающихся, которое в обеих 
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группах до начала экспериментальной работы показало незначительные различия 
по исследуемым показателям. 

Результаты исследования. Поскольку занятия антигравити-йогой оказывают 
преимущественное воздействие на совершенствование гибкости и подвижности в 
суставах, было проведено специальное исследование с учетом данных показателей. 
Изменения показателей физической подготовленности женщин в контрольной 
группе, указывает, что в течение эксперимента она имела регулярное улучшение, но 
результаты были достоверными только  в тесте - наклон вперед из положения сидя. 
Изучение физической подготовленности женщин показало положительные и 
достоверные изменения в экспериментальной группе в таких тестах, как наклон 
вперед из положения сидя и вис на перекладине на согнутых руках в локтях до 
отказа. 

Выводы. В итоге проведенного педагогического эксперимента, мы можем 
утверждать, что применение современных фитнес-программ, в частности занятий 
антигравити-йогой как средства оздоровления женщин 35-летнего возраста является 
достаточно результативным. 
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ЗАНЯТИЯ ПО НАСТОЛЬНОМУ ТЕННИСУ КАК ВИД ФИЗКУЛЬТУРНО-
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

 
Макарова Е.С., Фахретдинова А.Б. 

Поволжский государственный университет физической культуры, спорта и туризма 
г. Казань, Россия 

 
Актуальность. Рост интенсивности умственного труда, малоподвижность, 

«сидячий» образ жизни приводят к истощению организма, провоцируют психические 
и психологические проблемы, вызывают ухудшение самочувствия и снижение 
работоспособности. При таких условиях актуализируется потребность в новейших и 
уже апробированных методиках, способствующих улучшению психического и 
физического здоровья, служащих эффективной профилактикой стресса.  

Одним из тех видов спорта, который оказывает положительное влияние на 
психику и физическое состояние занимающихся, помогает формировать морально-
волевые качества, развивать интеллект и расширять эрудицию является настольный 
теннис. Как результат, для решения задач профилактики хронических и 
профессиональных заболеваний, можно рекомендовать физкультурно-
оздоровительные занятия именно по настольному теннису. 

Цель исследования: раскрыть теоретико-прикладные аспекты физической 
рекреации средствами настольного тенниса. 

Методы исследования: анализ научно-методической литературы. 
Результаты исследования. К рекреативным формам физической культуры в 

обобщенном виде принадлежат физкультурно-спортивные развлечения, занятия 
различными физическими упражнениями, подвижными играми, туристические 
походы с нефорсированными нагрузками, если они обеспечивают полноценный 
активный отдых, способствуют удовлетворению потребностей, связанных с 
содержательными развлечениями. 

Физическая рекреация:  
1) основывается на оздоровительно-рекреационной двигательной активности;  
2) использует в качестве главных средств средства физической культуры, 

прежде всего, физические упражнения;  
3) осуществляется в специально определенное или свободное от 

профессиональной деятельности время, преимущественно в природных условиях, 
на добровольных и самодеятельных началах;  

4) состоит не только из физических, но и из эмоциональных и 
интеллектуальных компонентов;  

5) имеет преимущественно развлекательный характер;  
6) осуществляет оптимизирующее влияние на организм человека;  
7) включает в себя культурно-ценностные аспекты [1]. 
Сейчас нерешенным остается вопрос научного обоснования, построения и 

программирования оздоровительных занятий настольным теннисом с учетом 
физического состояния и особенностей адаптации к физическим нагрузкам для 
получения нужного оздоровительного эффекта, а также проблема контроля их 
физического состояния. 

Рост поклонников игры в настольный теннис связан с его доступностью и тем, 
что в течение занятий легко дозировать физические нагрузки в зависимости от 
возраста, физического развития и состояния здоровья. Как указывают Барчукова, 
Круцевич и Рябина, дифференцированный подход - это важное условие его 
популярности. Не менее значимым является и то, что за последние годы было 
существенно усовершенствован инвентарь по настольному теннису, как следствие, 
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это способствует его превращению в вид спорта с разнообразной техникой, 
большим количеством технико-тактических действий, требует от игроков высокого 
уровня общей физической, специальной и психологической подготовки [1, 3, 5].  

Постоянное наблюдение за полетом мяча способствует развитию зрения, 
расширению поля зрения и улучшению способности воспринимать даже 
незначительную информацию на периферии этого поля, поскольку постоянная 
смена фокусного расстояния между мячом и глазом тренирует глазные мышцы - это 
своеобразная гимнастика для глаз. 

Надо заметить, что значительную нагрузку в течение игры отведено 
движениям кисти. Роль руки в умственном развитии человека общеизвестна. Э. Кант 
даже называл руку «мозгом, что вышел наружу». Мелкие движения пальцев - 
достаточно сложный вид двигательной деятельности и требует изрядной 
координации со стороны нервной системы. Движение кисти в момент столкновения 
ее с ручкой ракеты активизирует деятельность коры больших полушарий головного 
мозга [3]. 

В результате, чем разнообразнее движения, тем более плодотворным 
является работа мозга. Именно поэтому многообразий движений и действий, 
выполняемых в теннисе, имеют большое оздоровительное воздействие: 
способствуют укреплению нервной системы и двигательного аппарата, улучшению 
общего обмена веществ, служат средством активного отдыха. 

Занятия теннисом положительно действуют на центральную нервную систему. 
Скорость выполнения движений, частота их изменения и постоянное варьирование 
интенсивности мышечной деятельности способствует увеличению силы 
подвижности и лабильности нервной системы. 

Изучение влияния занятий настольным теннисом на организм человека 
показывает, что его можно рекомендовать для различных групп населения. Особое 
значение он имеет для работников умственного труда, так как снимает стресс, 
психическую усталость, способствует повышению работоспособности, обогащает 
интеллект и эрудицию. 

В настольном теннисе преимущественно выполняется работа переменной 
интенсивности, в основном скоростно-силового характера. Рост скорости тренировки 
и скорости действий, повышение интенсивности игровой деятельности увеличивают 
нагрузку на организм игрока. Поэтому учет физиологических показателей в процессе 
оздоровительных занятий - это один из основных критериев нормирования нагрузки, 
что позволяет интегрально оценивать их влияние на организм тех, кто занимается 
[1]. 

Критериями положительных изменений в организме человека под 
воздействием физических занятий является улучшение самочувствия, настроения, 
нормализация сна, бодрость и т.п. Оценка эффективности по объективным 
показателям осуществляется на основе анализа антропометрических и 
функциональных показателей, физической работоспособности, подготовленности, 
улучшения / ухудшения состояния здоровья. Доказано, что адекватные физические 
нагрузки при занятии настольным теннисом, уже на 8-10 неделе повышают общую 
физическую работоспособность и аэробную производительность на 10-25% [2]. 

Контроль в процессе занятий настольным теннисом направлен на получение 
информации об уровне физического состояния организма и контроля динамики 
показателей, которые изменяются под влиянием тренировочных нагрузок. 
Выявленные показатели являются основанием для коррекции оздоровительных 
программ с целью улучшения уровня физического состояния. 

Осуществление контроля в процессе физкультурно-оздоровительных занятий 
настольным теннисом требует учета возрастных особенностей в организме: 
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например, локализацию, характер и выраженность патологических изменений в 
связи с хроническими заболеваниями. В процессе физкультурно-оздоровительных 
занятий рекомендуется применять различные виды контроля - предварительный, 
оперативный, текущий, этапный [4]. 

Отметим, что программы профилактики оздоровительных занятий с 
использованием средств настольного тенниса доказали свою эффективность 
благодаря улучшению морфофункциональных показателей, физической и 
умственной работоспособности, повышению уровня двигательной активности и 
физической подготовленности. 

Выводы. Таким образом, с целью профилактики ряда психических и 
физических заболеваний специалисты рекомендуют физическую рекреацию – 
занятия спортом вообще и настольным теннисом, в частности. При этом нужно 
учитывать индивидуальные особенности организма и следить за уровнем 
физического состояния в процессе оздоровительных тренировок, для чего 
используют ряд методов: методы прогнозирования физической работоспособности, 
экспресс-методы и функциональные пробы. 
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Актуальность. В связи с пандемией COVID-19, страна находится в режиме 

самоизоляции. Это способствует снижению двигательной активности школьников, 
что в свою очередь влечёт за собой ухудшение их общей физической подготовки [1, 
3]. В течение 4 месяцев, все объекты физкультурно-оздоровительной 
направленности были недоступны. Все школьники перешли на дистанционную 
форму обучения, что еще больше способствовало уменьшению двигательной 
активности, а, следовательно, ухудшению здоровья и показателей общей 
физической подготовки.  

Цель исследования: разработать и оценить эффективность содержания 
организации фитнес-тренировок с подростками 13-15 лет в условиях пандемии. 

Методы исследования. Для проведения занятий было предложено 
использовать онлайн платформу ZOOM. Занятия проводились после основных 
занятий в школе, в качестве факультативного занятия для всех желающих 
подростков мальчиков 13-15 лет. Разработанная методика занятий по повышению 
двигательной активности с применением средств фитнеса в онлайн режиме была 
нацелена на развитие общей физической подготовленности мальчиков-подростков 
[2, 3]. Данная методика предусматривала три занятия в неделю, которые отведены 
для функциональной и физической подготовки на основе функциональных 
плиометрических упражнений. При подборе упражнений учитывали, что невозможно 
использовать профессиональное оборудование, предлагали варианты замены 
упражнений. Также принимали во внимание ограниченную площадь занятий. Перед 
каждым занятием отводили время для проведения инструктажа по технике 
безопасности. Занятия проводятся традиционному плану в объеме 3 занятия в 
неделю по 40 минут. В педагогическом эксперименте приняло участие 20 мальчиков 
подростков. 

Результаты исследования. Организация занятия по данной методике 
включала в себя следующие содержание и средства фитнеса: разминка ТАБАТА, 
тренировка с плиометрическими упражнениями (упражнения на верхний плечевой 
пояс, на мышцы ног и мышцы кора), аэробика, стретчинг, миофасциальная 
релаксация. 

Для оценки эффективность разработанного содержания занятий было 
проведено тестирование показателей общей физической подготовленности с 
мальчиками-подростками 4 месяца занятий. Предполагалось, что на момент 
итогового тестирования будут выявлены не столько достоверные различия в 
показателях, а не будут выявлены ухудшения результатов оценки общей 
физической подготовленности.  

По полученным данным показатели быстроты практически остались на 
прежнем уровне, значительно улучшились показатели силовой выносливости и 
общей выносливости, значительно повысились показатели гибкости, что связанно с 
использованием комплекса растяжки и миофасциального релиза. 

Отмечали улучшения в показателях взрывной силы и тесте «Прыжок в длину с 
места», что объясняется эффективным использованием прыжковых упражнений на 
основе плиометрии упражнений во всех частях микроцикла. 
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Выводы. В результате применения онлайн технологий удалось сохранить 
уровень физической подготовленности подростков в условиях самоизоляции. При 
применении средств фитнеса значительно повысились показатели физической 
подготовленности подростков, а дистанционный режим занятий позволил 
взаимодействовать с большим количеством мальчиков и вовлечь их в 
организованную двигательную активность. 
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НА ВЫПОЛНЕНИЕ НОРМ ГТО 1 СТУПЕНИ 

 
Маринович М.А., Коваленко В.А., Горяников И.В. 

Кубанский государственный университет физической культуры спорта и туризма 
г. Краснодар, Россия 

 
Актуальность. Влияние занятий различными видами единоборств на 

физическую подготовленность детей и подростков с каждым годом все больше 
становится актуальной для педагогов и тренеров в области физической культуры и 
спортивной тренировки. Все большее значение приобретает теоретическое 
обоснование применения того или иного вида единоборства, для массовой работы с 
детьми младшего школьного возраста [1]. Несколько лет подряд предлагают ввести 
в образовательные школы обязательные занятия самбо. Однако, в последние годы 
наблюдается рост популярности таких видов единоборств, как айкидо и различные 
виды  карате. Анализ научно-методической литературы показывает, что имеются 
единичные методические разработки, посвященные методике спортивной 
тренировки в айкидо [2, 3], однако, практически не встречаются исследования 
посвященные оценки эффективности данного вида на общую физическую 
подготовленность детей младшего школьного возраста по нормативам ГТО. 

Цель исследования: экспериментально обосновать эффективность занятий 
восточными единоборствами  на общую физическую подготовку 1 ступени комплекса 
ГТО. 

Методы исследования: анализ методической и научной литературы, 
педагогическое тестирование, констатирующий педагогический эксперимент, методы 
математической статистики. 

Результаты исследования. Констатирующий эксперимент проходил на базе 
МКОУ СОШ № 1 им. М.И. Бруснеева ст. Сторожевой Зеленчукского района 
Карачаево-Черкесской республики на факультативных занятиях по общей 
физической подготовке 2 раза в неделю по 50 мин. С сентября по март с детьми 
проводились факультативные занятия по айкидо с девочками и мальчиками 
младшего школьного возраста два раза в неделю по 50 минут. Для содержания 
занятий был выбран этап начально-оздоровительной подготовки (таблица 1). 

Полученные результаты тестирования свидетельствуют о недостаточном 
уровне физической подготовленности у мальчиков в начале эксперимента. Только 
по трем из семи показателей выявлено нормативное значение соответствующее, 
какому либо знаку. По обязательным нормативам только в показателях гибкости 
соответствовали серебряному знаку. К концу занятий обнаруженные показатели 
мальчиков соответствовали серебряному уровню подготовленности, что 
свидетельствует о положительном воздействии занятий.  

При анализе результативности показателей девочек в начале девочек, была 
выявлена низкая физическая подготовленность. При анализе результативности 
показателей девочек через 6 месяцев было отмечено достоверное улучшение всех 
показателей через семь месяцев занятий. В среднем уровень физической 
подготовленности девочек стал соответствовать бронзовому уровню. 

Выводы. Можно сделать вывод, занятия айкидо, даже по содержанию этапа 
начальной подготовки значительно повышает уровень физической подготовленности 
занимающихся как мальчиков, так и девочек младшего школьного возраста. 
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Таблица 1 
Уровень ОФП детей 7-8 лет, занимающихся айкидо (M ± m) 

Тесты  

Мальчики  Девочки 

Начало 
занятий 

n=15 
Н 

Через 6 
месяцев 

n=15 
Н 

Начало 
занятий 

n=15 
Н 

Через 6 
месяцев 

n=15 
Н 

1. Челночный бег 
3х10м, с 

10,5 ± 0,02 - 9,1 ± 0,03* З 10,8 ± 0,03 - 9,7 ± 0,02* С 

2. Смешанное 
передвижение на 

1000м (мин) 
7,21 ± 0,41  6,38 ± 0,23* C 7,56 ± 1,11  

7,02 ± 
0,33* 

C 

3. Сгибание и 
разгибание рук в 

упоре лежа на 
полу, кол-во раз 

6,7 ± 1,4  11,1 ± 0,9* С 2,3 ± 1,1  4,3 ± 0,7* Б 

4.Наклон вперед из 
положения стоя на 

скамье (см) 
4,1 ± 1,2 С 12,4 ± 2,1* З 5,6 ± 1,4 С 16,4 ± 1,8* З 

5. Прыжок в длину 
с места двумя 

ногами, см; 
113,4 ± 3,1 Б 129,2 ± 2,1* С 102,3 ± 3,7  

110,7 ± 
2,1* 

Б 

6. Метание 
теннисного мяча в 
цель дистанция 6 

м, кол-во раз; 

2,2 ± 0,5 Б 5,6 ± 0,7* З 2,1 ± 0,6 Б 5,2 ± 0,4* З 

7. Поднимание 
туловища из 

положения лежа на 
спине, кол-во раз 

за 1 мин. 

19,4 ± 2,4  30,4 ± 1,9* С 14,5 ± 3,4  23,6 ± 2,4* С 

итого 7  7 C 7  7 Б 

Примечание: *- Р <0,05, Н-норматив, З-золотой, С-серебряный, Б-бронзовый. 
 

Список литературы: 
1. Ончукова, Е.И. Использование рекреационных занятий функциональной 

тренировкой с учащимися 16-17 лет для подготовки к сдаче норм комплекса ГТО / 
Е.И. Ончукова, О.С. Трофимова // Материалы научной и научно-методической 
конференции профессорско-преподавательского состава Кубанского 
государственного университета физической культуры, спорта и туризма. – 2018. – № 
1. – С. 182-183. 

2. Ончукова, Е.И. Влияние занятий каратэ на развитие координационных 
способностей детей 8 лет / Е.И. Ончукова, О.С. Трофимова, М.А. Маринович // 
Актуальные проблемы физической культуры и спорта в современных социально-
экономических условиях. Материалы Международной научно-практической 
конференции. 2019. – С. 52-55. 

3. Трофимова, О.С. Методика физкультурно-оздоровительных занятий с 
детьми младшего школьного возраста, имеющих нарушения осанки / О.С. 
Трофимова, Е.И. Ончукова, В.В. Роговая // Материалы научной и научно-
методической конференции профессорско-преподавательского состава Кубанского 
государственного университета физической культуры, спорта и туризма. – 2020. – № 
1. – С. 203-204. 
  



VII-ая Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием 
«Проблемы и инновации спортивного менеджмента, рекреации и спортивно-оздоровительного туризма», 

г. Казань, 8 июня 2021 г. 

 

184 

ВЛИЯНИЕ ЗАНЯТИЙ СОВРЕМЕННЫМИ ФИТНЕС-ТЕХНОЛОГИЯМИ 
НА ФИЗИЧЕСКУЮ ПОДГОТОВЛЕННОСТЬ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА 
 

Маринович М.А., Трофимова О.С. 
Кубанский государственный университет физической культуры, спорта и туризма 

г. Краснодар, Россия 
 

Актуальность. Регулярная физическая активность, ведение здорового образа 
жизни, качественное питание являются основой детского здоровья, приводящие к 
улучшению многих физиологических и морфологических показателей 
подрастающего поколения. Кроме того, существуют многочисленные преимущества 
физической активности, поскольку они влияют и на психологическое состояние, 
социальное и когнитивное развитие ребенка.  

По мнению многих авторов, именно дошкольный период является одним из 
наиболее ответственных периодов жизни человека, в формировании физического 
здоровья и навыков, обеспечивающих его совершенствование, укрепление и 
сохранение в будущем [1, 2, 3]. 

Одним из средств, наиболее удовлетворяющих все вышеперечисленные 
требования, является система фитнес, которая включает в себя многообразие 
программ различной направленности, подходящих для различного возраста и 
уровня физической подготовленности занимающихся [5, 6] . 

Целью исследования было выявить популярные виды фитнес-технологий и 
оценить их влияние на физическую подготовленность детей старшего дошкольного 
возраста. 

Методы исследования. На сегодняшний день существует огромное 
многообразие фитнес-технологий, которые воздействуют на организм 
занимающихся как комплексно, так и по преимущественному развитию 
определенных физических качеств. После проведенного анализа научно-
методической литературы, были выявлены фитнес-технологии, которые в 
настоящее время набирают популярность среди детей. К таким программам можно 
отнести: Fitball-kids, Nia-children’s, Bosu-kids, Body ballet, Children aerial yoga, TRX-kids 
и др. Далее был разработан мезоцикл занятий по физическому воспитанию для 
детей старшего дошкольного возраста. Он включал в себя различные фитнес-
технологии, целью которых было развитие основных физических качеств, 
составляющих основу физической подготовленности.  

В исследовании приняли участие 29 детей старшего дошкольного возраста. 
Они были разделены на две группы, контрольную и экспериментальную. 
Экспериментальная группа занималась по разработанной методике занятий, а 
контрольная продолжала заниматься по программе ФГОС.  

Результаты исследования. Перед началом исследования, было проведено 
исследование физической подготовленности детей, по результатам которого мы не 
выявили статистически значимых различий между показателями контрольной и 
экспериментальной группами (Таблица 1). 

По окончании педагогического эксперимента, было проведено повторное 
исследование показателей физической подготовленности обеих групп, которое 
показало достоверные различия в тестах на координацию, силовую выносливость и 
гибкость. 

Выводы. Таким образом, в  данных можно сделать вывод о том, что 
использование различных видов фитнес-технологий на занятиях с старшего 
дошкольного возраста выраженно положительное воздейтсвие на их физическую 
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подготовленность и тем самым позволяет качественнее задачи обучения, 
воспитания и оздоровления. 

Таблица 1 
Результаты физической подготовленности старших дошкольников (M±m) 

Контрольные тесты 
Этапы 

Пол 
КГ 

(n=15) 
ЭГ 

(n=14) 
Р (0,05) 

эксперимента 

Стойка на одной ноге (сек) 

Начало 
м 
д 

16,3±0,8 
16,7±0,9 

17,3±1,0 
16,9±0,9 

> 
> 

Окончание 
м 
д 

20,1±1,2 
21,2±1,1 

26,2±1,3 
23,0±1,2 

< 
< 

Сгибание туловища из положения 
лежа (кол-во раз в 30 сек) 

Начало 
м 
д 

11,7±0,7 
11,0±0,6 

13,3±0,6 
11,6±0,5 

> 
> 

Окончание 
м 
д 

14,2±0,8 
13,3±0,7 

18,1±0,9 
16,5±0,8 

< 
< 

Наклон вперед сидя (см) 

Начало 
м 
д 

5,9 ±0,4 
7,8±0,5 

6,1±0,3 7,4±0,3 > 
> 

Окончание 
м 
д 

6,9±0,4 
8,5±0,5 

8,8±0,5 9,7±0,5 < 
< 

Прыжок в длину с места (см) 

Начало 
м 
д 

111,6±2,6 
109,5±2,5 

112,3±2,6 
112,3±2,7 

> 
> 

Окончание 
м 
д 

117,8±2,9 
115,6±2,6 

125,1±3,4 
124,2±3,3 

> 
> 
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ПОЧЕМУ МОЛОДЫЕ ДЕВУШКИ ПРЕДПОЧИТАЮТ ЗАНИМАТЬСЯ ФИТНЕСОМ, 
ЧЕМ БОДИБИЛДИНГОМ 

 
Музафаров К.А., Хакимов Р.Р., Павицкая З.И. 

Поволжский государственный университет физической культуры, спорта и туризма 
г. Казань, Россия 

 
Актуальность. Сфера фитнеса за последнее время стала очень популярна 

не только в России, но и по всему миру. Похожая ситуация наблюдается и со сферой 
бодибилдинга. Все большее количество людей начинает волновать вопрос своего 
здоровья и внешнего вида. В особенности данные способы физического развития 
становятся очень популярны среди молодых людей: как парней, так и девушек. 

Цель исследования: анализ развития сферы фитнеса и бодибилдинга в 
современном обществе, оценка заинтересованности молодежи в России фитнесом 
или бодибилдингом за последнее время, а также выявление основных причин, 
почему молодые девушки предпочитают занятие фитнесом бодибилдингу.  

Результаты исследования. Фитнес представляет собой вид физических 
нагрузок, направленных на поддержание общей физической формы. Кроме 
физических нагрузок, фитнес предполагает здоровое питание.  

В древние времена хорошая физическая форма помогала людям охотиться и 
защищаться от диких животных. Помимо этого, людям приходилось очень много 
работать, эти нагрузки помогали быть здоровыми и выносливыми. Многие считают, 
что большой вклад в развитие фитнеса внесли греки, они много времени уделяли 
занятию спортом и превратили это в настоящее искусство. С течением времени 
люди осознали, что качество жизни в большей степени зависит от уровня 
физического развития человека. На сегодняшний день фитнес пользуется большой 
популярностью, появляются всё новые и новые направления и программы.  

Бодибилдинг - это вид спорта. Процесс наращивания и развития мышечной 
массы при сохранении качества и эстетики тела спортсмена, путём тренировок с 
отягощениями.  

Особенностью фитнеса является то, что эта методика направлена изменение 
формы и веса тела, а также закрепление на длительное время достигнутого 
результата. Фитнес включает в себя не только тренировки, но и правильное питание, 
которые необходимо совмещать, чтобы добиться желаемых результатов [1]. 

К особенностям, бодибилдинга следует отнести большие физические 
нагрузки, упражнения, которые помогут укрепить тело физически. В общем плане, 
бодибилдинг по упражнениям схож с пауэрлифтингом, с той лишь разницей, что в 
последнем основной целью станет развитие физического порога, большее 
количество повторений, повышение предельно допустимого поднимаемого веса, как 
в упражнении жим лежа, так и становая тяга [3]. 

Для того, чтобы показать, как молодые люди занимаются спортом в последние 
годы в России, ниже будет приведен опрос 2018 года, который показал, что 
наиболее активно занимаются спортом 18-24-летние респонденты (23%). К примеру, 
на беговую дорожку, чаще остальных выходят молодые люди в возрасте от 18 до 24 
лет (59%).  

Также хотелось бы сделать акцент на молодых девушках. В Тюменском 
государственном университете проводилось исследование с целью выяснения того, 
кто чаще ходит в фитнес-центры. Оказалось, что это молодые женщины с высшим 
образованием и нормальным достатком (70%). 
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Однако, если фитнес и бодибилдинг так популярен, почему, в целом, молодые 
дамы, по статистике, больше предпочитают именно занятия фитнесом (83%), чем 
бодибилдингом (27%) [2]. 

Мы решили провести опрос среди 40 молодых девушек, которые обучаются в 
Поволжском ГУФКСиТ, где попытались выявить основные причины такой ситуации. 
Результаты опроса приведены ниже на диаграммах (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Диаграммы ответов молодых девушек 

 
Практически все опрошенные девушки предпочитают или предпочли бы 

заниматься именно фитнесом (95%), чем бодибилдингом (5%), что только 
подтверждает статистику, размещенную в Интернете. 

Основными причинами такого выбора являются - поддержание хорошей 
физической формы, развитие гибкости, развитие выносливости и сбалансированное 
питание. Причинами отказа либо нежелания заниматься бодибилдингом среди 
молодых девушек являются - развитие не функционального и не гибкого тела из-за 
наращивания массивной мышечной массы; слабое развитие выносливости и 
чрезмерное обильное поедание пищи. 

Самым главным фактором, который повлиял на окончательное решение в 
пользу фитнеса стало - здоровье (87,5%). 

Заключение. Подводя итоги, можно сделать следующие выводы, что в целом 
фитнес и бодибилдинг за последнее время стали очень популярны среди молодежи 
по всему миру. Однако, молодые девушки всё же предпочитают занятие именно 
фитнесом, так как развитие гибкого и функционального тела, а также 
сбалансированное питание, без перееданий - это ключевые факторы, которые в 
самом деле помогут сохранить здоровье организма на долгие годы, в отличие от 
бодибилдинга. 
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РАЗВИТИЕ КООРДИНАЦИОННЫХ СПОСОБНОСТЕЙ ХОККЕИСТОВ 10-11 ЛЕТ 
С ПРИМЕНЕНИЕМ УПРАЖНЕНИЙ ФИТНЕСА 

 
Мухаметзянов Л.Т., Фаттахов Р.В. 

Поволжский государственный университет физической культуры, спорта и туризма 
г. Казань, Россия 

 
Актуальность. Достижение высоких спортивных результатов в условиях 

возрастающей конкуренции требует постоянного совершенствования технического 
мастерства спортсменов. Одним из наиболее перспективных направлений 
технической подготовки высококвалифицированных спортсменов является 
совершенствование координационных способностей. Сведения о возрастных 
закономерностях и сенситивных периодах развития различных видов 
координационных способностей у хоккеистов носят несистематизированный 
характер. В практике работы тренеров по хоккею с шайбой отсутствуют научно 
обоснованные программы совершенствования координационных способностей с 
учетом индивидуально типологических особенностей, что приводит к снижению 
эффекта тренировочного процесса. 

Цель исследования: разработать и проверить комплексы упражнений 
фитнеса для координационных способностей хоккеистов 10-11 лет. 

Методы исследования: анализ литературных источников, педагогический 
эксперимент, педагогическое тестирование, математическая статистика. 

Результаты исследования. В эксперименте мы использовали упражнения с 
фитнеса:  

1 Упражнения на координационной лестнице.  
2 Упражнение с канатами.  
3 Упражнения с полусферами.  
Для определения исходных показателей развития координационных 

способностей хоккеистов 10-11 лет в нашем исследовании мы провели 
тестирование. Разделив команду на две группы случайным образом, чтобы увидеть, 
есть ли разница между показателями.  

Тестирование включало в себя следующие контрольные испытания:  
1 Бег на коньках спиной вперед 20 м. (с). 
2 Бег на коньках слаломный без шайбы (с). 
3 Бег на коньках слаломный с ведением шайбы (с). 
4 Бег на коньках «по малой восьмерке» лицом и спиной вперед (с). 
Вывод. Анализ литературных источников показал, что координационные 

способности следует развивать в выбранном нами возрасте, так как именно возраст 
10-11 лет является одним из сенситивным периодом развития координационных 
способностей. Результаты, полученные в ходе педагогического эксперимента, 
подтвердили эффективность занятий с применением комплексов координационных 
упражнений с фитнеса юными хоккеистами 10-11 лет. Произошло значительное 
улучшение всех показателей, характеризующих развитие координационных 
способностей у спортсменов экспериментальной группы (Р<0,05). В 
экспериментальной группе отмечено повышение статистически значимых 
показателей (таблица 1). 
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Таблица 1 
Сравнение результатов контрольных испытаний в конце исследования в 

экспериментальной и контрольной группе 

Статические 
характеристик

и 

Бег на коньках 
на 36 м спиной 

вперед (с) 

Бег на коньках 
слаломный без 

шайбы. (с). 

Бег на коньках «по 
малой восьмерке» 

лицом и спиной 
вперед. 

Бег на коньках 
слаломный с 

ведением 
шайбы. 

I II I II I II I II 

Х 6,8 7,4 13,4 13,7 46,9 50,2 15,6 16,1 

σ 0,158 0,516 0,509 0,675 0,568 1,317 0,843 0,32 

V 0,023 0,07 0,038 0,049 0,012 0,026 0,054 0,02 

Sx 0,053 0,172 0,17 0,225 0,189 0,439 0,281 0,11 

Tрас 2 8,284 39,9 10,6 

Tкр 2,074 

Р >0,05 

Примечание: I – экспериментальная группа; II – контрольная группа; 
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ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ КАК РЕКРЕАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В РЕЖИМЕ ДНЯ 
ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

 
Набиуллин А.Р., Максимова Е.И. 

МБОУ «Гимназия №18 с татарским языком обучения» Приволжского района 
г. Казани 

Коробова Т.Г. 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №57» Кировского района г. Казани 

г. Казань, Россия 
 
Актуальность. В настоящее время наблюдается увеличение количества 

проводимых соревнований среди юных лыжников. При этом, мало кто обращает 
внимание на общий объем выполненной физической нагрузки на протяжении всего 
сезона. Тем самым, подвергается к обсуждению процесс занятия лыжными гонками 
по двум критериям: с целью формирования у учащихся положительного отношения к 
здоровому образу жизни, физическим качествам, систематичности и трудолюбию, а 
также использование вида спорта лыжные гонки как рекреационная деятельность. 

В городе Казани последние годы стали обращать внимание на лыжный спорт. 
Работают филиалы детско-юношеской спортивной школы в каждом районе города. 
Доступны качественные лыжные трассы в поселке Юдино, в Горькинско-
Ометьевском лесу, в Дубравном лесу, в Дербышках, в парке Горького, на озере 
Лебяжье и в других местах. 

В Гимназии №18 обучающиеся ежегодно проходят лыжную подготовку во 
время учебных занятий. В воспитании обучающихся большую роль играют занятия 
на лыжах во внеучебное время с целью повышения рекреационной активности 
детей. После уроков можно кататься на лыжах самостоятельно, с друзьями, с 
родителями. Более эффективной формой является занятия в спортивных школах. 

Целью нашей работы явилась изучение объема рекреационной активности у 
юных лыжников средствами лыжной подготовки, обучающихся в Гимназии №18 г. 
Казани. 

Задачи: 
1. Изучить общий объем рекреационной активности у юных лыжников 2007 

года рождения. 
2. Анализировать объем рекреационной активности у юных лыжников в 

зависимости от вида тренировок. 
Нами были изучены показатели рекреационной активности у юных лыжников 

за последние три сезона. За основу рекреационной активности взяли объем 
выполненной физической нагрузки, который в основном выражается в километрах 
выполненной двигательной деятельности на всех этапах спортивной подготовки 
лыжников-гонщиков. 

В 2019 году объем нагрузок у юных лыжников-гонщиков в среднем составлял 
929 километров за сезон. С каждым годом данная нагрузка достоверно 
увеличивалась и в 2021 году составила 3476 километров за сезон, что на 2547 км 
достоверно больше по сравнению с первым годом занятия лыжной подготовкой. 
Нами установлено равномерное увеличение объема двигательной нагрузки из года в 
год, что соответствует принципам организации рекреационной деятельности 
занимающихся в условиях спортивной школы. 

На фоне увеличения общей физической нагрузки особый интерес вызывает 
сравнительный анализ рекреационной активности занимающихся на разных этапах 
спортивной подготовки в течение одного сезона. Нами также установлено 
увеличение объема нагрузки с каждым годом в соответствии уровня 
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подготовленности и возрастных особенности занимающихся. Юные лыжники на пик 
физической нагрузки в сезоне 20-21 года выходят два раза: на подготовительном 
этапе в июле (428 км) и на начале соревновательного этапа в январе (435 км). При 
этом, подтверждается факт равномерного распределения физической нагрузки по 
этапам спортивной подготовки с учетом возраста, пола и уровня спортивной 
подготовленности занимающихся, что является залогом рекреационной 
деятельности. 

В рамках организации рекреационной деятельности юных спортсменов нами 
изучены объемы нагрузок по видам спортивной подготовки. Наибольший объем 
рекреационной нагрузки приходится по использованию на занятиях всех способов 
передвижения на лыжах с наименьшим объемом скоростной работы. На втором 
месте катание на лыжероллерах (736 км), что вызывает особый интерес к данному 
виду передвижения. Далее идут беговые упражнения в объеме 681 км за один год, 
которые являются универсальными средствами в целях организации рекреационной 
деятельности занимающихся. Имитационные упражнения разных способов 
передвижения на лыжах позволяют симметрично развивать основные мыщцы 
организма в условиях специальной подготовки. Также в малых объемах 
представлены такие виды тренировок, как игровые упражнения, общесиловая 
подготовка и катание на велосипедах. При этом, данные виды позволяют 
разнообразить тренировочный процесс как рекреационная деятельность. 

Таким образом, методически правильно организованные дополнительные 
занятия лыжными гонками в системе спортивной школы дают возможность 
использовать средства лыжной подготовки как рекреационную деятельность. При 
этом, занимающимся предоставляется возможность развивать физические качества 
в условиях равномерного повышенияя объема нагрузок, воспитать психологическую 
устойчивость к соревновательным мероприятиям с учетом возраста и уровня 
спортивной подготовленности. Следовательно, использование средств лыжной 
подготовки на раннем этапе способствует мотивировать детей к активным занятиям 
физической культурой и спортом, а также повысить уровень спортивного мастерства 
по избранному виду спорта по мере роста и развития организма. 
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ПОВЫШЕНИЕ ВЫНОСЛИВОСТИ ЮНОШЕЙ СРЕДСТВАМИ 
ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО БЕГА 

 
Ончукова Е.И., Горева М.В., Бадосова Е.А. 

Кубанский государственный университет физической культуры спорта и туризма 
г. Краснодар, Россия 

 
Актуальность. Положительное влияние занятий оздоровительным бегом 

описано во многих научных изданиях. Известны также традиционные подходы к 
тренировочному процессу занимающихся бегом на длинные и средние дистанции. 
Однако, традиционно, бегом занимаются преимущественно лица мужского пола 
старше 30 лет для повышения общей выносливости и тренировки кардио-
респираторной системы. В юношеском возрасте бег используется чаще как часть 
тренировочного процесса. Это связано, прежде всего, с низкой мотивацией самих 
занимающихся и неоцененностью самого процесса занятий оздоровительным бегом.  

В последнее время происходит возрождение  к занятиям традиционными 
оздоровительными видами физической культуры, что связано с одной стороны с 
нехваткой двигательной активности, а с другой стороны развитием городской среды 
и рекреационных маршрутов для реализации потребностей к занятиям 
оздоровительным бегом. 

Цель исследования: обосновать эффективность содержания занятий по 
развитию выносливости у юношей на основе оздоровительного бега на длинные 
дистанции. 

Методы исследования: анализ методической и научной литературы, 
педагогическое и физиологическое тестирование, педагогический эксперимент, 
методы математической статистики. 

Результаты исследования. Педагогический эксперимент проводился на базе 
стадиона УСК «Покровские озера» г. Краснодар с сентября по февраль (шесть 
месяцев). Были сформированы две группы юношей по 15 человек - контрольная и 
экспериментальная. Для повышения уровня развития выносливости в группах 
применялись разные средства оздоровительного бега. В экспериментальной группе 
в тренировочном процессе применялись: легкий равномерный бег от 20 до 30 минут, 
длительный равномерный бег по пересечённой местности спортивного парка 
Стадиона «Кубань», а также бег в переменном темпе. Для участников, у которых 
аэробная стойкость была на должном уровне, была предложена тренировка 
интервального характера. В контрольной группе применялся равномерный бег в 
течение 3,5,6,7,8,9,10 минут, а так же кроссовый бег от 30 до 90 минут 1-2 раза в 
неделю. Тренировочные занятия проводились 3 раза в неделю по 1-1,5 часа. 

Оценивая полученные данные было выявлено, достоверное (р<0,05) 
увеличение показателей в тесте «Купера - 12-ти минутный бег» в 
экспериментальной группе. Средний результат испытуемых юношей 
экспериментальной группы в Гарвардский степ-тесте улучшился на 20,9 %. 
Оценивая полученные результаты было выявлено, что наблюдается достоверное 
(р<0,05) увеличение показателей в данном тесте. Сравнив полученные данные 
контрольной и экспериментальной групп, выявлено достоверное (р <0,05) различие 
показателей между группами в конце эксперимента, с преимуществом в 
экспериментальной группе. Сравнив полученные данные в тесте 1000 метров 
контрольной и экспериментальной групп, выявлен наибольший прирост результатов 
в экспериментальной группе, с достоверным (р<0,05) преимуществом 
экспериментальной группы. В тесте 3000 метров средний результат испытуемых 
юношей экспериментальной группы улучшился на 12 %. Оценивая полученные 
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результаты было выявлено, что наблюдается достоверное (р<0,05) увеличение 
показателей в данном тесте. Сравнив полученные данные контрольной и 
экспериментальной групп выявлено достоверное (р<0,05) различие показателей 
между группами в конце эксперимента, с преимуществом в экспериментальной 
группе. 

Таблица 1 
Показатели выносливости юношей после эксперимента (M±m) 

Тесты 

Экспериментальная группа 
n=15 

Контрольная группа 
n=15 

P 
ЭГ-КГ 

февраль Сентябрь Февраль Сентябрь Февраль 

Тест Купера (м) 2754,7±36,6 3147±37* 29997,5±187,2 2899±48 < 0,05 

Гарвардский 
степ-тест (кол-во 

раз) 
122±1,4 135,7±1,4* 1839±4,9 126,1±1,3 < 0,05 

Бег на 1000 м 
(мин)  

3,51±0,04 3,2±0,04* 3,58±0,11 3,40±0,03 < 0,05 

Бег на 3000 м 
(мин) 

12,25±0,07 11,7±0,07* 11,40±0,25 11,29±0,07 < 0,05 

* < достоверность внутригрупповых различий t –Стъюдента P < 0,05 
 
Выводы. В итоге была доказана эффективность представленного 

тренировочного комплекса. После полугодовой подготовки юношей в 
экспериментальной группе выявлено достоверное увеличение результатов по всем 
показателям аэробной выносливости. 
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СПОРТИВНОГО ТУРИЗМА КАК СРЕДСТВО УЛУЧШЕНИЯ УРОВНЯ ЗДОРОВЬЯ И 

ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО 
ВОЗРАСТА 

 
Петрова А.Д. 

Поволжский государственный университет физической культуры, спорта и туризма 
г. Казань, Россия 

 
Актуальность. Известно, что необходимым условием нормального развития 

растущего организма является двигательная активность [1, 2]. Традиционное 
обучение, а именно применение типовых программ по физической культуре на 
уроке, не всегда оказывается достаточными для увеличения функциональных 
возможностей организма детей и эффективного развития основных двигательных 
качеств [4]. Использование элементов туризма пробуждает ещё больше интерес к 
двигательной активности, является составной частью здравоохранения, средством 
духовного развития личности [3, 5]. 

Цель исследования: выявить влияние дополнительных внешкольных 
занятий с элементами спортивного туризма на уровень здоровья и физическую 
подготовленность учащихся младшего школьного возраста. 

Результаты исследования. Проведение экспериментальной работы 
соответствовало принципам обучения и воспитания. Целью экспериментального 
исследования была проверка эффективности программы дополнительных 
внешкольных занятий с элементами спортивного туризма для детей младшего 
школьного возраста. Реализация запланированного педагогического эксперимента 
была организована и проведена в течение одного учебного года. На первом этапе 
был выявлен исходный уровень подготовленности занимающихся. Весь эксперимент 
заключался в: 

1) определении уровня здоровья и физической подготовленности учащихся 
младшего школьного возраста Лицея № 35 города Казани; 

2) анализе дополнительных внешкольных занятий спортивно-
оздоровительного характера, предлагаемых в Лицее № 35 города Казани и 
выявлении занятости детей внешкольной деятельностью; 

3) разработке и апробировании проекта дополнительных внешкольных 
занятий с элементами спортивного туризма для детей младшего школьного 
возраста. 

После эксперимента было проведено повторное исследование показателей 
оценки уровня физической подготовленности детей младшего школьного возраста. 
Так, в ходе исследования было выявлено следующее:  

Таблица 1 
Результаты тестирования физической подготовленности девочек до и после 

эксперимента 
№ 
п/п 

Тест До эксперимента После экспер. t p 

M m σ M m σ 

1. Бег на 30 м 6,4  0,2 0,5 6,2 0,1 0,5 0,89 >0,05 

2. Челночный бег (3х10 м) 10,9 0,1 0,3 10,7 0,1 0,3 1,41 >0,05 

3. Прыжок в длину с места 142,2 1,6 5,0 143,8 1,5 4,9 0,73 >0,05 

4. Подтягивание из виса лежа 3,3 0,3 0,8 4,0 0,3 0,9 1,65 >0,05 

5. Наклон вперед из положения 
сидя 

11,0 0,4 1,2 12,0 0,4 1,4 1,77 >0,05 

6. 6-минутный бег 899,5 9,0 28,3 905,5 8,7 27,5 0,48 >0,05 
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Проанализировав результаты двигательной подготовленности девочек, можно 
утверждать, что значительных изменений в показателях не произошло. В тесте «бег 
на 30 метров», очевидно, что прирост составил - 0,2 с. В тесте «челночный бег (3х10 
м)» прирост составил - 0,2 с. В тесте «прыжок в длину с места» прирост в 
экспериментальной группе составил - 1,6 см. Средний результат в тесте 
«подтягивание из виса лежа» на начало эксперимента составлял - 3,3 раз, а по 
окончанию эксперимента - 4,0, таким образом, прирост составил - 0,7 раз. В тесте 
«наклон вперед из положения сидя» прирост составил - 1 см, а в тесте «6-минутный 
бег» -6 см. 

Таблица 2 
Результаты тестирования физической подготовленности мальчиков до и после 

эксперимента 
№ 
п/п 

Тест До эксперимента После экспер. t p 

M m σ M m σ 

1. Бег на 30 м 6,4  0,1 0,4 6,2 0,1 0,4 1,41 >0,05 

2. Челночный бег (3х10 м) 9,8 0,1 0,3 9,7 0,1 0,3 0,71 >0,05 

3. Прыжок в длину с места 159,2 1,0 3,0 160,7 0,8 2,6 1,47 >0,05 

4. Подтягивание из виса лежа 5,2 0,2 0,6 5,6 0,2 0,7 1,41 >0,05 

5. Наклон вперед из положения сидя 5,8 0,1 0,4 6,1 0,2 0,5 1,34 >0,05 

6. 6-минутный бег 994 9,1 28,8 1011 11,4 44 1,17 >0,05 

 
Анализ результатов двигательной подготовленности мальчиков показал, что 

значительных изменений в показателях так же не произошло. В тесте «бег на 30 
метров», очевидно, что прирост составил - 0,2 с. В тесте «челночный бег (3х10 м)» 
прирост составил - 0,1 сек. В тесте «прыжок в длину с места» прирост у мальчиков 
составил - 1,5 см. Средний результат в тесте «подтягивание из виса лежа» на 
начало эксперимента составлял - 5,2 раз, а по окончанию эксперимента - 6,1, таким 
образом, прирост составил - 0,3 раз. В тесте «наклон вперед из положения сидя» 
прирост составил - 0,3 см, а в тесте «6-минутный бег» - 17см. 

Таким образом, за период эксперимента произошли положительные 
изменения уровня физической подготовленности, как у девочек, так и у мальчиков. 

После эксперимента также было проведено повторное исследование 
показателей оценки уровня соматического (физического) здоровья младших 
школьников. Полученные результаты представлены в таблице 3, 4. 

Таблица 3 
Результаты показателей соматического здоровья девочек до и после эксперимента 
№ п/п Показатель До эксперимента После экспер. t p 

M m σ M m σ 

1. Масса тела 22,5 0,4 1,1 22,7 0,3 1,1 0,40 >0,05 

2. ЖЕЛ 1068 1,6 5,1 1072,8 1,4 4,5 2,26 >0,05 

3. ЧСС в покое 81,2 1,6 4,9 82,8 0,3 1,0 0,98 >0,05 

4. АД (систолическое) 107,7 3,0 9,6 115,1 2,1 6,6 2,02 >0,05 

5. Динамометрия 10,8 0,1 0,3 11,0 0,1 0,2 1,41 >0,05 

6. Индекс Руфье 8,0 0,5 1,6 6,6 0,4 1,3 2,19 >0,05 

 
По данным таблицы 3 мы видим, что таком показателе,как «Масса тела», 

очевидно, что прирост составил - 0,2 кг. В показателе «ЖЕЛ» прирост составил - 4,8 
мл. В таком показателе как «ЧСС в покое» прирост в экспериментальной группе 
составил - 1,6 уд/мин. Средний результат систолического давления на начало 
эксперимента составлял - 107,7 мм.рт.ст., а по окончанию эксперимента - 115,1 
мм.рт.ст., таким образом, прирост составил - 7,4 мм.рт.ст. В пробе  «Индекс Руфье» 
результаты улучшились на 1,4 условных единиц. 
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Таблица 4 
Результаты показателей соматического здоровья мальчиков до и после 

эксперимента 
№ 
п/п 

Показатель До эксперимента После экспер. t p 

M m σ M m σ 

1. Масса тела 23,8 0,4 1,4 24,2 0,5 1,4 0,62 >0,05 

2. ЖЕЛ 1245,7 1,9 6,0 1248,8 2,2 6,9 1,07 >0,05 

3. ЧСС в покое 81,4 1,6 5,0 79,8 1,8 5,7 0,66 >0,05 

4. АД (систолическое) 105,3 3,0 9,6 104,7 2,0 6,3 0,17 >0,05 

5. Динамометрия 11,9 0,2 0,5 12,1 0,1 0,5 0,89 >0,05 

6. Индекс Руфье 8,6 0,4 1,3 7,9 0,3 1,1 1,40 >0,05 

 
По данным таблицы 4 мы видим, что, в таком показателе, как «Масса тела», 

очевидно, что прирост составил - 0,4 кг. В показателе «ЖЕЛ» прирост составил - 3,1 
мл. Средний показатель «ЧСС в покое» уменьшился на 1,6 уд/мин. Средний 
результат систолического давления на начало эксперимента составлял - 105,3 
мм.рт.ст., а по окончанию эксперимента - 104,7 мм.рт.ст., таким образом, 
значительных изменений не произошло. В пробе «Индекс Руфье» результаты 
улучшились на 0,7 условных единиц. 

Таким образом, результаты имеют положительную динамику. за период 
эксперимента у детей младшего школьного возраста, занимающихся по программе 
дополнительных занятий с элементами спортивного туризма отмечено повышение 
уровня здоровья и физической подготовленности. 

Заключение. 
1. Нами была разработана и апробирована программа дополнительных 

внешкольных занятий с элементами спортивного туризма для детей младшего 
школьного возраста. 

2. Анализ влияния программы дополнительных занятий с элементами 
спортивного туризма на уровень здоровья и на физическую подготовленность детей 
младшего школьного возраста выявил более высокий прирост показателей у 
мальчиков в таких показателях как: «Бег на 30 м», «Прыжок в длину с места», 
«Подтягивание из виса лежа», у девочек: «Челночный бег 3х10», «Подтягивание из 
виса лежа», «Наклон вперед из положения сидя», что касается показателей 
соматического здоровья, более высокий прирост выявили в таких показателях как: 
«ЖЕЛ», «Индекс Руфье», как у девочек, так и у мальчиков. 
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КОМПЛЕКСНАЯ МЕТОДИКА ЗАНЯТИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ АЭРОБИКОЙ 
С ЖЕНЩИНАМИ 25-35 ЛЕТ 

 
Романенко Н.И., Распопова В.А. 

Кубанский государственный университет физической культуры, спорта и туризма 
г. Краснодар, Россия 

 
Актуальность. Неотъемлемой частью физической культуры на сегодняшний 

день является фитнес, его популярность растет среди различных слоев населения, 
в том числе и среди женщин первого зрелого возраста [2, 5]. Специалисты отмечают, 
что эффективные занятия фитнесом разной направленности позволяют сохранить и 
повысить на продолжительное время показатели физического развития, 
функциональной и физической подготовленности женского организма, и создают 
надежные условия для формирования у них устойчивых мотивов в занятиях 
физической культурой на протяжении последующих лет жизни [3, 4]. 

Вместе с тем результаты многочисленных научных исследований 
свидетельствуют о недостаточной разработанности методических рекомендаций по 
подбору комплексных средств фитнеса, обеспечивающих индивидуальный подход в 
дозировании нагрузки, в удовлетворении потребностей занимающихся женщин. 

Цель исследования: разработать и экспериментально обосновать 
комплексную методику занятий оздоровительной аэробикой с женщинами 25-35 лет. 

Методы и организация исследования. Педагогический эксперимент 
проводился в городе Анапа на базе женского клуба «Gymnastika» в течение 5 
месяцев, в нем приняли участие 24 женщины в возрасте 25-35 лет. 

Контрольная группа женщин 12 человек занималась традиционными 
средствами физического воспитания: бег, плавание, комплексы общеразвивающих 
упражнений.  

Для женщин экспериментальной группы (12 человек) была разработана 
комплексная методика занятий на основе базовой-, фитбол- и слайд-аэробике, 
состоящая из 3-х этапов: 

1 этап - диагностический, на нём выявлялись предпочтения к видам 
двигательной активности и проводилась оценка уровня физической кондиции 
занимающихся.  

2 этап - проектировочный, где подбирались соответствующие средства и 
методы физического воспитания, объем и интенсивность нагрузки. 

3 этап - контрольно-корректировочный. С целью оценки эффективности 
занятий в плане повышения физического состояния занимающихся и выявление 
удовлетворённости женщин достигнутыми результатами занятий. 

Навыки выполнения базовых шагов в классической аэробике применялись в 
слайд- и фитбол аэробике, но уже со специальным оборудованием в виде 
скользящей доски и большого мяча. В слайд-аэробике под ударность музыки 120-
130 pbm выполнялись базовые шаги в скольжении во фронтальной плоскости с 
добавлением силовых упражнений [1]. Интенсивность возрастала от 50 до 70% 
рассчитываемой от ЧСС max. В фитбол-аэробике в основной части занятия 
аэробные комбинации чередовались с силовыми упражнениями партерного 
характера - ударность музыкального сопровождения 128-132 pbm. 

Обе группы женщин занимались 3 раза в неделю в объёме в 55-60 минут.  
Результаты исследования. В начале педагогического эксперимента группы 

были однородны и достоверных различий не обнаружено. После внедрения 
экспериментальной методики через 5 месяцев регулярных занятий выявлено 
достоверное преимущество женщин экспериментальной группы. 
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Использование силовых упражнений в фитбол-аэробике способствовало 
достоверному улучшению абсолютных показателей характеризующих силовую 
выносливость мышц ног и ягодиц в тесте сгибание-разгибание ног в тазобедренных 
и коленных суставах (t=2,17; р<0,05), мышц брюшного пресса - подъем туловища в 
сед (t=3,07; р<0,01), постуральных мышц спины - подъём корпуса с прямыми руками 
из положения лежа на животе (t=3,09; р<0,01). 

Применение аэробных упражнений в базовой- и слайд-аэробике 
содействовало развитию выносливости, что подтверждается достоверным 
изменениям показателей в 12-минутном беговом тесте Купера (t=2,20; р<0,05). 

Упражнения стретчинговой направленности, включенные в каждую фитнес-
программу в заключительную часть позволили достоверно улучшить значения в 
тестах оценивающих активную и пассивную гибкость - наклон вперед стоя (t=3,11; 
р<0,01) и выкрут рук в плечевых суставах (t=2,19; р<0,05). 

Для выявления эффективности использования комплексных средств фитнеса 
были проведены расчёты по формуле относительного прироста. Наибольшие 
прирост обнаружен в тесте выкрут рук с гимнастической палкой - 29,7%, почти 
равные позиции оказались в тестах сгибание-разгибание ног в тазобедренных и 
коленных суставах - 24,7% и подъем туловища в сед - 24,2%.  

Выводы. Таким образом, результаты проведенного исследования наглядно 
доказали эффективность разработанной методики на основе комплексных средств 
аэробики, способствующих улучшению физической подготовленности женщин 25-35 
лет по сравнению с традиционными средствами физического воспитания. 
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УРОВЕНЬ ВОСТРЕБОВАННОСТИ В РЕКРЕАЦИОННЫХ УСЛУГАХ У ЖИТЕЛЕЙ 
Г. КАЗАНИ В ВОЗРАСТЕ ОТ 18-55 ЛЕТ 

 
Романова Ю.С., Хурамшина А.З. 

Поволжский государственный университет физической культуры, спорта и туризма 
г. Казань, Россия 

 
Актуальность. Данная работа актуальна перспективами, которые можно 

вынести исходя из результатов анкетирования и применить для более высокой 
востребованности в данных услугах.  

Мы выяснили, кто нуждается в данных услугах, и что нужно сделать, для того 
чтобы данные услуги пользовались востребованностью. 

Цель исследования: выявить уровень востребованности у жителей города 
Казани в рекреационных услугах. 

Методы исследования: анкетирование и математическая обработка данных. 
Результаты исследования. Ниже представлены результаты анкетирования в 

процентных соотношениях. В ходе исследования было проведено анонимное 
анкетирование среди жителей г. Казани. В анкетировании участвовало 53 человека. 
Каждый человек, участвовавший в эксперименте, анонимно отвечал на вопросы 
анкеты, после чего производилась обработка результатов. Анкетирование 
проводилось с целью выявления уровня востребованности в рекреационных 
услугах. В результате анкетирования были получены следующие результаты: 

1. На вопрос «Сколько вам лет?» были получены следующие данные: 18-25 
лет - 84,9%; 26-35 лет - 7,5%; 36-45 лет - 3,8%; 46-55 лет - 3,8%. 

2. На вопрос «Знаете ли вы, что такое рекреационные услуги?» большинство - 
62,3% знают, остальные - 37,7% не знают. 

3. На вопрос» «Вы знали, что рекреационные услуги - это совокупность 
различных элементов, способствующих восстановлению и развитию духовных и 
физических сил человека, его трудоспособности?» большинство ответили, что знают 
- 58,5%, остальные не уверены - 41,5%. 

4. На вопрос: «Пользуетесь ли вы рекреационными услугами?» мнения 
разделились, 50,9% - пользуются, 49,1% - не пользуются. 

5. На вопрос: «Если пользуетесь, то как часто?» мнения разделились: 32,4% 
пользуются раз в год, 23,5% пользуются раз в полгода, 32,4% пользуются раз в 
месяц, 11,8% пользуются раз в неделю. 

6. На вопрос: «Какой вид туризма для вас наиболее ближе?» мнения 
разделились: 39,6% ответили комбинированный туризм, 17% ответили 
оздоровительный туризм, 20,8% ответили туризм с познавательной деятельностью, 
22,6% ответили спортивно оздоровительный туризм. 

7. На вопрос: «На что вы обращаете внимание, когда собираетесь 
воспользоваться рекреационными услугами?» наименее часто обращают внимание 
на рекламу - 1,9%, в равном количестве обращают внимание на цену - 17% и отзывы 
- 17% и больше всего обращают внимание на всё вышеперечисленное - 64,2%.  

8. На вопрос: «С какой целью вы посещаете рекреационные мероприятия?» 
большинство ответило с целью повышения уровня психического и физического 
здоровья - 52,8%, с целью провести время в компании друзей, ответило - 30,2%, с 
познавательной целью - 17%. 

9. На вопрос: «Из каких информационных источников вы узнаете о 
рекреационных услугах?» все ответили, что через интернет - 100%.  
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Выводы. В целом результаты проведенного анкетирования позволяют 
сделать вывод о том, что рекреационные услуги для жителей г. Казани в настоящее 
время интересны.  
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ПРОГРАММЫ, ПОЗВОЛЯЮЩИЕ АВТОМАТИЗИРОВАТЬ РАБОТУ МЕНЕДЖЕРА 
ФИТНЕС-КЛУБА 

 
Светник Н.В. 

Иркутский государственный университет, 
Иркутский филиал ФГБОУ ВО «Российский государственный университет 

физической культуры, спорта, молодежи и туризма» 
г. Иркутск, Россия 

 
Актуальность. Деятельность менеджера современного фитнес-клуба, как и 

специалистов других отраслей, сегодня тесно связана с современными 
информационными технологиями. Однако, как показывает практика, многие 
спортивные менеджеры слабо ориентируются или не использует в достаточном 
объеме специализированное программное обеспечение, которое может позволить 
улучшить качество и скорость принимаемых управленческих решений, оперативно 
получить сведения о ключевых направлениях деятельности организации и т.д.  

Цель исследования: выявление наиболее популярного программного 
обеспечения и изучение его характеристик, позволяющих автоматизировать и 
улучшить работу менеджера фитнес-клуба. 

Методы исследования: анализ научно-методической литературы, 
документов и информации на специализированных электронных ресурсах. 

Результаты исследования. В процессе работы над данной статьей автор 
пришел к выводу о том, что в настоящее время в России недостаточно исследована 
проблема автоматизации деятельности фитнес-клубов с применением 
специализированного программного обеспечения. Чаще всего авторы описывают 
использование и внедрение программ, рассчитанных на компании любых сфер 
деятельности. Если говорить непосредственно об отрасли физической культуры и 
спорта, то обычно исследователи [6, 7] рассматривают такую программу как 
«1С:Фитнес клуб». Остановимся подробнее на ее основных преимуществах и 
недостатках (таблица 1). 

Таблица 1 
Характеристика «1С:Фитнес клуб» [с использованием 1, 2]  

Основные преимущества Основные недостатки 

1. работа с частными и корпоративными клиентами (онлайн-
запись на тренировки, контроль посещаемости, управление 
заказами, маркетинговые мероприятия, системы лояльности); 
2. поддержка различных способов оплаты услуг, управление 
финансами и отчетностью; 
3. работа с персоналом (составление гибких графиков, 
оценка эффективности, отказ от ресепшена благодаря 
биометрии на входе и др.); 
4. контроль склада (остатки, запасы, общая инвентаризация 
и др.); 
5. мобильные приложения (для клиентов, тренеров, 
управляющих) и интеграция (с WhatsApp, ZOOM, 
аналитические сервисы и др.); 
6. доступ к аналитике по подключенным к программе 
фитнес-организациям (сегодня это 504 компании в 115 
городах РФ); 
7. привычный для пользователей других продуктов «1С» 
интерфейс. 

1. отсутствие учета параметров 
клиентов, необходимых для 
составления программ занятий и 
питания [7]; 
2. высокая стоимость (для 1 
пользователя: от 1990 р. в облачной 
версии по подписке; от 50 тыс. р. 
при покупке программы); 
3. сложности с общей настройкой и 
обучением сотрудников в начале 
использования программы, с 
отладкой после обновлений; 
4. удобство работы только с 
компьютера или планшета. 

 
Помимо рассмотренного программного продукта, по версии сервиса CRMindex 

[4], наиболее востребованными у российских фитнес-клубов являются «FitBase» и 
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«Mobifitness», которые имеют схожий функционал и стоимость онлайн-версии. По 
количеству скачиваний мобильного приложения в Play Маркет [5] среди 
рассмотренных программ лидируют «1С:Фитнес клуб» («Тренер для 1С:Фитнес 
клуб» - более 1000 установок, рейтинг 4/5 и «Управляющий «1С:Фитнес клуб» - 
более 100 установок, рейтинг отсутствует) и «Mobifitness» (более 1000 установок, 
рейтинг 2,8/5). В App Store [3] на первом месте Mobifitness (рейтинг 4,8/5, 91 оценка), 
приложения «1С:Фитнес клуб» не представлены. 

Выводы. По предварительным оценкам, можно сказать, что в настоящее 
время у менеджеров фитнес-клубов наиболее популярной, специализированной 
программой с широким функционалом является «1С:Фитнес клуб», однако 
некоторые ее конкуренты отстают незначительно. Полученные данные могут 
позволить фитнес-организациям уже сейчас более осознанно подойти к выбору 
программного обеспечения для автоматизации деятельности. Для уточнения 
результатов текущего исследования необходимо дальнейшее изучение проблемы. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГРУППОВЫХ ПРОГРАММ «ФИТНЕС НА ФИТБОЛАХ И ЗУМБА» 
ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ ФИЗИЧЕСКОГО И ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ СТУДЕНТОВ 

СТАРШИХ КУРСОВ МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 
 

Сиземова Т.И., Киселев Я.В. 
Приволжский исследовательский медицинский университет 

г. Нижний Новгород, Россия 
 

Актуальностью. «В здоровом теле - здоровый дух», «Ничто так не истощает и 
не разрушает человеческий организм, как физическое бездействие». Еще в древней 
Греции Ювенал, Аристотель, Виктор Гюго и многие другие мыслители, и писатели 
отмечали значимость спорта и физической культуры в своих трудах. В современном 
мире студенты медики испытывают большие ментальные нагрузки, связанные с 
обучением в университете. К тому же малоподвижный образ жизни приводит к 
ухудшению состояния здоровья будущих врачей. Поэтому необходимо для 
сохранения физического и ментального здоровья студентов использовать новые 
фитнес технологии в рамках дисциплины «Физическая культура и спорт». 

Методы исследования: анализ научной литературы, педагогический 
эксперимент, наблюдение, беседа. 

Результаты исследования. В 2021 году в Приволжском исследовательском 
медицинском университете в рамках комплексной программы по профилактике 
заболеваний, оздоровлению и формированию здорового образа жизни было 
предложено проводить элективные занятия для старших курсов по фитнес 
программам: фитнес на фитболах и зумба. 

С течением времени имя нарицательное «спортсмен» звучит также красиво и 
вызывает уважение. Физические нагрузки стали необходимым фактором в нашу 
эпоху малоподвижного образа жизни. Наличие транспорта, удаленная работа или 
учеба и часы, напролет проведенные за компьютером в позе вопросительного знака - 
все это негативно сказывается на физическом и ментальном здоровье студентов.  

В «ПИМУ» занятия физической культурой предусмотрены для первых трех 
курсов. Это наиболее сложные 3 года в обучении студентов, и занятия физической 
культурой являются не только нагрузкой, но физической рекреацией. Старшие курсы 
в последние годы не имели никаких физических занятий, предоставляемых 
университетом, до создания в этом году элективных курсов по фитнес программам.  

Наиболее интересной, на наш взгляд, являются фитнес на фитболах и зумба, 
влияние которых на самочувствие представителей старших курсов медицинского 
университета мы и изучили.  

Авторами статьи был произведен педагогический эксперимент с целью 
определения влияния групповых фитнес программ: фитнес на фитболах и зумба на 
студентов старших курсов. В исследовании участвовали 30 студенток с 4 по 6 курс 
медицинского университета. Занятия чередовались, одну неделю будущие медики 
занимались зумбой, другую фитнесом на фитболах. 

Зумба - это танцевальная фитнес-тренировка, в основе которой могут лежать 
движения из латиноамериканских танцев. Такие групповые тренировки помогают не 
только сбросить вес, но и поднять настроение, благодаря сочетанию зажигательного 
ритма музыки и движений танца, сочетающие в себе элементы хип-хопа, сальсы, 
самбы, меренге, мамбо, фламенко и танца живота. 

Энергичная тренировка, помогает сбросить за 45-60 минут около 400-500 ккал, 
проработать максимальное количество мышц, приэтом не изматывая вас 
неоднократными повторами тривиальных упражнений.  



VII-ая Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием 
«Проблемы и инновации спортивного менеджмента, рекреации и спортивно-оздоровительного туризма», 

г. Казань, 8 июня 2021 г. 

 

206 

Занятия начинались с динамической разминки и заканчивались растяжкой, и 
все это проходило под характерную музыку. Основная часть программы включает в 
себя 8-10 треков, каждому треку соответствует своя уникальная хореография, 
которая обычно очень простая и состоит из всего нескольких танцевальных 
движений, которые объединяются в связки и повторяются в течение всей песни. 
Такие движения были посильны даже самому не танцующему человеку.  

Специалисты рекомендуют данный вид тренировок для улучшения работы 
сердечно-сосудистой системы и профилактики многих заболеваний, вызванных 
сидячим образом жизни [2]. Кроме того, Зумба - это лекарство от стресса, 
помогающее стать более уверенным, позитивным и раскрепощенным. 

Зумба, по мнению обучающихся, это хорошая аэробная тренировка, 
помогающая подтянуть тело, сжечь жир, танцевальный фитнес поднимает 
настроение, приносит удовольствие, позитивные эмоции. Регулярные занятия 
помогают развить пластичность, подходят даже тем, кто не любит заниматься 
спортом. В ходе тренировок прорабатываются проблемные зоны (живот, бедра, 
ягодицы, в том числе задействуются даже самые глубокие мышцы). 

Фитнес на фитболах это вид танцевальной программы с использованием 
большого круглого мяча называемый фитбол. Тренировки с фитболом укрепляют 
мышечный корсет, помогают восстанавливаться после травм, похудеть, избавиться 
от целлюлита, развивают ловкость и координацию движений. Обучающиеся отнесли 
к плюсам занятий с фитболом следующее: во время занятий одновременно 
вовлекаются в работу зрительный, вестибулярный, двигательный и осязательный 
аппараты, упражнения являются безопасными и очень эффективными, занятия 
подходят людям любых возрастов, пола, состояния здоровья. Упражнения с мячом 
укрепляет мускулатуру спины, не перенапрягая ее, формируя правильную осанку, 
тренируется вестибулярный аппарат, улучшается чувство равновесия, координация 
движений. Студентки отмечали улучшение функции сердечнососудистой системы, 
работы органов дыхания за счет активизации кровоснабжения. Во время занятия 
поднимается настроение, помогают расслабиться и снять стресс. Занятия были 
направлены на комплексное укрепление и развитие всех групп мышц, а также 
развитию разных двигательных качеств [1]. 

Выводы. Из проведенного нами исследования видно, что использование 
фитнес программ зумба и фитнес на фитболах положительно влияют на физическое 
и эмоциональное здоровье студентов старших курсов медицинского Вуза. Будущие 
медики отмечали положительное влияние групповых фитнес программ на их 
здоровье и отмечали на дальнейшее разнообразие данного направления в рамках 
элективных курсов по физической культуре в «ПИМУ». 
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УРОВЕНЬ ИНТЕРЕСА СТУДЕНТОВ ПОВОЛЖСКОГО ГУФКСИТ 
К РЕКРЕАЦИОННО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫМ МЕРОПРИЯТИЯМ 

 
Смолина Ю.И. 

Поволжский государственный университет физической культуры, спорта и туризма 
г. Казань, Россия 

 
Актуальность. В данной научной статье мы выявили уровень 

заинтересованности студентов Поволжского ГУФКСиТ к рекреационно-
оздоровительным мероприятиям. 

В ходе анкетирования мы выяснили, заинтересованы ли студенты в 
появлении рекреационно-оздоровительных мероприятий в своем вузе. 

Цель исследования: выявить уровень интереса студентов Поволжского 
ГУФКСиТ к рекреационно-оздоровительным мероприятиям 

Методы исследования: анкетирование, математическая обработка данных. 
Результаты исследования. Ниже представлены результаты анкетирования в 

процентных соотношениях. 
В ходе исследования было проведено анкетирование среди 50 студентов 

Поволжского ГУФКСиТ, каждый из которых отвечал на вопросы анкеты, после чего 
производилась обработка результатов. Анкетирование проводилось с целью 
выявления уровня интереса студентов Поволжского ГУФКСиТ к рекреационно-
оздоровительным мероприятиям. В результате анкетирования были получены 
следующие результаты: 

1. На вопрос «Знаете ли Вы что такое «рекреация»?» большинство (68%) 
ответили «знаю»; часть студентов (26%) - «не знаю, но хотел бы узнать»; остальные 
(6%) - «не знаю и не хочу знать» (рис. 1). 

 
Рис. 1. Знаете ли Вы что такое «рекреация»? 

 
2. На вопрос «Знаете ли Вы роль рекреационно-оздоровительных 

мероприятий в повседневной жизни человека?» большинство (79%) ответили «да» 
часть студентов (17%) - не знают, но хотели бы узнать; остальные (4%) - не знают и 
не хотят знать (рис. 2). 

 
Рис. 2. Знаете ли Вы роль рекреационно-оздоровительных мероприятий в 

повседневной жизни человека? 
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3. На вопрос «Посещаете ли Вы какие-либо рекреационно-оздоровительные 
мероприятия в г.Казани?» большинство студентов (53%) ответили «да», остальные 
(47%) - «нет» (рис. 3). 

 
Рис. 3. Посещаете ли Вы какие-либо рекреационно-оздоровительные мероприятия в 

г. Казани? 
 

4. На вопрос «Если в Поволжском ГУФКСиТ появятся новые регулярные 
рекреационно-оздоровительные мероприятия, будите ли Вы их посещать?» 
большинство студентов (69%) ответили «да», часть студентов (18%) - «нет», а 
остальные (13%) затрудняются ответить (рис. 4). 

 
Рис. 4. Если в Поволжском ГУФКСиТ появятся новые регулярные рекреационно-

оздоровительные мероприятия, будите ли Вы их посещать? 
 

5. На вопрос «Рекреационно-оздоровительные мероприятия, какого вида 
деятельности Вас интересуют?» были получены следующие результаты: 17% 
опрашиваемых привлекают физические упражнения; 33% - подвижные игры и танцы; 
35% - спортивные игры и упражнения; 15% - рекреационный туризм; 0% - прогулки и 
малоподвижные игры (рис. 5). 

 

 
Рис. 5. Рекреационно-оздоровительные мероприятия, какого вида деятельности Вас 

интересуют? 
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Выводы. Результаты анкетирования позволяют сделать вывод о том, что 
студенты Поволжского ГУФКСиТ заинтересованы в появлении рекреационно-
оздоровительных мероприятий в своем вузе. При этом студентов больше 
привлекают мероприятия, связанные со спортивными играми и упражнениями, а 
также танцами и подвижными играми. 
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ПОТРЕБНОСТЬ ЛЮДЕЙ В АВТОРСКИХ ФИТНЕС-ТУРАХ 
 

Тюрина К.А., Савосина М.Н. 
Поволжский государственный университет физической культуры, спорта и туризма 

г. Казань, Россия 
 

Актуальность. Людям надоедают обычные фитнес-клубы, ведь монотонная и 
неразнообразная работа в спортивном зале быстро наскучивает большинству 
людей. Они все больше отдают предпочтение оригинальным авторским турам, 
которые создаются на базе интересных, неизведанных туристами, необычных мест, 
а также с увлекательными развлечениями. А для людей, следящих за своим телом и 
здоровьем, разрабатываются авторские фитнес-туры, целью которых является 
занятие физической культурой и спортом в новых, неизведанных местах. Поэтому 
появляется необходимость изучения этой относительно новой для российского 
рынка ниши. 

Цель исследования: определить потребность людей в фитнес-турах. 
Методы исследования: анализ литературных и интернет источников, 

документов, анкетирование. 
Результаты исследования. Были опрошены 34 человека разного возраста, 

социального статуса и принадлежности к спорту. Анкета составлена в google-форме, 
и содержала перечень вопросов об авторских фитнес-турах. В результате 
анкетирования нами были получены следующие данные (рис. 1). 

 
Рис. 1. Ответ на вопрос: «Какой отдых вы предпочитаете?» 

 
Анализируя ответы респондентов, можно сделать следующий вывод: 

большинство предпочитает активный отдых, который способствует укреплению 
здоровья организма и в тоже время обладает восстановительным эффектом. 

Судя по данной диаграмме, людям наскучило заниматься в фитнес-клубах, 
ведь там мало разнообразия в занятиях, а так же отсутствует программа 
стимулирования, что не располагает к регулярным занятиям (рис. 2). 

 
Рис. 2. Ответ на вопрос «Нравится ли вам заниматься в обычных фитнес клубах?» 
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Респондентам был задан вопрос «хотели бы вы стать участником фитнес-
тура?». Ответы представлены ниже (рис. 3). 

 
Рис. 3. Ответ на вопрос «хотели бы вы стать участником фитнес-тура?» 
 
Судя по ответам респондентов, абсолютное большинство хотело бы принять 

участие в фитнес-туре, что говорит о том, что спрос на данную услугу будет 
достаточно большим. 

Так же последним вопросом, заданным респондентам, был «Куда бы вы 
хотели отправиться в фитнес-тур?» данные ответы наталкивают нас на мысль о том, 
что в качестве локации для фитнес-тура, они предпочли бы горную местность (рис. 
4). 

 
Рис. 4. Ответ на вопрос «Куда бы вы хотели отправиться в фитнес-тур?» 
 
Выводы. Существует высокая потребность людей в фитнес-турах. Люди 

заинтересованы в них, ведь им наскучили немотивирующие занятия в фитнес-залах. 
Они хотят совмещать отдых и оздоровление, поэтому предпочитают активный отдых 
пассивному. Большинство людей хотят отправиться в фитнес-тур в горную 
местность.   
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ИССЛЕДОВАНИЕ ОЖИРЕНИЯ В СТУДЕНЧЕСКОЙ СРЕДЕ 
 

Шарапова Р.В., Ульянова Н.А. 
Алтайский государственный университет 

г. Барнаул, Россия 
 
Темпы распространения ожирения среди подростков угрожающе растут. Если 

верить данным Международной ассоциации по исследованию ожирения, то можно 
проследить колоссальный рост показателей: в 1970 рост больных ожирением 
ежегодно составлял около 0,2% в 1970 г., а к 2000 г этот показатель вырос в 10 раз, 
достигнув уже 2% [1]. По данным Всемирной организации здравоохранения, на 
планете около 155 млн. подростков, имеющих избыточный вес. В развитых странах 
мира до 25% подростков имеют избыточную массу тела, а 15% страдают 
ожирением. В Европе ожирение встречается у 8-25% подростков от 17 до 20 лет [2]. 
Масштабных исследований по распространенности ожирения в России до недавнего 
времени не проводилось. Этот факт довольно удручающий, ведь ожирение в - это 
высокий риск сердечнососудистых заболеваний (CCЗ) во взрослой и подростковой 
жизни. 

По данным Богалузского кардиологического исследования, около 20% 
подростков имеют два и более факторов риска кардиоваскулярных заболеваний [3]. 
Ожирение в юношеском возрасте в 70% случаев ассоциируется с артериальной 
гипертензией, в 25% - с нарушенной толерантностью к глюкозе [4]. Рост 
заболеваемости ожирением у подростков сопровождается увеличением больных 
сахарным диабетом второго типа. 

Эксперты ВОЗ предсказывают двукратное увеличение количества больных 
ожирением к 2025 г. по сравнению с 2000 г. В данный момент более миллиарда 
человек на планете имеют лишнюю массу тела [5]. В России более 50% взрослого 
населения имеют избыточную массу тела и около 30% страдают ожирением той или 
иной степени. 

Определяющими причинами развития ожирения в подростковом возрасте 
являются нерегулярное, гиперкалорийное питание с высоким содержанием жиров и 
легкоусвояемых углеводов, а также низкий уровень физической активности. Многие 
подростки ведут такой образ жизни, при котором питаются вне дома, используя сети 
питания быстрого обслуживания (фаст-фуд), где продукты и разнообразие вкусной 
пищи с высоким содержанием жира и углеводов, приводят к перееданию и 
увеличению массы тела. Малоподвижный образ жизни, активное использование 
компьютера, отсутствие физических нагрузок также способствуют развитию 
ожирения.  

Выделяют несколько типов ожирения, связанных с внешним видом больных: 
1. Гиноидный - распределение жировой ткани происходит преимущественно в 

бедренно-ягодичной области (тип «груша») 
2. Андроидный - распределение жировой клетчатки в области живота (тип 

«яблоко»).  
3. Смешанный. 
В списке заболеваний, которые развиваются из-за ожирения, находятся такие 

болезни, как: сахарный диабет 2 типа, артериальная гипертония, атеросклероз, 
репродуктивная дисфункция, желчекаменная болезнь и остеохондроз. 

Также повышенная масса тела снижает устойчивость к простудным и 
инфекционным заболеваниям и резко увеличивает риск осложнений при 
оперативных вмешательствах или травме. 
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Основой лечения ожирения являются вмешательства, направленные на 
всестороннее изменение образа жизни. Вмешательства включают методики 
коррекции поведения, физической активизации и изменение рациона питания. 
Коррекция питания проводится на основе исследования дневника питания и 
индивидуального подсчета калорийности рациона с учетом различных показателей: 
массы тела, пола, возраста и физической активности.  

Лечение ожирения индивидуальное, комплексное. Каждому подростку 
создается собственный комплекс по снижению массы тела и коррекции связанных с 
ним нарушений. Очень важными компонентами современного лечения ожирения 
являются: мотивационное обучение, изменение поведенческих привычек и 
привлечение к активному участию в лечении. 

Для демонстрации проблемы ожирения в подростковом возрасте на базе 
КГБУЗ «Городская больница №3» города Рубцовск, было проведено исследование 
амбулаторных карт и историй болезни пациентов, страдающих ожирением. 

Всего было исследовано 50 амбулаторных карт пациентов от 17 до 20 лет. 
Для определения ожирения была использована формула подсчета индекса массы 
тела, которая рассчитывается по формуле [2]: масса тела (в кг) / рост (в метрах). 

Полученные значения можно определить в одну из следующих групп: 
1. Дефицит массы тела  <18,5 
2. Нормальная масса тела 18,5-24,9 
3. Избыточная масса тела 25-29,9 
4. Ожирение   30-29,9 
5. Выраженное ожирение >40 
Избыточный вес выявлен у 28 из 50 респондентов, это более 50% Ожирением 

страдают 20%, а выраженное ожирение отмечено 2 человека, это 4%. Таким 
образом, только 10 человек имеют нормальную массу тела, это 20% от общего 
числа исследуемых. 

Также было замечено, распространенность ожирения у молодых людей выше, 
чем у девушек. 

Риски, с которыми связано подростковое ожирение, подобны смерчу, 
постепенно набирающему силу, которое через некоторое время обрушивается 
катастрофой. Снисходительность к полноте, а нередко и бездействие врачей, 
отсутствие программы профилактики со стороны государства и лечения ожирение, - 
все это может привести к демографической «яме» через 30-40 лет. 

Важность проблемы ожирения у подростков в настоящее время не вызывает 
сомнений в связи с повышенным риском сердечнососудистых заболеваний и 
смертности в последующей жизни. Решение проблемы ожирения подростков 
необходимо начинать с первичной профилактики заболевания. Важным является 
проведение скрининга населения для выявления подростков с ожирением, для 
дальнейшего их тщательного обследования и проведения мероприятий, 
направленных на снижение массы жировой ткани и, при необходимости, коррекции 
выявленных кардиометаболических нарушений, что позволит существенно повлиять 
на снижение риска возникновения сердечнососудистых заболеваний в будущем или 
их своевременное лечение. 
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МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ ПРЫЖКАМ СТРУКТУРНОЙ ГРУППЫ «ТОЙ ТАЧ» 
ПРОГРЕССИРУЮЩЕЙ СЛОЖНОСТИ В ЧИР СПОРТЕ 

 
Шмидт В.В., Ботова Л.Н. 

Поволжский государственный университет физической культуры, спорта и туризма 
г. Казань, Россия 

 
Актуальность. Чир спорт характеризуется наличием пируэтов, акробатики, 

прыжковых элементов и тематической хореографии. Большую часть программы 
составляют прыжковые элементы. Наиболее распространенным является прыжок в 
шпагат «той тач». Выполняя прыжок «той тач» с добавлением критериев сложности 
и без сбавок за техническое исполнение, мы оказываем прямое влияние на 4 
критерия из 10 возможных. Следовательно, практически 50% от общей оценки мы 
можем повысить при помощи добавления критериев сложности в самый 
распространенный прыжок - «той тач». 

Цель исследования: теоретически обосновать, разработать и 
экспериментально проверить методику обучения прыжкам структурной группы «той 
тач» прогрессирующей сложности для девочек 10-11 лет в дисциплине чир-
фристайл. 

Методы исследования. В работе использовались следующие методы 
исследования: видеоанализ, экспертная оценка, педагогический эксперимент и 
метод математической статистики. 

Результаты исследования. Исследование проходило в спортивном клубе 
CheerLab на базе Федерации Чир спорта и Чирлидинга Республики Татарстан в 
городе Казань. В исследованиях приняли участие 16 девочек 10-11 лет, 
занимающихся Чир спортом, третьего года обучения, имеющие II юношеский разряд, 
тренирующиеся 3 раза в неделю по 1,5 часа у одного тренера высшей 
квалификации. На основе контрольных заданий мы изучили техническую 
подготовленность спортсменок, выявили слабые и сильные стороны, разработали и 
экспериментально проверили методику обучения прыжкам структурной группы «той 
тач» прогрессирующей сложности для девочек 10-11 лет в дисциплине чир-
фристайл. 

На начало эксперимента было установлено, что обе группы однородные и 
статистически значимых различий нет. В результате внедрения в тренировочный 
процесс разработанной нами методики: «Обучение прыжкам структурной группы 
«той тач» прогрессирующей сложности для девочек 10-11 лет в дисциплине чир-
фристайл», мы наблюдаем изменения в показателях технической подготовленности, 
как в контрольной, так и в экспериментальной группах, однако в экспериментальной 
группе изменения выражены в большей степени. 

Результаты технического исполнения прыжков структурной группы «той тач» 
прогрессирующей сложности на конец педагогического эксперимента представлены 
в таблице 1.  

Результаты исполнения стандартного прыжка в шпагат «той тач» показали, 
что различие между выборками во всех критериях статистически незначимое. 
Уровень выполнения прыжка так и остался на высоком уровне. При исполнении 
прыжка «той тач» с асимметричным положением рук контрольная группа выполнила 
все критерии на среднем уровне, а экспериментальная группа на высоком. Различие 
между выборками во всех критериях статистически значимое. Прыжок «той тач» без 
подготовки, был выполнен контрольной группой на среднем уровне, а 
экспериментальной на высоком. Различие между выборками во всех критериях 
статистически значимое. При исполнении прыжка «той тач» из исходного положения 
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- упор присев, лишь один критерий «шпагат» был выполнен на среднем уровне. 
Различие между выборками во всех критериях статистически значимое. Исполняя 
прыжок в шпагат «той тач» со сменой ракурса после завершения педагогического 
эксперимента, были получены значения, указывающие на то, что различие между 
выборками во всех критериях статистически значимое. 

Таблица 1 
Оценка техники исполнения прыжков структурной группы «той тач» 

прогрессирующей сложности девочками 10-11 лет в дисциплине Чир-фристайл на 
конец педагогического эксперимента (в баллах) 

Группы 
испытуемых 

Шпагат Натянутость 
ног 

Положение 
рук 

Положение 
корпуса 

Приземление 

Стандартный прыжок в шпагат «той тач» 

КГ (n=8) 4,88±0,13 4,75±0,16 4,75±0,16 4,88±0,13 4,88±0,13 

ЭГ (n=8) 5,0±0 4,88±0,13 5,0±0 4,88±0,13 5,0±0 

U расч 28 28 24 32 28 

U крит 15 15 15 15 15 

р >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 

 «той тач» с асимметричным положением рук 

КГ (n=8) 3,75±0,16 3,38±0,18 3,25±0,16 3,25±0,16 3,38±0,18 

ЭГ (n=8) 4,63±0,18 4,25±0,16 4,25±0,16 4,25±0,19 4,38±0,18 

U расч 9 9 6 4 7,5 

U крит 15 15 15 15 15 

р ≤0,05 ≤0,05 ≤0,05 ≤0,05 ≤0,05 

«той тач» без подготовки 

КГ (n=8) 3,5±0,19 3,38±0,18 3,25±0,16 3,0±0,19 3,25±0,16 

ЭГ (n=8) 4,63±0,18 4,63±0,18 4,5±0,19 4,75±0,16 4,63±0,18 

U расч 6 4,5 4 1 3 

U крит 15 15 15 15 15 

р ≤0,05 ≤0,05 ≤0,05 ≤0,05 ≤0,05 

«той тач» из исходного положения – упор присев 

КГ (n=8) 3,75±0,16 3,63±0,18 3,38±0,18 3,25±0,25 3,5±0,19 

ЭГ (n=8) 4,63±0,18 4,5±0,19 4,38±0,18 4,5±0,19 4,63±0,18 

U расч 9 10 7,5 6 6 

U крит 15 15 15 15 15 

р ≤0,05 ≤0,05 ≤0,05 ≤0,05 ≤0,05 

«той тач» со сменой ракурса 

КГ (n=8) 3,5±0,19 3,63±0,18 3,13±0,13 3,25±0,16 3,13±0,13 

ЭГ (n=8) 4,5±0,19 4,5±0,19 4,25±0,16 4,13±0,23 4,0±0,19 

U расч 8 10 3 10 7,5 

U крит 15 15 15 15 15 

р ≤0,05 ≤0,05 ≤0,05 ≤0,05 ≤0,05 

* – различия между КГ и ЭГ (р ≤ 0,05) 
 
Выводы. В результате проведенного эксперимента было выявлено, что при 

техническом исполнении прыжков структурной группы «той тач» экспериментальная 
группа улучшила свои результат по всем критериям и подняла уровень технического 
исполнения с низкого на высокий. Контрольная же группа улучшила свои результаты 
лишь до среднего уровня. Различие между итоговыми оценками статистически 
значимо. 
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ПОВЫШЕНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ УЧАЩИХСЯ 
СТАРШИХ КЛАССОВ СРЕДСТВАМИ ФИТНЕС-АЭРОБИКИ 

 
Якимов К.В., Большакова Т.А., Кугно Э.Э. 

Иркутский филиал ФГБОУ ВО «Российский государственный университет 
физической культуры, спорта, молодежи и туризма» 

г. Иркутск, Россия 
 
Актуальность описываемого исследования обуславливается, во-первых, тем, 

что проблемы, связанные с физическим развитием школьников, изучены достаточно 
слабо, а во-вторых, с тем, что всестороннее и гармоничное образование 
физического характера, необходимое подрастающему поколению, не 
обеспечивается в полной мере применяющимися сегодня тренировочными 
программами [1, 2]. 

Описанные выше противоречия стали основой исследовательской проблемы, 
для решения которой необходимо определить, какие именно подходы нужно 
применять преподавательскому составу в школах, чтобы с помощью фитнес-
аэробики заинтересовать старшеклассниц в физическом воспитании и 
одновременно улучшить их физическую подготовленность. к спортивному стилю 
жизни и регулярным занятиям спортом.  

Цель исследования: разработать и обосновать методику упражнений для 
уроков физической культуры старшеклассниц с использованием средств фитнес-
аэробики. 

Методы исследования: анализ научно-методической литературы, 
педагогическое наблюдение, тестирование, педагогический эксперимент. 

Результаты исследования. Функциональное состояния сердечно-сосудистой 
системы по показателям пробы Руффье в начале эксперимента составило 
7,22±0,20, в конце эксперимента 5,92±0,16 Индивидуальные показатели находятся в 
пределах от 14,2 до 2,6 в начале эксперимента и от 11,9 до 2,4 в конце 
эксперимента. 

ЖЕЛ - максимальное количество воздуха, выдыхаемое после самого глубокого 
вдоха, в начале эксперимента составило 3,22±0,09, в конце эксперимента 3,26±0,09. 
Индивидуальные показатели находятся в пределах от 2,8 до 3,5 в начале 
эксперимента и от 3,0 до 3,5 после эксперимента. Что соответствует показателям 
жизненного индекса, который в начале эксперимента составил 54,56±1,56, в конце 
эксперимента 56,75±1,62. 

Проба Генче проводится вслед за пробой Штанге. В результатах пробы Генче 
отмечены менее выраженные результаты. Показатели задержки дыхания на выдохе 
в начале эксперимента составили 23,26±0,66, в конце эксперимента 25,97±0,74. 
Индивидуальные показатели находятся в пределах от 20 до 28 секунд в начале 
эксперимента и от 23 до 29 в конце эксперимента.  

Оценивая результаты динамометрии, мы учитывали, как абсолютную 
величину мышечной силы, так и отнесенную к весу тела. Анализ показателей 
кистевой динамометрии выявил достоверное увеличение к концу эксперимента 
(19,31±0,55, в начале эксперимента и 23,25±0,66 в конце эксперимента). 
Уменьшился разброс индивидуальных показателей силы кисти: от 16 до 26 кг в 
начале эксперимента и от 18 до 28 после эксперимента  

Положительные изменения выявлены в показателях силы мышц кисти 20,4% и 
силового индекса 25,8%. 

Выводы. В настоящее время проблема здоровья старшеклассников 
представляется самой актуальной, так как от состояния здоровья выпускников 
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средних школ зависит благополучие молодой семьи, производственный потенциал и 
обороноспособность страны. Тревожная тенденция складывается со здоровьем у 
старшеклассниц. В настоящее время лишь каждая четвертая девушка считается 
условно здоровой.  

Особенностью фитнес-аэробики является комплексное воздействие на все 
физиологические системы организма с помощью постепенно увеличивающейся 
физической нагрузки. Равномерное повышение объема и интенсивности мышечной 
работы обеспечивает постепенный прирост показателей качественных 
характеристик двигательной деятельности, согласованность физиологических и 
двигательных функций. Фитнес-аэробика не связана с большими мышечными и 
нервными нагрузками. Умеренная разнообразная двигательная деятельность 
снимает стрессы различного характера, излишнее напряжение. Это обуславливает 
принципиально новую мотивацию в процессе урока, способствует укреплению 
здоровья, воспитанию устойчивых интересов и продолжительного эмоционально-
ценностного отношения к физкультурно-оздоровительной деятельности.  

Упражнения аэробного воздействия несут основную функциональную нагрузку 
на сердечно-сосудистую и дыхательную системы. Базовые шаги имеют различную 
степень интенсивности. Добавление работы рук повышает степень физической 
нагрузки на организм, сочетая базовые движения друг с другом и с движениями рук 
составляют комплексы - композиции для аэробной части занятия.  
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ОСОБЕННОСТИ ПОСТРОЕНИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ТРЕНИРОВКИ 
В СПОРТИВНОЙ ГИМНАСТИКЕ 

 
Яшина И.А. 

Поволжский государственный университет физической культуры, спорта и туризма 
г. Казань, Россия 

 
Актуальность. В спортивной гимнастике наметилась тенденция к усложнению 

программ гимнасток на снарядах. В свою очередь они предъявляют повышенные 
требования к функциональным системам организма [1]. Физическая 
подготовленность и функциональная тренированность, в свою очередь, в 
значительной мере определяют уровень технической подготовленности. 
Функциональная тренировка гимнасток является неотъемлемой частью 
тренировочного процесса. Ее целью является развитие двигательных качеств, 
связанных, прежде всего, с работой органов чувств и соответствующих им 
центрально-нервных механизмов. Современные требования, предъявляемые к 
организму спортсменов, продиктованные новыми вызовами мировой спортивной 
практики, указывают на необходимость индивидуализации тренировочного процесса 
квалифицированных гимнастов, направленного на повышение функциональных 
систем их организма для успешного освоения и показа соревновательных программ 
в условиях сбивающих факторов [2]. 

Однако на фоне повышения значимости функциональной подготовленности 
гимнастов к соревновательным стартам, в процессе анализа научно-методической 
литературы нами выявлено, что вопрос выбора средств и методов функциональной 
тренировки в спортивной гимнастике раскрыт недостаточно. 

Цель исследования: выявить особенности построения функциональной 
тренировки в спортивной гимнастике. 

Результаты исследования. В результате анализа научно-методической 
литературы мы сформировали понятие: функциональная тренировка - это 
педагогический организованный процесс спортивного совершенствования, 
направленный на повышение функциональных резервов и их готовности обеспечить 
проявление всех необходимых для специфической деятельности качеств, прямо или 
косвенно обусловливающих физическую работоспособность. Целью и задачами 
функциональной тренировки в спортивной гимнастике являются развитие 
двигательных качеств и оценочных дифференцировочных способностей гимнастки, 
посредством повышения работоспособности функциональных систем организма их 
обеспечивающих. Функциональная тренировка применяется на всех этапах 
спортивной подготовки преимущественно в подготовительном этапе в утренней 
разминке и в конце основной части тренировки. 

В спортивной гимнастике тренировка проявляется комплексно и 
ориентирована на увеличение мышечной силы, выносливости, координации и 
гибкости. В результате анализа научно-методической литературы выявили, что 
наиболее эффективными для развития физических способностей гимнасток в 
процессе функциональной тренировки являются круговой метод, в который входят 
акробатические упражнения с разнообразными формами вращения тела, сменой 
двигательных действий и пространственного положения. Средствами развития 
скоростно-силовой выносливости может служить метод динамических усилий под 
массой собственного тела и повторных усилий с регламентирующей нагрузкой. 

Выводы. В результате анализа научно-методической литературы выявлено, 
что функциональная тренировка гимнастов направленна на развитие и 
совершенствования двигательных и сенсомоторных качеств. Основными средствами 
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являются собственный вес тела гимнаста, непосредственно гимнастические 
упражнения и технические устройства. Эффективными методами являются круговая 
тренировка и сопряжение нескольких видов подготовки. 
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RECREATION OF TENNIS PLAYERS 3-5 YEARS ACCORDING TO THE PROGRAM 
10S 

 
Brunova V.S. 

Volga Region State University of Physical Culture, Sports and Tourism 
Kazan, Russia 

 
Abstract. The scientific article reveals the importance of understanding the 

recreation of young tennis players 3-5 years old. Indeed, at the moment, this topic has not 
been fully studied, but is just beginning to take root in the lives of future athletes and 
coaches. This leads to frequent changes in training methods, which allows us to analyze 
and find more and more information about safe and effective training. As a result, we will 
be able to raise a healthy and strong generation. Also, the player's further life depends on 
the understanding of the preparation process, because at this stage the initial formation of 
the personality and the development of motor skills take place. 

Introduction. During the study, we studied scientific and methodological literature, 
conducted observations on the territory of the Kazan Tennis Academy, and also conducted 
a survey among ITF representatives. The problem of recreation of tennis players 3-5 years 
according to the program 10s is still relevant.  

The purpose of the research: To review safe introduction of young tennis players 
3-5 years old to the world of tennis. 

Tasks of the research: 
1) to analyze the literature on the research topic;  
2) to make sure of the positive impact of the 10s program on the child's body;  
3) to draw conclusions about the effectiveness of the program 10s. 
Methods of research: study and synthesis of literature, analysis, observation. 
The results of the research and their discussion. Based on the works of Anikina 

T.A., Zefirova T.L., Rusinova S.I. etc., the child's body is an unstable, fragile system. And 
inappropriate planning of any loads can lead to health problems, and possibly to chronic 
diseases, which leads to disruption of the development of the body system [3]. 

The tendency to start a sporting path at an early age can significantly harm its 
formation. Therefore, it is important to approach the planning of training in an appropriate 
way, to take into account the psychological characteristics, the peculiarities of the sensitive 
periods of a particular age, and the level of preparedness of the trainee, writes E.I. 
Vasilyeva [1, 2]. 

The main goal of physical education (according to Valentina Shebeko in the book 
"Theory and Methods of Physical Education of Preschool Children") of children is the 
uniform development of the functional systems of the growing organism [4]. 

Based on the fact that at a young age, children perceive speech poorly, it is 
recommended to use mainly visual teaching methods in the training process: the use of 
visible or observable things, says Zhuravleva A.Y. And also the kinesthetic way of 
teaching: physical participation, the very practice of the game. But at the same time, we 
must not forget about learning with the help of audio: speech, music, sounds. 

Also, Zhuravleva A.Y. noted at the webinar "Specificity of classes with children 3-4 
years old" that students of this age are able to maintain concentration for about 5-15 
minutes. After this time, increased fatigue is noted with prolonged preservation of the 
same posture and performance of the same type of movements. Therefore, it is 
recommended to train for 45-60 minutes. With a constant change of exercises and a 
variety of bright equipment; this will make the child more interested. 

With regard to physical activity, children are more prone to aerobic activity (low-
intensity exercise), where the strengthening of the respiratory, skeletal muscles, as well as 
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the heart muscle occurs. This leads to an increase in its efficiency and a decrease in 
resting heart rate, A.A. Yuzhakov. 

Having chosen the type of training according to physiological capabilities, one can 
begin to form a motor skill. A motor skill is the optimal degree of mastery of an action 
technique, characterized by automated (Zh.K. Kholodov on minimal control from the side 
of consciousness) movement control, high strength and reliability of performance. 

Also, when teaching preschool children, it is recommended to use the game training 
method. According to the doctor of psychological sciences N.N. Poddyakov, its essence 
lies in the extensive use of outdoor games, game exercises and techniques in the 
consolidation and development of motor skills. This method can be both practical and exist 
as a separate teaching method.  

The game allows the child to be interested and satisfy his basic needs. At the same 
time, he develops other types of activity: learning and work. 

The main features of children's play are the following: freedom and independence of 
the child in the process; self-regulation of actions, actions; emotional richness of the game; 
lack of materially expressed results; adaptation of the child in society.  

So, through this method, being involved in the play process, the child acquires new 
skills. Learning happens unconsciously and has a gentle character.  

Also, when preparing young tennis players, their physiological capabilities should be 
taken into account. The age from 3 to 5 years in children is a period of intensive growth. 
On average, a child stretches 7-10 cm. A feature of the physical development of children 
of this age is a change in body proportions. In most cases, the length of the limbs 
increases, outstripping the growth of the body, writes S.A. Esakov. Therefore, the training 
program must be adapted to the growing body of the young athlete. In this regard, the 
increase in muscle mass is low; it lags significantly behind the rate of increase in body 
length. Therefore, in the training process, it is not recommended to include heavy power 
loads in order to exclude the possibility of damage to the joints, slowing down the growth 
of the limbs. 

In preschool age, the tone of the flexor muscles exceeds the tone of the extensors. 
It is difficult for children to keep an upright position when standing and a straight back 
position while sitting for a long time. And they are also characterized by high excitability 
and low inhibitory processes of the nervous system, this leads to poor coordination motor 
actions [2].  

If we talk about expedient training, then children better tolerate short-term dynamic 
loads with short intervals, longer cyclic exercises of low intensity and speed-strength 
exercises. 

Based on observations, children are characterized by high physical activity. It is 
required for the adequate formation of the child's body, minimizing morbidity and 
developing immunity to adverse environmental conditions.  

Therefore, in order to improve physical qualities, it is not recommended to deprive a 
child's body of such activity and give a heavy power load, which does not correspond to a 
special system of physical exercises. Since there is a possibility that such training will only 
negatively affect the development of a young athlete. 

Conclusion. Based on the specifics of the child's body, its characteristics, a special 
selection of physical activity is required. In which play (recreational) methods of teaching 
or upbringing motor skills should prevail, as the 10s program suggests to us. The child 
should not be focused on exercise and must be in the game. This will allow you to 
smoothly introduce children aged 3– 5 to sports. 

 
 
 



VII-ая Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием 
«Проблемы и инновации спортивного менеджмента, рекреации и спортивно-оздоровительного туризма», 

г. Казань, 8 июня 2021 г. 

 

223 

References: 
1. Vasilieva, E.I. Physical development of children: teaching aid for students: 

textbook. allowance / E.I. Vasilievа: – Irkutsk: ISMU, 2012. –  P. 25. 
2. Garanina P.A. Development of high-speed abilities of breaststroke swimmers at 

the age of 12-13 / P.A. Garanina, V.I. Volchkova // Modern problems and perspectives of 
development of the sports reserve preparation system in the run-up to the XXXI Olympic 
Games in Rio De Janeiro All-Russian scientific and practical conference with international 
participation. Povolzhskaya GAFKSiT, 2015. - Pp. 335-336. 

3. Mychaev D.R. Formation of Physical Culture of Pupilsbased on Physical 
Education Sportitality/Mychaev D.R., Volchkova V.I. /In the collection: All-Russian 
scientific-practical conference with the participation of participants. Volga GAFKSiT. 2015. 
- P. 347. 

 
  

https://elibrary.ru/item.asp?id=25313588
https://elibrary.ru/item.asp?id=25313588


VII-ая Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием 
«Проблемы и инновации спортивного менеджмента, рекреации и спортивно-оздоровительного туризма», 

г. Казань, 8 июня 2021 г. 

 

224 

PROBLEM OF RECREATION OF TENNIS PLAYERS AFTER THE COMPETITION 
 

Didur N.S. 
Volga Region State University of Physical Culture, Sports and Tourism 

Kazan, Russia 
 
Abstract. During the game, all parts of a tennis player's body are exposed to very 

strong tension, bordering on stress. As a rule, during a tennis match, a player makes from 
300 to 500 sudden movements in different directions, which are accompanied by a surge 
of energy, and the match can last more than four hours. Therefore, a play requires not only 
exceptionally high muscle strength, but also anaerobic endurance. After the competitive 
period, recreational activities are required. 

Introduction. During the study, the following methods were used: observation, 
analysis, survey. The problem of resting tennis players after the competition is urgent. 

The purpose of the research: to identify the need for recreational activities for the 
recovery of tennis players after the competition. 

Tasks of the research: 
1) to analyze the literature on the research topic; 
2) to conduct a study to identify the effectiveness of recreational activities; 
3) to make conclusions about the effectiveness of recreational activities. 
Methods of the research: analysis, observation and survey. 
The results of the research and their discussion. Immediately after the end of a 

very tiring game or throughout the day, painful sensations in the muscles may occur - 
DOMS. These painful sensations are associated with the accumulation of decay products, 
and especially lactic acid. 

In sports practice, the following types of rehabilitation are used: biomedical (different 
types of massage, myostimulation, hydrostimulation, cryogenic procedures, sauna or 
bath); psycho-regulatory; variability of training loads. Massage can be manual, hardware 
and hydromassage [2]. 

1. Let's start with a restorative (reparative) massage. This type of massage is used 
after exertion (both during training and during competitions), which speeds up the 
rehabilitation process, and also helps to increase efficiency. Restorative massage is 
carried out 2-3 times a week, lasting 30-35 minutes. Mainly the limbs lower back, upper 
shoulder girdle, respiratory muscles of a tennis player are subject to massage. 

2. In addition to restorative functions, massage is conducive to faster achievement 
of a sports form and its retention. For this, a preparatory (mobilization) massage is used. 
This type of massage is applied immediately before exercise. Its purpose is to assist the 
athlete before training and to increase the functionality of the body before competing. 
There are also the following types of massage: vibration massage; mechanical massage; 
and pneumatic massage. 

3. Vibration massage is based on the technique of transmitting vibrational 
movements of various amplitudes and frequencies to the body using a vibration apparatus 
- a vibrating massager. It was found that during vibration massage, redox processes in the 
muscles are activated, which makes it possible to quickly relieve fatigue and restore their 
working capacity. 

4. Mechanical massage using a roller massager has been known to everyone for a 
long time. The roller massager creates the effect of two types of massage: acupressure 
with stimulation of active points and reflex with stimulation of reflexogenic zones. When 
using a roller massager, blood circulation in tissues is improved and biologically active 
points of the body are stimulated. 
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Pneumomassage displaces excess intercellular fluid and accumulated toxins, 
eliminates lymph congestion in certain areas of the human lymphatic system, and 
improves blood circulation in the capillary vessels of the skin and soft tissues in close 
proximity to them. The use of pneumomassage in sports medicine (usually for the lower 
and upper extremities) allows accelerating the local post-load recovery of the 
neuromuscular apparatus after training or competition. Compared to manual massage, the 
effectiveness of pneumomassage is several orders of magnitude higher, and the 
procedure takes only 10-15 minutes. It can be used both in hospitals and sports facilities. 

Recovery is driven by muscle vibrations, which accelerate blood circulation and help 
muscles, relax, and reduce muscle pain by stimulating endorphin production. Endorphin is 
one of the hormones that help reduce pain and positively affect the emotional state. It is 
often referred to as the "hormone of joy and pleasure." 

6. One of the types of hydro-procedures includes hydromassage. It combines the 
effect of therapeutic baths and the intense water effect of a water jet. During an 
underwater hydromassage (Jacuzzi), a body immersed in water is exposed to the pressure 
of water. The stream of water affects not only the massaged area, but also the neighboring 
zones. The impact level of hydromassage is influenced by the pressure of the water jet, 
the shape of the hydromassage nozzle, the angle of exposure, the temperature of the 
water and the duration of the procedure [3].  

In sports practice, hydromassage is used to restore and relieve fatigue. With two 
workouts, hydromassage is carried out after an evening workout, 2-3 hours before 
bedtime. 

Bath-Muscles are warmed up at high temperatures. Just 10 minutes in the steam 
room can increase their strength and capabilities. However, swimming at temperatures 
above 100 degrees does not make sense, since such a temperature only lowers these 
indicators. The ideal environment for increasing muscle capacity and warming up is a 
sauna, in which the temperature reaches 50-70 degrees. Sauna heat is an oil for strained 
muscles in which oxidation products such as lactic acid have accumulated. Its amount in 
the body is reduced by exactly half and after just 60 minutes in the steam room - three 
times. When overworking, it is recommended to add the effect of a birch broom to the 
effect of steam. 

7. Low temperatures cause freezing, which is a shock. As a result of the procedure, 
metabolic processes are enhanced, blood vessels are cleansed, the blood flow rate is 
accelerated, and muscle tone and the nervous system are strengthened. Everything is 
explained by the presence in the human body of two types of nerve endings that are 
sensitive to cold. One of them is responsible for an immediate reaction when the 
temperature of the skin decreases to the lower limit of the permissible level. Hence 
goosebumps and stimulation of the nervous system, and increased muscle tone. Cold 
treatment (cryotherapy) thanks to these receptors allows the body to lose up to 100 
kilocalories per minute. This occurs when the patient is placed in a special chamber in 
which the temperature is minus one hundred and fifty degrees.  

Receptors belonging to the second type are responsible for the subjective 
sensations of thermal comfort. Such nerve endings are found only in higher primates and 
in humans. These receptors, for example, dictate the sensation when a person becomes 
cold. Such "indications" depend on the wind speed, body temperature, as well as the 
hardening of the body. Cryotherapy treatment is carried out in special cryosaunas and 
cryobools, where conditions are created for an optimal response of the two types of 
receptors. 

Conclusion. Based on the benefits of recreational activities, we can conclude that 
athletes receive very heavy loads at competitions. After intense and difficult days, you 
need to give the body a rest, which recreational activities do well. 
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CARDIO TENNIS AS A NEW PERSPECTIVE IN FITNESS 
 

Dvoeglazova E.A. 
Volga Region State University of Physical Culture, Sports and Tourism 

Kazan, Russia 
 
Abstract. Cardio Tennis is an engaging group fitness program featuring the heart 

pumping effects of tennis drills, games, and skills delivering the ultimate full body and 
calorie burning aerobic and anaerobic workout. Cardio Tennis is a very social activity for 
all ages, ability and fitness levels.  The Cardio Balls equalize the playing field and enhance 
the workout. 

Introduction. Cardio Tennis is a fun group activity that features drills and games to 
provide people of all abilities with a high energy workout. It is suitable for everyone 
including those that haven’t played tennis before right through to advanced players. By 
using Mini Tennis low compression balls, it allows everyone to have a great cardio workout 
whilst being able to achieve and improve the young person’s skills at the same time that is 
why our topic is still relevant. 

The purpose of research: to study the ways of popularization of cardio tennis in 
Tatarstan institutions.  

Research discussion. Cardio Tennis includes a warm-up, cardio workout, and 
cool-down phase. Music is played during the session to help create a high energy 
atmosphere, to add motivation, as well as controlling the tempo of the activity. Participants 
are encouraged to wear heart rate monitors or pedometers, so they can see how hard they 
are working. The measure of a people success becomes their heart rate, or the number of 
steps they have taken, rather than the number of balls they hit over the net and into the 
court. The main purpose of the session is to provide the young person with an enjoyable 
workout. It’s not about forehands and backhands, it’s about getting in to the right cardio 
heart rate zone. By measuring the heart rate or steps taken, it provides the people with an 
individual measure which they can then record and work to improve upon in the next 
session or during the course of the lessons. Cardio Tennis is a fantastic adapted version of 
the game, ideal for encouraging disengaged groups to take part in the sport, including girl-
only groups. It works well as an extracurricular activity - either before work, after work, or 
at lunchtime. The activity can take place outside on a tennis court or inside in a sports hall. 
All you need is Mini Tennis equipment, (rackets, balls and nets) and the ability to play 
music. Cardio Tennis is not just a fun fitness activity for your pupils to participate in - there 
are lots of links to other curriculum subject areas that, through taking part in practical 
activity, can help build your pupils’ understanding. We have included some subjects as a 
guide but feel free to come up with your own. 

Playing tennis on a regular basis (two to three times a week), either singles or 
doubles, meets the exercise recommendations of the ACSM and American Heart 
Association (AHA).20,21,22 Reported mean heart rates during singles tennis ranged from 
70% to 90% of maximum heart rate, and mean oxygen consumption ranged from 50% to 
80% of V̇o2max. Moderate intensity activities are those done at a relative intensity of 40% 
to 60% of V̇o2max (60-75% of maximum heart rate), whereas vigorous intensity activities 
are those done at a relative intensity of >60% of V̇o2max (>75% maximum heart rate). 
Those exercise intensity during singles tennis play is high enough to categories it as a 
moderate to vigorous intensity sport. This is supported by the findings that tennis players 
display an above average maximal oxygen uptake compared with normally active 
populations of the same age. 

Math’s. By taking part in Cardio Tennis your students will generate a wealth of 
information which can help build their understanding of complex fractions or equations 
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whilst also developing their analytical and evaluative skills. Whetherit’s the number of 
steps recorded on their pedometer or their average heart rate during a session, using 
information they have generated themselves, and seeing ways they can improve their 
results, will motivate and inspire them to keep taking part. 

Music. Playing the ‘right’ music during your Cardio Tennis sessions can be a tricky 
one, so why not allow the pupils to pick their own? This will provide them with a sense of 
ownership over their Cardio Tennis sessions as they take it in turns putting together a 
music playlist for each session. It can also develop their understanding of different 
textures, rhythms, pitch, timbre, dynamics and tempo of the music they chose for the 
warm-up / main activities / cool-down. 

Science. Through participating Cardio Tennis and the aerobic activity over a five or 
six week period, your pupils can better understand the benefits of leading a healthy and 
active lifestyle. This can also support their understanding of the biological processes that 
occur as a result of aerobic exercise such as lower resting heart rate, reduced risk of heart 
disease / some types of cancer and increased bone density. 

English / Art & Design. Some young people may have a perception of tennis as 
being ‘not for them’. It may be useful to therefore include students in the design of any 
promotional material you put around school so they are intrigued and excited about giving 
Cardio Tennis a go and understand the benefits they will get from taking part. 

Although Cardio. Tennis is all about having fun getting fit and staying healthy, as 
your pupils hit more shots and naturally improve you may want to provide them with some 
basic teaching points to support the improvement of their tennis skills. 

Conclusion. Tennis is a good sport for maintaining health, fitness, strength and 
agility. It also has social and psychological benefits. Consequently, it was concluded that 
regularly performed cardio tennis exercises had a positive effect on body components of 
sedentary women while it only increased HDL-cholesterol lipid, which is included in the 
metabolism parameters. A positive association has been shown between regular tennis 
participation and positive health benefits, including improved aerobic fitness, a leaner 
body, a more favorable lipid profile, improved bone health, and a reduced risk of 
cardiovascular morbidity and mortality. Exercise intensity during tennis play meets the 
exercise recommendations of the ACSM and AHA, and playing tennis regularly will 
contribute to improved fitness levels. In addition, long term tennis play leads to increased 
bone mineral density and bone mineral content of the playing arm, lumbar spine, and legs. 
However, further longitudinal studies with appropriate adjustment for confounding 
variables and self-selection are warranted, to determine whether the positive association 
between a leaner body, a more favorable lipid profile, and a reduced risk of cardiovascular 
morbidity and mortality and tennis is an indication of the health benefits of tennis, or the 
effect of self-selection and a healthier lifestyle of tennis players. 
 

References: 
1. Morgans L.F., Jordan D.L., Baeyens D.A. et al Heart rate responses during 

singles and doubles tennis competition. Physician Sportsmed 19871567–74. [Google 
Scholar]. - URL:https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2465255/date: 
(20.05.2021) 

2. Whyte G.P., George K., Sharma S. et al the upper limit of physiological cardiac 
hypertrophy in elite male and female athletes: the British experience. Eur J Appl Physiol 
200492592-597. [PubMed][GoogleScholar]-
URL:https://www.betterhealth.vic.gov.au/health/healthyliving/tennis-health-benefits#bhc-
contentdate: (20.05.2021) 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2465255/


VII-ая Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием 
«Проблемы и инновации спортивного менеджмента, рекреации и спортивно-оздоровительного туризма», 

г. Казань, 8 июня 2021 г. 

 

229 

3. CardioTennisTeacherResource [GoogleScholar] - URL:  
http://www.tennisfoundation.org.uk/wp-content/uploads/2017/04/Cardio-Tennis-Teacher-
Resource  date: (20.05.2021) 

 
  

http://www.tennisfoundation.org.uk/wp-content/uploads/2017/04/Cardio-Tennis-Teacher-Resource
http://www.tennisfoundation.org.uk/wp-content/uploads/2017/04/Cardio-Tennis-Teacher-Resource


VII-ая Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием 
«Проблемы и инновации спортивного менеджмента, рекреации и спортивно-оздоровительного туризма», 

г. Казань, 8 июня 2021 г. 

 

230 

REHABILITATION OF AN ATHLETE WITH TRAUMATIC BRAIN INJURY BY 
CEREBELLAR STIMULATION 
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Kazan, Russia 

 
Abstract. The scientific article analyzes the indicators of the physical activity of 

athletes after rehabilitation, as a result of traumatic brain injury, using the method of 
cerebellar stimulation. A set of exercises has been theoretically substantiated and 
developed to improve the motor state of athletes who have undergone TBI. 

Introduction. In the course of the research, I conducted a theoretical analysis of 
selected publications, textbooks, educational and methodological literature on the topic of 
research [3, 4, 5]. Rehabilitation of athletes with brain injury is actual t to this day. 

The purpose of the research: To reveal the effectiveness of the use of the method 
of cerebellar stimulation in the rehabilitation of athletes who have suffered a traumatic 
brain injury. 

Tasks of the research: 
1) To analyze the literature on the research topic; 
2) To conduct a study on the relevance of using the technique of cerebellar 

stimulation; 
3) To draw conclusions about the effectiveness of using the method of cerebellar 

stimulation. 
Methods of the research: analysis of rehabilitation statistics using the technique of 

cerebellar stimulation, and exercise testing. 
The results of the research and their discussion. To determine the movement 

state of the injured athletes, I took the following tests: 
1) A standing position on one leg in a motionless state. 
Test on a flat surface. Stand straight, arms to the sides, bend your left legs and lean 

only on the right. It is also necessary to measure how long the athlete can stand still. 
2) Squats on one leg with support on a chair. It is necessary to stand up straight, 

lean on something with one hand and squat, over time, squats should be performed 
without support. 

3) Walking in a straight line with obstacles. It is necessary to walk 15 meters on a 
level surface with obstacles and not touch any obstacle when stepping over. 

4) Finger test - shoulder abducted 90 degrees, elbow straightened; the athlete is 
asked to touch the tip of the index finger to the tip of the nose. 

5) Walking in a straight line (leg to leg): in case of damage to the cerebellum, there 
are deviations in the gait. 

The patient stands on a straight line and walks 15 meters. 
6) Circular movements in the elbow joints, at the expense of 1–4, circular 

movements to the left are performed, at the expense of 5–8, circular movements to the 
right are performed, and breathing is arbitrary. 

7) Catching the ball. The athlete stands in front of the coach, the coach, in turn, 
throws the ball in a straight line, aiming at the body. Here it is necessary to observe the 
coordination of movements and reactions to the catch by the athlete. 

The study involved 20 professional athletes aged 20-35 years. Within 3 months, 7 
sets of exercises were used for rehabilitation, aimed at 4 components of the movement: 

- static balance; 
- dynamic balance; 
- coordination of the trunk and limbs; 
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- prevention of the formation of contractures. 
Each set of exercises included 2-3 exercises of a certain orientation. 
According to the initial indicators, the motor state of the first-degree and second-

degree athletes after injury differed [6]. In the test "Walking in a straight line" the average 
indicator in the group with the first degree injury was exactly 13 meters without going 
beyond the line, in the group with the second degree of injuries the indicator was 7 meters. 

In the "Finger test" test, the average indicator in the group with the first degree was 
0.5 cm deviation from the norm. In the test "Walking in a straight line with obstacles" the 
indicators almost coincided with the test "walking in a straight line" in the group with the 
first degree - 12 meters, from the second - 5 meters without touching obstacles. In the test 
"Catching the ball" in the group with the first degree indicators - 1 ball out of 3 was caught.   

Conclusion. The research carried out allows us to formulate the conclusions of the 
work. According to the results obtained, the maximum increase in the indices of the motor 
state in the "Catching the ball" test is observed in the group with the first degree - 18.5%, 
in the group with the second degree - 14.7%. Test "Circular movements in the elbow 
joints" in the first group -17%, in the second group 12%. For all other indicators, both in the 
first and in the second group, there is an increase. 
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SWIMMING AS A UNIVERSAL FITNESS SPORT 
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Kazan, Russia 
 
Abstract. At the author focuses on the consideration of swimming as a sport, which 

solves a number of problems. Particular attention is paid to the overall effect of swimming, 
the physical and psycho-emotional development of adolescents. 

Introduction. As a result of the research, I analyzed individual publications of 
textbooks of educational methodological literature on the topic of follow-up, swimming as a 
universal sport is a topical topic to this day. 

The purpose of the research: To study the effect of swimming on the physical 
condition of people. 

Tasks of the research: 
1) To analyze the literature on the research topic; 
2) To conduct research on the relevance of swimming; 
3) To draw conclusions about the effectiveness of swimming. 
Methods of research: Analysis of statistics of swimming activities among people, 

testing of physical condition during swimming. 
The results of the research and their discussion. At the present stage of 

development of society, there is more than just the need for smart and creative people. 
Particular attention is paid to their physical health. In this context, I would like to note that 
sports play an important role in the implementation of a healthy lifestyle. Undoubtedly, you 
need to be physically active from childhood, because it is then that all body systems are 

formed. Choosing the optimal sport for themselves, which will have a positive effect on 

psycho-emotional indicators and physical capabilities, young people should stop their 
attention on swimming. 

 For the harmonious development of a person, complex swimming lessons are 
necessary throughout life. Exercises in water comprehensively contribute to: maintaining 
health, improving thought processes and emotional state at different stages of human 
development. Of all the variety of types of swimming, experts focus on two: health-
improving and therapeutic. 

Health-improving swimming is one of the most effective ways to improve the health 
and physical development of a person. Recreational swimming is characterized by: a low 
level of competition, the absence of clear competition between the people involved the 
desire to improve health and self-improvement, the gradual and consistent increase in the 
load. 

Therapeutic swimming combines two processes into one: specific training and 
pedagogical. Its characteristic feature as a means of physiotherapy exercises is a set of 
therapeutic effects in a specific training process of therapeutic effects: general (health 
promotion, development and consolidation of motor skills, volitional qualities) and special 
(restoration of impaired body functions) [4, p. 94]. The versatility of swimming lies in the 

fulfillment of the following principles:  - Swimming is an all-round sport, during which 

absolutely all muscles receive an even load. If you regularly practice in the pool, then a 
person has a unique opportunity to bring his body to perfection without exhausting himself 

with heavy physical exertion, such as long jogging or hours in the gym. - Unlike athletics, 

where there is always a risk of injury (sprains or dislocations), swimming is safe for the 
joints and spine. People who have problems with the musculoskeletal system, but do not 
want to give up movement, will find in swimming a great way to give their body the energy 
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it needs. Swimming also helps to strengthen the immune system and improve the body's 
defenses. 

One of the main factors in the positive impact of swimming on the body systems is 
the effect on increasing the level of functioning of the respiratory system. The oxygen 
saturation of the body plays an important role. In this case, it is important to remember the 
terminological aspect that the word "aerobic" means "together with oxygen". 

During classes in the pool, a certain rhythm of movements is formed, due to which 
the dynamics of movement increases, breathing becomes more frequent. The lungs 
expand more evenly and fill with oxygen, and this helps prevent the occurrence of various 
respiratory diseases, due to better ventilation of the lungs and breathing more evenly. 

It is also necessary to remember that when exercising in the pool, certain forces of 
friction, resistance and pushing act on the human body. Thus, each of the forces has a 
positive effect on the activity of the muscles of the body, including the diaphragm. At a 
certain depth, water resists human movement 12 times more than air, its density is 700 
times greater than that of air, so this imperceptible load on the muscles gives them good 
tone and endurance. This creates additional training and development of the respiratory 

system [5].  Therefore, swimming has a positive effect on the development of the 

respiratory system: deep and rhythmic breathing, as well as a beneficial effect of water 
pressure on the human diaphragm. 

The effect of swimming on the cardiovascular system is also irreplaceable. In this 
case, the performance of exercises in two planes plays a positive role: in the vertical and 
horizontal. The exercises can also be performed in deep and shallow water. 

Water pressure on the subcutaneous venous bed, deep diaphragmatic breathing 
and a balanced state of the body - all this promotes blood flow to the heart and, in general, 
greatly facilitates its work. 

Under the influence of swimming, positive changes in the structure and function of 

the cardiovascular system occur:  - in general, experts note the processes of increasing 

the volume and strength of the activity of the heart muscle, and a decrease in the heart 
rate. That is, these people who suffered from tachycardia, after a short period of time, 
ceased to suffer from the discomfort caused by frequent heartbeats. Also, the systolic 
volume of the heart increases significantly in comparison with other adolescents who do 
not play sports [2, 3]. 

As part of swimming, there are positive changes in the functioning of the nervous 
system: water has a calming effect on the psycho-emotional state of a person. Relaxation, 
an unobtrusive environment, an individual approach and the right set of exercises allow 
you to achieve inner balance and spiritual balance . It should also be borne in mind that 
exercises in the water help to correct the figure. It also has a positive effect on the 
functioning of all body systems, as well as on the psycho-emotional state. Young people 
become calmer, more balanced, relaxed, while the self-esteem of the individual rises, 
which has a positive effect on the functioning of the nervous system [4]. 

Conclusion. A distinctive feature of Aqua aerobics in a deep pool is the lack of firm 
support: this position increases his motor capabilities and promotes their development, for 
example, increases the level of mobility of the main joints of the trunk and limbs. 
Hydrostatic weightlessness helps to activate the circulation of currents in the joints and 
reduce the size of congestion. Muscle work in the absence of solid support (when the 
dynamic mode of contraction prevails) promotes long-term preservation of epiphyseal 
cartilage in the bones of the extremities [1, p. 38.]. In this way, swimming has a purely 
positive effect on a young body. Firstly, it helps to prevent various diseases of the body, 
which is especially important in youth. Exercise in the water also strengthens the 
cardiovascular system, improves respiratory function, and maintains muscle strength and 
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skin elasticity. Water activities have a positive effect on memory, attention and overall 
coordination of movements. [2, p. 77]. 
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SWIMMING TRAINING WITH APPLICATION OF THE INNOVATIVE TECHNOLOGIES 
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Annotation. The article presents the theoretical and practical material for the 

swimming training of the students with application of the innovative technologies in 
physical training. Learning a large number of the swimming movements simultaneously at 
the early stages is firstly the easy ones with further sports and applied swimming elements 
allows determining the preferred swimming style with subsequent learning the rest styles. 
It shortens the entire period for the development of the swimming skills. Using the 
innovative technologies in teaching to the swimming contributes to the formation of the 
need in healthy lifestyle, raising the swimming readiness and capabilities of the body. 

Keywords: students, health, swimming, learning to swim, swimming experience, 
applied swimming elements. 

Introduction. At the present stage of development of society, one of the main 
directions of youth policy in Russia is the formation of a responsible attitude towards their 
health among the young generation and the promotion of the need to lead a healthy 
lifestyle. Students are the main personnel reserve of our country. Therefore, the main task 
of higher educational institutions (universities) is to train physically healthy specialists who 
are able to maintain efficiency and an active life position for a long time.  

The purpose of this work was to develop and test methodological approaches for 
the development of swimming skills among 1st year students with simultaneous training in 
all types of swimming. 

At the same time, the analysis of literature data shows that while studying at the 
university, the health of students not only does not improve, but also tends to deteriorate. 
Because of this, the number of young people belonging to the special medical group 
(SMG) is increasing every year. At present, the number of such freshmen is 25-45%, 10-
15% of which are completely exempt from practical physical education [1, 4]. At the same 
time, the main forms of diseases that determine the deviation of the state of health and the 
direction of SMG students are disorders of the musculoskeletal system and connective 
tissue (mainly due to scoliosis), as well as diseases of the organs of vision and the 
accessory apparatus of the eye (due to myopia) and diseases of the nervous system (due 
to neurocircular dystonia). In addition, a tendency was found for deterioration in the state 
of health of students during the period of study from 1 to 4 courses. Among 4th year 
students, morbidity rates are increasing due to cardiovascular diseases (mainly due to 
vegetative-vascular dystonia), chronic diseases of the digestive system and diseases of 
the organs of vision and MS [1, 4]. 

At the same time, organized physical education and sports can significantly improve 
both the physical development and the functional state of various organs and systems of 
the human body, as well as the psychophysiological capabilities of the body. In this sense, 
swimming is a unique means of physical education, where a low load is combined with 
motor actions, as well as a life-saving skill. Swimming has a strong hardening, hygienic, 
health-improving and healing effect on the human body [2, 3]. 

An analysis of the swimming programs used in universities shows that classes are 
usually structured according to the traditional method of parallel-sequential mastering of 
two structurally similar crawl swimming techniques on the chest and on the back. At the 
same time, gender and age characteristics, motives and needs of students, their interests, 
as well as individual abilities and predispositions to certain physical activity, are not 
sufficiently taken into account. The organization of training lessons in swimming, taking 
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into account the listed indicators, can significantly affect the formation of students' need for 
a healthy lifestyle, on the state of health and its further deterioration.  

In this way, there is a need to look for new, more effective forms of a purposeful 
approach to the prevention and health promotion of students in universities through 
swimming. 

Objectives: to study the influence of innovative methods in teaching swimming on 
indicators of general physical fitness, special physical fitness, functional indicators: heart 
rate (HR), vital capacity of the lungs (VCL). 

During a special survey, it was necessary to find out the state of health of the 
respondents, as well as what kinds of sports they consider to be the most beneficial for 
their health and how they assess their level of preparedness for swimming and mastery of 
applied swimming. A survey was conducted of 30 young people of the first year of study 
who chose swimming. 80% of young men consider swimming to be the healthiest sport for 
their health, 23% chose running and 10% - skiing. It turned out that 67% of the 
respondents belong to the main group, 27% to the preparatory group and 7% to the 
special medical group. At the same time, 20% of young men have disorders or deviations 
from the MS, 7% - of the cardiovascular system, another 7% - of vision and 3% - of the 
respiratory system. 

Students assessed their preparedness for swimming as follows: 80% of freshmen 
noted that they can swim and swim 25 meters or more and only 20% of them know the 
basic elements of applied swimming. 

Immediately before the start of classes in the pool, an introductory lecture was held 
on the effect of swimming on the human body, its health-improving value, on various 
methods of swimming, including applied, as well as the rules of behavior in the pool. 
Swimming lessons were carried out in a pool measuring 25.0 × 12.5 - 1.8 × 1.2 m. With 
each group, lessons were conducted twice a week for 45 minutes. During one semester, 
24 classes were held. 

At the training, a simultaneous technique was used (author - Protchenko T.A.) [6], 
which provides for the simultaneous mastery of all swimming styles, first by the elements, 
starting with hand movements, then mastering swimming in lightweight ways, then all 
types in full coordination. In the initial period, a large number of swimming movements are 
used, so the training allows everyone to choose the most convenient swimming method 
(the chosen style). This approach can significantly reduce the time it takes to learn 
swimming skills, even for students with disabilities. 

Together with general developmental and special swimming exercises, learned by 
students first on land and then in water, in the classroom there is a large number of 
breathing exercises, including after swimming various segments [7, p. 8]. This made it 
possible to avoid overwork, overloads, and contributed to the effective restoration of the 
functional systems of the body. This technique also provided for the learning of various 
elements of applied swimming: swimming on the side, on the chest, on the back, diving in 
length and depth, rescuing drowning people, transporting the "tired" and water, using 
improvised means, the basics of correct behavior in water in various extreme and difficult 
situations. 

The results of the research. Swimming readiness testing was carried out in the 
1st, 8th, 16th and 24th lessons. In the first lesson, it was revealed that those who classified 
themselves as those who can swim when questioning, 73% do the crawl on the chest, 
63% - crawl on the back, 67% are able to swim with the breaststroke and only 36% can 
use the butterfly, 27% - not in a sporty or lightweight way. 

After 8 sessions, the number of people who cannot swim decreased by more than 3 
times: from 20% to 7%. After 16 lessons, the number of those who cannot swim dropped 
to 3%, by the 24th lesson - all students already knew how to swim 25 meters or more. In 
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addition, almost all students could either swim in different lightweight, non-sporting and 
athletic ways, changing them throughout the entire distance. Classes using this technique 
allowed teaching swimming, based on an individual predisposition to the choice of 
swimming methods, and, based on this, contribute to the development of others. In the 
group "who can swim" after 8 lessons - 87% have already mastered the crawl on the 
chest, 77% on the crawl on the back, 83% with the breaststroke and 47% with the 
butterfly. 

Table 1 presents data on changes in the indicators of students in swimming. 
Progress was determined by three control exercises: swimming at a speed of a segment of 
50 meters, the number of meters swimming in 6 and 12 minutes [5, p. 230]. By the end of 
the semester, the students' swimming speed for the 50-meter distance increased by 5.6 
seconds. The length of the floated distance in 6 minutes increased by 25.5 m, in 12 
minutes - by 21.3 m. 

Table 1 
№ Control exercises September (X̅±σ) December (X̅±σ) 

1. Swimming 50 meters (sec) 46,8±8,9 41,2±7,8 

2. Swimming 6 minutes (m) 202,3±58,1 227,8±49,7 

3. Swimming 12 minutes (m) 396,3±83,2 417,6±72,1 

 
During all lessons, students' heart rate was measured before the lesson, after the 

preparatory part, during the main part, after the end of the lesson and in the recovery 
period. Before the beginning of the lesson at rest, the pulse rate was 66-78 beats / min., 
after the preparatory part of the lesson - 90-96 beats / min. In the main part of the lesson, 
the heart rate did not exceed 150-160 beats / min. After the end of the session, within 2-3 
minutes, it decreased to the initial values and reached 72-78 beats / min. Swimming has a 
positive effect on the respiratory system. In young men, VCL increased by 341 ml (from 
3788.8 ml in September to 4130.1 ml in December). 

Conclusion. Using of innovative technologies in swimming lessons in the system of 
physical education at the university contributes not only to the development of the body's 
functional capabilities, but also to an increase in the level of swimming training. All 
students who cannot swim mastered swimming in various ways: lightweight, sports, 
elements of applied swimming, and those who previously qualified themselves as “unable 
to swim” were able to swim 25 meters or more. At the same time, all students coped with 
the load provided to them, as evidenced by their heart rate indicators, both during classes 
and during the recovery period. 
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Introduction. The plantar fascia is a thick fibrous aponeurosis that originates at the 

medial calcaneal tubercle and helps support the arch of the foot [1].A typical cause for heel 
pain is plantar fasciitis, which affects 10 percent of the general population [2].The cause of 
plantar fasciitis is unknown but is believed to be multifactorial, with abnormal biomechanics 
and delayed healing as likely contributors [3]. Although the suffix "– itis" implies an 
inflammatory disease, evidence of mounting shows that this foot disease is associated 
with degenerative modifications and should be properly categorized as "fasciopathy" [4, 5]. 
It affects both athletes and sedentary patients [6]. Approximately 90% of patients with PF 
can be successfully treated without surgery. Surgical treatment is considered the last 
intervention because of serious injury, risks, and postoperative complications [7]. 
Extracorporeal shock wave therapy (ESWT) has been widely used as an alternative 
treatment option for PF for decades due to its noninvasive nature, fast recovery time, and 
convenience for daily life of patients [8]. The specific mechanisms of ESWT in treating 
musculoskeletal pain remain unclear; however, multiple studies have shown that it can 
destroy sensory unmyelinated nerve fibers, and stimulate neovascularization and collagen 
synthesis in degenerative tissues. Several studies have demonstrated the function of 
ESWT in relieving heel pain. However, there were positive and negative results [9]. 

Research methods. This scientific study is retrospective, in which were selected 
patients whose VAS and AOFAS pain scores were almost the same. In this case, 50 
patients were selected and then randomly were divided into two groups (active and 
control). The clinical observations included treatment with a diagnosis of plantar fasciitis 
and were randomly recruited: 36 women (72%) and 14 men (18%). Patients suffering from 
PF who applied to the physiotherapy department of the hospital were randomly selected 
and applied to the 1st active group with random search. The first group was given low-
energy pulse therapy sessions once a week for 5. week interval using 2000 impulses 
(pressure 2.5-3.5 bar, frequency 10-15 Hz) with an average energy flux density of 0.10 to 
0.28 mJ/mm2. In 2nd control group were 25 patients with PF, whom directed 
Extracorporeal Shock Wave therapy 5 weeks and leg muscle stretching exercises will be 
performed for a stair treadmill. No statistically significant difference was also observed 
between the two groups in age, sex and pain (P> 0.05). All patients were notified of the 
appropriate form of treatment and agreement was received in writing form to conduct a 
scientific study. 

Research results. This study included 50 patients who divided into 2 groups: active 
and control groups, who were divided with random search. Mean age of active group was 
54,4 ±9,39 for control group was 52,3 ±7,8. To determine the effectiveness of treatment, 
the VAS and AOFAS scale was used before treatment and 5 weeks after treatment. The 
scores for pain and function before and after treatment within the same group were 
compared statistically using a paired t- test. The mean pre-treatment VAS for the entire 
active group was 7.03 ± 0.8. Five weeks after treatment the VAS decreased to 3.3 ± 1.5. 
The mean pre-treatment AOFAS for the entire group was 32.7 ± 1.2. Five weeks after 
treatment it has increased to 65.1 ± 2.9. This difference was statistically significant (P < 
0.0001).  

Conclusion. Extracorporeal shock wave therapy of pain syndrome on the 
background of plantar fasciitis allows to get a good result in 50% of cases with full 
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restoration of the foot function, professional and daily activity of the patient. The directed 
influence of shockwaves to the enthesis of the plantar fascia a safe and effective 
nonsurgical method for treating chronic, recalcitrant heel pain syndrome. Observations 
showed that the best effect appeared in those people who received therapy at least 5 
times, with the calculation of 1 time per week. 
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Abstract. The stress that a person experiences when faced with life's trials can 

negatively affect his health, both mental and physical. That is why you need to be able to 
manage your mental states on your own. The scientific article analyzes the literature on 
the topic of mental self-regulation. Methods of psychic self-regulation are considered and 
their detailed description is given. The use of the selected methods of mental self-
regulation is theoretically substantiated. 

Introduction. In the course of the study, a theoretical analysis of the scientific and 
methodological literature on the topic of the study was carried out. Recreation of the 
mental state of a person using methods of mental self-regulation is relevant. 

The purpose of the research: To highlight the methods of mental self-regulation 
most suitable for the recreation of a mental state. 

Tasks of the research: 
1) to analyze the literature on the research topic; 
2) to highlight the most suitable methods of mental self-regulation. 
Methods of the research: study, synthesis of literature, and observation. 
The results of the research and their discussion. There are many definitions of 

mental self-regulation. Common to all definitions is the direction of using the methods of 
mental self-action on the state of a person [3]. The methods of mental self-regulation are 
based on the process of natural recovery, that is, the mechanism of homeostasis. The 
methods of mental self-regulation based on the knowledge of psychotechnics are divided 
into: 

1) methods of controlling thinking; 
2) methods of controlling body functions; 
3) methods of regulation through the state of trance [1].  
Thought control methods are the basis for all other self-regulation techniques. One 

of the options is to observe what is happening without value judgments, especially if they 
are negative. In addition, there are techniques that are aimed at stopping the process of 
mental representations. These include simple meditation practices [1, 3]. The essence of 
these techniques is to focus on a specific action, accompanied by visualization and 
removal from extraneous thoughts. So, in one of the proposed practices, the focus of 
attention is directed to the depth of breathing with a visual representation of the process 
[2]. In another, a person is focused on the auditory accompaniment of the surrounding 
reality, while not concentrating on only one sound [1]. Another meditative practice is based 
on concentration of attention on any object, this practice is able to reduce the level of 
anxiety and restore mental balance [2]. 

Methods for controlling body functions have two directions. The first is the regulation 
of respiration. The influence on the human condition occurs by changing the depth and the 
ratio of the duration of inhalation and exhalation. Exhaling slowly and smoothly increases 
muscle relaxation and soothes thoughts and emotions. Hence it has a positive impact. It 
should also be borne in mind that the expiratory phase should be longer than the 
inspiratory phase [1]. 

The second direction has the methods of regulation of muscle tone. In situations 
where a person experiences negative emotions, his body reacts to them by tension of 
muscle groups. There are static and dynamic relaxation methods. The basis of static 
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methods is complete relaxation of all muscles. For these methods, body position is 
important. The most optimal posture is considered in which a person lies on his back, arms 
and legs are not crossed, and the elbow, hip and knee bends do not form sharp angles. 
For back pain, you can place a roller under your neck, lower back, and knees. The eyes 
can be closed or open. If the eyes are open, the gaze should be defocused. Since this 
training is related to the control of thinking. In order to relax the muscles, it is necessary to 
consistently focus on each muscle group and feel it. The greatest effect will be achieved if 
the feeling of relaxation is caused by a smooth and slow exhalation. The relaxation 
process takes place from the bottom up. The training ends with the muscles of the face 
and head. Relaxation should be natural and may take longer than expected. In this case, 
you need to turn your attention to another muscle group. As a result, a feeling of heaviness 
or lightness may appear. Feelings are individual [1].  

In the event of a feeling of discomfort, you must immediately come out of the state 
of relaxation. Just like at the end of the training, you need to take a deep breath and strain 
the whole body. It's good if you can induce a yawning or stretching reaction. It is also worth 
remembering that the emotional representations that arise during the relaxation process 
tend to get stuck and it will be difficult to get rid of them. Therefore, through the will, it is 
necessary to return the focus of attention to the relaxation of a certain muscle group. The 
essence of these methods is the alternation of muscle tension and relaxation. Exercise is 
used to relieve tension. Such exercises should be performed so that there is no pain. 
Examples of exercises: twisting the spine, bending the spine to the sides, forward and 
backward. In conclusion, it should be noted that communication with another person is 
also a method of self-regulation [1].  

Conclusion. The conducted research allows us to conclude that there are self-
regulation methods, the use of which helps a person to cope with stress for each person 
independently. Having learned to control attention, you can learn to control your internal 
states. Thought control is the basis for all other self-regulation techniques. 
 

References: 
1. Ageenkova E.K. A set of techniques for mental self-regulation of emotional states 

for the prevention and rehabilitation of somatic family disorders, crisis conditions and 
fatigue in military personnel // Military psychological bulletin. Information and 
methodological guide for officers of the socio-psychological structure Armed Forces of the 
Republic of Belarus. / E.K. Ageenkova Ed. A.N. Gora: – Minsk: Center ideological work of 
GKDU "CDO VS RB", 2008. – №1. – Pp. 13 - 59. 

2. Garanina P.A. Development of high-speed abilities of breaststroke swimmers at 
the age of 12-13 / P.A. Garanina, V.I. Volchkova // Modern problems and perspectives of 
development of the sports reserve preparation system in the run-up to the XXXI Olympic 
Games in Rio De Janeiro All-Russian scientific and practical conference with international 
participation. Povolzhskaya GAFKSiT, 2015. – Pp. 335-336. 

3. Mychaev D.R. Formation of Physical Culture of Pupilsbased on Physical 
Education Sportitality / D.R. Mychaev, V.I. Volchkova / In the collection: All-Russian 
scientific-practical conference with the participation of participants. Volga GAFKSiT. 2015. 
– P. 347. 

 
 



VII-ая Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием 
«Проблемы и инновации спортивного менеджмента, рекреации и спортивно-оздоровительного туризма», 

г. Казань, 8 июня 2021 г. 

 

243 

ЧАСТЬ 3. 
СОВРЕМЕННОЕ 
СОСТОЯНИЕ И 

ПОТЕНЦИАЛ РАЗВИТИЯ 
ТУРИЗМА В РОССИИ 
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АПРОБАЦИЯ УЧАСТКА МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ТРОПЫ 
НА ТЕРРИТОРИИ ВЫСОКОГОРСКОГО РАЙОНА 

 
Альмухаметов А.М., Сморчков В.Ю. 

Поволжский государственный университет физической культуры, спорта и туризма 
г. Казань, Россия 

 
Актуальность. Республика Татарстан, располагает большим количеством 

природных и историко-культурных объектов, является перспективной базой для 
разработки туристских троп, с активным способом их преодоления, но в самой 
республике туристских троп очень малое количество и большей популярностью 
обладают обычные туристские маршруты. Разработка туристских троп положительно 
сказывается на развитии туризма в районах, по которым они проходят. При должном 
развитии тропы это повысит известность региона на котором она находится. 
Туристская тропа есть предмет и объект туристского интереса. Она всегда является 
завлекательной и несет определенную познавательную нагрузку [1-3]. 

Цель исследования: апробировать часть туристской тропы «След туриста» 
на территории Высокогорского района. 

Методы исследования: проектирование, анкетирование. 
Результаты исследования. Нами был спроектирован маршрут, по 

территории Высокогорского района Республики Татарстан, с последующей двух 
дневной апробацией. 

Апробация - это проверка на практике, в реальных условиях теоретически 
построенных методов. Разработанный турпродукт подлежит экономической оценке и 
целесообразности внедрения его на рынок. 

Апробация проходила в Высокогорском районе, маршрут тропы начинается от 
населенного пункта Высокая гора, проходит через населенные пункты: поселок 
Бирюльского зверосовхоза, Сосновка, Среднюю Серду. Данный маршрут занимает 
42 км (рис. 1). 

Маршрут занял 2 дня, с одной ночевкой возле населенного пункта 
Кирилловка, Продукты питания и питьевая вода закупались в продуктовых 
магазинах, населенных пунктов. Маршрут является не категорийным со свободным 
видом передвижения. Рельеф территории представляет собой слабоволнистую 
равнину с пологими, покатыми и крутыми склонами со значительной эрозионной 
расчлененностью. 

В апробации приняли участие 5 студентов разных учебных заведений, а 
именно: КФУ, КГМУ, КГАСУ, КМК, КНИТУ-КАИ. 

Апробация проходила с 10-11 мая 2021 года, Апробация стартовала в 12:00, 
от населенного пункта Высокая гора, движение проходило по нитке маршрута через 
н.п. Калинино(14:13), в поселок Бирюльского совхоза(17:06), с 17:06-18:00 
осуществлялся перекус и объяснение дальнейшего маршрута, далее движение 
продолжилось в место ночлега на территории н.п. Кирилловка(20:57), был развернут 
лагерь, приготовлен ужин. На следующий день (11 мая) с 9:00 до 11:00 был подъем, 
готовка завтрака, сворачивание лагеря и продолжение пути в населенный пункт 
Сосновка(12:16), дальше маршрут проходил до населенного пункта Таныш-
Ковали(14:32), на территории н.п мы приготовили обед и в 15:30 продолжили путь 
до, последнего населенного пункта в нашей нитки, Средняя Серда(18:00) где была 
завершена апробация. 
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Условные обозначения: - нитка маршрута тропы «След туриста»,  

1 - н.п. Высокая гора, 2 - п. Бирюльского совхоза, 3 - н.п. Сосновка, 4 - Тошлы-
Ковали, 5 - Средняя Серда 

Зеленый знак с кроватью означает - остановку на ночлег. 
Знак «вилки и ножа» - продуктовые магазины 

Рис. 1. Часть маршрута туристской тропы «След туриста» пройденной пешим ходом, 
Высокогорский район 

 
После завершения апробации был проведен опрос студентов и подведены 

результаты.  
1. Вам понравился данный маршрут? - Все ответили: да, понравился. 
2. Что вам понравилось в маршруте? - Студенты дали ответы: Природа, 

легкость маршрута, экстренные выходы с маршрута, в само путешествие и красивые 
пейзажи. 

3. Ваши предложения для улучшения маршрута? - Установить указатели н.п, 
увеличить протяженность, сделать больше остановок, придумать легенду с квест-
играми. 

4. Готовы ил вы пойти в апробацию следующего района туристкой стропы? - 
Студенты ответили: Да. 

Заключение. Таким образом, апробировав маршрут и получив обратную 
связь от студентов, мы можем заключить что: Высокогорский район обладают 
качествами, подходящими для нас, а именно: наличием памятниками истории и 
природы, подходящим ландшафтом, дорогами, местами для экстренного выхода. 
 

Список литературы 
1. Евграфов, И.Е. Развитие внутреннего активного туризма в России / И.Е. 

Евграфов // В сборнике: Традиции и инновации в системе подготовки спортсменов и 
спортивных кадров. Материалы II Всероссийской отраслевой научной интернет-
конференции преподавателей спортивных вузов в режиме on-line. Научно-
организационное управление ФГБОУ ВПО «Российский государственный 
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РЕКРЕАЦИОННОЕ МЕРОПРИЯТИЕ С ЭЛЕМЕНТАМИ СПОРТИВНОГО ТУРИЗМА 
ДЛЯ СТУДЕНТОВ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ ГОРОДА КАЗАНЬ 

В ЭКОПАРКЕ «ДУБРАВА» 
 

Андрюкова Е.П., Набиуллин Р.Р., Дерзаев С.В. 
Поволжский государственный университет физической культуры, спорта и туризма 

г. Казань, Россия 
 

Туристские соревнования являются одной из важных форм подготовки к 
совершению безаварийного, содержательного туристского похода и проверки 
готовности туристских групп, а также и формой обмена опытом работы и пропаганды 
того, что появилось в туризме за последние несколько лет. Они служат в качестве 
постановки целей обучения и проверки полученных учащимися навыков и являются 
хорошей школой подготовки педагогов и специалистов, занимающихся туристской 
деятельностью [2]. Хорошее благоустройство и развитие инфраструктуры в Казани 
позволяет внедрять новые проекты, направленные на пропаганду ЗОЖ и спорта. 

Актуальность исследования заключается в том, что организация и 
проведение рекреационно-спортивных мероприятий послужат отличным примером 
для учеников и студентов различных учебных заведений, где они смогут выполнять 
один из нормативов ГТО на выбор и получить значок. Поэтому в 2020 году было 
принято решение внедрить проект проведения рекреационного мероприятия для 
студентов высших учебных заведений в эко-парке «Дубрава» [1,3,4]. 

Целью исследования: изучение вопросов организации проведения 
рекреационного мероприятия для студентов в условиях города. 

Методы исследования: анализ литературных и интернет-источников, 
наблюдение, сравнение. 

Результаты исследования. В 2019 году недалеко от станции метро 
«Дубравная» был открыт эко-парк «Дубрава», содержащий в себе несколько зон. 
Это позволит организовать и провести рекреационное мероприятие для студентов 
высших учебных заведений с дальнейшей возможностью сдачи норматива ГТО VI 
ступени (18-29 лет). На рисунке 1 представлена карта участка с отмеченными 
контрольными пунктами, на котором будет проводиться мероприятие. Участникам 
будет предложено пройти следующие испытания (табл. 1). 

На протяжении соревнований студенты должны будут применить умения и 
навыки, полученные во время теоретических и практических занятий по физической 
культуре, и получить новый опыт, стать одной командой для достижения общего 
результата.  

Выводы. Учитывая благоприятные условия экопарка «Дубрава», будет 
проведено рекреационно-спортивное мероприятие с элементами спортивного 
ориентирования и спортивного туризма, которое в дальнейшем может проводиться 
для студентов, сдающих испытания по выбору в рамках ГТО. 

Таблица 1 
Испытания для студентов в рамках мероприятия 

Наименование Содержание 

Надевание страховочной 
системы 

Команда со старта должна добежать до первого этапа и правильно 
надеть страховочную систему на 2 участников из своей команды. КВ - 2 
мин. Максимальный балл за этап - 15. 

Движение по жердям и 
кочкам 

На этапе команде предстоит пройти по воображаемым жердям и кочкам 
без заступа в опасной зоне.  
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Прохождение 
«параллельных перил» 

Этап преодолевается поочередно по натянутой веревке. 

Установка палатки 
Команда должна правильно выбрать место установки и сбора палатки и 
четко выполнить задание. 

Транспортировка 
пострадавшего 

Судья называет один из трех способов транспортировки пострадавшего - 
на волокуше, на руках, на импровизированных носилках, команда должна 
осуществить транспортировку. 

Преодоление «паутины» 

Этап преодолевается поочередно, участник не должен касаться частями 
тела натянутых веревок, но может помогать ребятам из своей команды 
преодолеть данный участок. 

Сборка туристского 
рюкзака 

Перед участниками стоит задача правильно и быстро собрать рюкзак с 
туристским снаряжением за 5 минут. 

Установка костра 
Участники должны правильно установить один из видов костра, учитывая 
место предполагаемого разбитого бивака. 

Вязка узлов 

Участники по очереди вытягивают карточки и каждый вяжет по одному из 
5 узлов (восьмерка, встречный, прямой, двойной проводник, австрийский 
проводник) - КВ 45 секунд. 

Топографические знаки 

Каждому участнику выдается карточка, содержащая в себе 5 знаков. За 
каждый верно указанный знак участник получает 4 балла. КВ - 4 минуты. 

* за каждое неправильно выполненное задание или превышенное количество времени начисляются 
штрафные баллы 

 

 
Рис. 1. Карта лесопарка «Дубрава» 

 
Список литературы: 
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УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ ШКОЛЬНИКОВ О СПОСОБАХ ОРИЕНТИРОВАНИЯ 
НА МЕСТНОСТИ 

 
Ахметова А.Н. 

Поволжский государственный университет физической культуры, спорта и туризма 
г. Казань, Россия 

 
Актуальность. Ориентирование на местности различными способами, не 

менее важная, популярная тема. Так как, потерявшись, в какой либо местности 
человеку необходимо знать элементарные способы ориентирование без карты [1]. А 
в современном мире интерес к путешествиям очень вырос, поэтому определение 
своего местонахождения играет самую важную роль в жизни каждого 
путешествующего человека [2]. 

Цель исследования: выявить уровень знаний школьников 11-12 лет средней 
общеобразовательной школы №82 о способах ориентирования на местности. 

Методы исследования: анкетирование и математическая обработка данных. 
Результаты исследования. В ходе исследования было проведено 

анонимное анкетирование среди школьников 11-12 лет, обучающихся в средней 
общеобразовательной школе №82. Анкетирование проводилось с целью выявления 
их знаний о способах ориентирования на местности. В анкетировании участвовало 
19 человек. В результате анкетирования были получены следующие результаты: 

1) на вопрос “Знаете ли вы, о способах ориентирования на местности?” 
большинство опрошенных (58%) ответили “да, знаю”, а 42% совершенно не знают 
этого; 

2) на вопрос “Какие способы ориентирования на местности вам известны?” 
были получены следующие данные: 16% опрашиваемых знают что можно 
ориентироваться по карте и по компасу, 4% опрашиваемых знакомы с 
ориентированием по небесным светилам, 11% опрашиваемых умеют 
ориентироваться по карте, по постройкам, по природным объектам, также 11% 
знакомы с ориентированием по карте, по компасу и по природным объектам, 16% 
опрашиваемых знают по больше способов: ориентирование по компасу, по карте, по 
постройкам, по природным объектам, а большинство опрошенных (42%) 
затруднялись ответить на этот вопрос (рис. 1.). 

3) на вопрос “Если вы заблудились в лесу или в другом месте, то какими 
способами вы ориентировались бы, если у вас на руках не будет ни компаса, ни 
карты?” были получены следующие данные: 11% опрошенных предпочитали 
ориентироваться по постройкам, 20% опрошенных ориентировались бы по звездам и 
по постройкам, 11% опрошенных предпочитали ориентироваться по растениям и по 
жилищам животных, по звездам и по постройкам, 16% ориентировались бы по 
растениям и по жилищам животных, а большинство опрошенных (42%) затруднялись 
ответить на этот вопрос (рис. 2.). 

4) на вопрос “Если вы стоите лицом на север, согласно выбранным 
ориентирам, то какие направления будут от вас?” большинство опрошенных (53%) 
ответили «направо – восток, налево – запад, сзади – юг», а остальные (47%) 
ответили «направо – запад, налево – восток, сзади – юг». Это означает, что 53% 
опрошенных ответили правильно, а 47% опрошенных ответили неправильно; 

5) на вопрос “Легко ли вам удается ориентироваться на местности при 
различных ситуациях?” были получены следующие данные: выбрали «да, легко» - 
32% опрошенных, а 68% опрошенных выбрали ответ: «нет, не легко». 
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Рис. 1. Результаты ответов на вопрос “Какие способы ориентирования на местности 

вам известны?” 
 

 
Рис. 2. Результаты ответов на вопрос “Если вы заблудились в лесу или в другом 

месте, то какими способами вы ориентировались бы, если у вас на руках не будет ни 
компаса, ни карты?” 

 
Выводы. В целом больше половины школьников 11-12 лет, которые учатся в 

средней общеобразовательной школе №82, знакомы с элементами ориентирования 
и хорошо знают о способах ориентирования на местности, а остальные школьники 
не очень хорошо знакомы с элементами, со способами ориентирования. 

 
Список литературы: 

1. Иванова, Е.С. Влияние походов выходного дня на психоэмоциональное 
состояние студентов, обучающихся по направлению спортивно-оздоровительный 
туризм / Е.С. Иванова, Г.Ф. Агеева. – Текст : непосредственный // В сборнике: 

16% 

4% 

11% 

16% 

11% 

42% 

карта и компас 

небесные объекты 

карта, постройки, природные 
объекты 

карта, компас, постройки, 
природные объекты 

карта, компас, природные 
объекты 

затрудняюсь ответить 

11% 

20% 

11% 

16% 

42% 

по постройкам 

по звездам, по постройкам 

по растениям и по жилищам 
животных, по звездам, по 
постройкам 

по растениям и по жилищам 
животных  

затрудняюсь ответить 



VII-ая Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием 
«Проблемы и инновации спортивного менеджмента, рекреации и спортивно-оздоровительного туризма», 

г. Казань, 8 июня 2021 г. 

 

252 

Физиологические и биохимические основы и педагогические технологии адаптации к 
разным по величине физическим нагрузкам. Материалы Всероссийской научно-
практической конференции с международным участием, посвященной памяти 
доктора биол. наук, профессора А.С. Чинкина. – Казань, 2017. – С. 200-201. 

2. Хубулова, З.А. Проектирование рекреационно-оздоровительного тура 
похода выходного дня / З.А. Хубулова, Г.Ф. Агеева. – Текст : непосредственный // В 
сборнике: Проблемы и инновации спортивного менеджмента, рекреации и 
спортивно-оздоровительного туризма. Материалы Всероссийской научно-
практической конференции с международным участием. – Казань, 2017. – С. 350-
353. 
 
  



VII-ая Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием 
«Проблемы и инновации спортивного менеджмента, рекреации и спортивно-оздоровительного туризма», 

г. Казань, 8 июня 2021 г. 

 

253 

ЭТАПЫ ПОДГОТОВКИ И ОРГАНИЗАЦИИ ТУРИСТСКОГО ПОХОДА 
 

Ахметшарафова Г.Р. 
Поволжский государственный университет физической культуры, спорта и туризма 

г. Казань, Россия 
 

Актуальность. В настоящее время туризм является неотъемлемой частью 
жизни общества. А путешествие людей с рюкзаками за плечами сейчас набирает 
наибольшую популярность. Туризм как форма активного отдыха полезен всем. 
Однако на деле коэффициент полезного действия туризма зависит не только от его 
«природных» свойств, сколько от подхода к нему организаторов и от их умения и 
опыта в этой области. Поэтому каждый специалист в сфере туризма обязан знать и 
грамотно выполнять свои функции. 

Цель исследования: выявить и представить этапы подготовки и организации 
туристского похода. 

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

Результаты исследования. Организация и подготовка походов - это 
комплекс последовательных мероприятий, выполнение которых обеспечивает 
достижение поставленной цели, решение задач оздоровительной направленности 
[2, с. 1]. 

Организационный и подготовительный этапы состоят пунктов: 
1. Определение цели и задач похода. Цели могут быть учебными, 

познавательными, спортивными, оздоровительными и социальными. Учебные и 
познавательные включают цели: краеведческие, географические, геологические, 
природоведческие. Учебные характеризуются тем, что они включены в учебную 
программу. Спортивные походы характеризуется прохождением маршрута с 
определённой категорией сложности. Оздоровительные цели включают физическую 
деятельность в походе, что поддерживает состояние здоровья участников похода [1, 
с. 46]. 

2. Выбор района и сроков проведения похода. При выборе района важно 
учитывать не только ландшафтные особенности местности, но и климатические, 
спортивно-технические и т.д. Вышеперечисленные моменты позволяют приступить к 
разработке маршрута и определению сроков похода. Сроки определяются, в первую 
очередь, по метеорологическим условиям, характерным и благоприятным для 
конкретного района [2, с. 1-2]. 

3. Комплектование группы и распределение обязанностей. При подборе 
группы следует учитывать индивидуальные особенности организма каждого туриста. 
Минимальное количество участников похода - 4 человека, оптимальный состав - 10-
15 участников. В туристской группе обязательно должны быть: руководитель, 
штурман, завхоз, заведующий снаряжением, медик-санинструктор, ремонтник, 
хронометрист [3, с. 11]. 

4. Разработка маршрута. Маршрут разрабатывается исходя из цели похода. 
По карте выбирается тип маршрута: кольцевой или линейный. Протяженность 
маршрута рассчитывается в зависимости от возрастных требований. 
Топографические знаки на карте помогают определить характер местности, рельеф, 
и, исходя из этого, выявляются все препятствия [3, с. 13]. 

5. Оформление заявочно-маршрутной документации. Маршрутный лист 
похода оформляет руководитель. В содержание входят: название организации, 
проводящей поход, полный список участников похода, район путешествия, схема 
маршрута и сроки его проведения [3, с. 16]. 
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6. Составление плана обеспечения безопасности. В план обеспечения 
безопасности входят следующие факторы: наличие объективных опасностей, 
характерных для района путешествия, техническую сложность участков маршрута, 
возможность травм или заболевания участников. Группа должна предусмотреть все 
контрмеры, основываясь на этих факторах [1, с. 47]. 

7. Выбор и подготовка снаряжения, продуктов питания, медикаментов. 
Снаряжение должно быть прочным, удобным и лёгким, а его количество - 
минимальным. А питание в походе - калорийным, сытным и вкусным, он 
определяется продолжительностью и сложностью похода [2, с. 6-7]. Всё личное и 
групповое снаряжение, продукты питания и медикаменты туристы несут в рюкзаках. 

8. Предпоходная физическая подготовка участников. В подготовку группы 
входят: ходьба и беговая подготовка - для укрепления опорно-двигательного, 
мышечного и связочного аппарата; общефизическая подготовка подразумевает 
выполнение общеразвивающих упражнений для развития физических качеств [3, с. 
14]. 

Выводы. Таким образом, можно сказать, что умелая организация и 
подготовка туристского похода, где учитываются анатомо-физиологические, 
возрастные и психические особенности участников, позволит всем участникам 
приобщиться к активным видам деятельности через туризм, стать организаторами и 
руководителями походов. 
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РЕКРЕАЦИОННОЕ МЕРОПРИЯТИЕ С ВВЕДЕНИЕМ ЭЛЕМЕНТОВ СПОРТИВНОГО 
ТУРИЗМА В САНАТОРИИ «ВАСИЛЬЕВСКИЙ» РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

 
Вологжанина А.В., Набиуллин Р.Р. 

Поволжский государственный университет физической культуры, спорта и туризма 
г. Казань, Россия 

 
Актуальность данной работы определена тем, что в последнее время в 

санаторных организациях прослеживается заметная тенденция к использованию 
новых форм по спортивному туризму. 

В настоящий момент люди интересуются спортивным туризмом, а именно 
элементами спортивного туризма. Возможно, благодаря, введению таких элементов  
в лечебные оздоровительные учреждения, они будут являться для людей «толчком» 
в их будущей профессиональной деятельности. 

Использование различных элементов спортивного туризма помогут людям 
разобраться в этом направлении и попробовать что-то новое в другой спортивной 
деятельности. Можно заметить, что современные люди лучше усваивают новую 
информацию, которая была добыта и систематизирована ими самостоятельно в 
процессе обучения. Использование такого типа заданий способствует воспитанию и 
развитию качеств личности, которые помогут человеку в будущем. 

Спортивный туризм это очень интересный вид спорта, который стал 
развиваться сравнительно недавно и обрел уже большой интерес общества. 

Цель исследования: разработать рекреационные мероприятия с элементами 
туризма в санаторном оздоровлении РТ. 

Результаты исследования. В данной работе была выдвинута гипотеза, она 
предполагает, что при проведении рекреационных мероприятий с элементами 
спортивного туризма в санаторных учреждениях люди больше узнают про такой вид 
спорта, которым смогут заниматься, если у них появится желание после санаторного 
учреждения. 

Данный вопрос предлагаю рассмотреть с нескольких сторон и придумать 
альтернативные варианты для его решения. Для начала нужно пояснить людям в 
санаторных учреждениях: «Что такое спортивный туризм?», «И для чего он 
нужен?»... 

Далее возможен показ и объяснение элементов спортивного туризма, их 
возможные ошибки для предотвращения их. 

Посмотрим как это будет происходить поэтапно (рис. 1): 
I этап - рассказ и обучение о элементах спортивного туризма (небольшая 

разминка);  
II этап - прохождение различных этапов по спортивному туризму (так как люди 

не совсем понимают, что такое спортивный туризм, то лучше это все показать 
наглядно и объяснить для усвоения знаний);  

III этап - заключительная часть (растяжка). 
На примере санатория можно рассмотреть такой как «Васильевский». Он 

находится недалеко от города Казани, у них обширный спектр услуг. Различный 
возраст отдыхающих, стабильные ценовые услуги. Данный санаторий хорошо 
подходит для проведения моего алгоритма мероприятия (показан выше). 

Выводы. В анализе разработке по спортивному туризму я предлагаю ввести 
различные элементы, которые помогут людям понять данный вид спорта и 
возможности, которые могут пригодиться в жизненных ситуациях. Ведь именно в 
спортивном туризме широко используется способность человека усваивать знания и 
решать их помощью нестандартные выходов из ситуаций. 
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Рис. 1. Примерный алгоритм мероприятия: 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ НА ЗАНЯТИЯХ СКАЛОЛАЗАНИЕМ ДЛЯ ДЕТЕЙ 
ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 
Гагаркина Д.А., Фахретдинова А.Б. 

Поволжский государственный университет физической культуры, спорта и туризма 
г. Казань, Россия 

 
Актуальность настоящей работы обусловлена тем, что скалолазание на 

данный момент становится популярным видом спорта. Также скалолазание - 
перспективный и интересный вид активного отдыха, развивающий физические 
качества и приводящий к действенному рекреационному эффекту. В последнее 
время спортивное скалолазание стали добавлять в школьные программы и учебные 
программы вузов, дополнительные образовательные программы. Но тем не менее, 
скалолазание остается опасным, экстремальным видом спорта, который требует 
специальной подготовки, знания и четкого соблюдения всех правил техники 
безопасности.  

Цель исследования: изучить особенности техники безопасности при 
обучении скалолазанию и определить соответствие занятий по скалолазанию, 
организуемых в Лицее №35 г. Казани, установленным правилам. 

Методы исследования: анализ документов, наблюдение, сравнение, 
анкетирование. 

Результаты исследования. Скалолазание является по-настоящему 
рискованным видом спорта и потому требует действительной осторожности и 
ответственности. Количество собственной ответственности определяется 
правилами техники безопасности, эти правила должен соблюдать каждый 
посетитель скалолазной стенки (то есть скалодрома). Нахождение на территории, 
где проходят занятия по скалолазанию и использование скалолазного 
оборудования, а в особенности само лазание, представляют риск и являются личной 
ответственностью каждого. 

В данном исследовании мы опираемся на инструкцию, утвержденную 
Президентом Федерации скалолазания России [1]. В данной инструкции 
прописываются правила техники безопасности на скалодроме.  

Методом сравнения определим, соблюдаются ли основные правила техники 
безопасности на скалодроме образовательного центра «Галактика» в МБОУ Лицее 
№ 35 или нет.  

Таблица 1 
Выписка из инструктажа 

№  Правила в инструкции по технике 
безопасности на скалодроме 

Как соблюдаются правила техники 
безопасности на скалодроме в Лицее №35 г. 
Казани 

1.4 Находиться на скалодроме разрешается 
только в присутствии на территории 
скалодрома дежурного инструктора и 
дежурного администратора 

В Лицее № 35 данное правило всегда 
соблюдено, учащиеся заходят в зал только в 
присутствии преподавателя, всегда находятся 
под присмотром 

1.5 Посетители обязаны неукоснительно 
выполнять требования сотрудников 
скалодрома, касающиеся вопросов 
соблюдения техники безопасности и 
правил посещения скалодрома 

Учащиеся всегда слушают преподавателя, так 
как они ознакомлены с тем, что данный вид 
спорта опасен и слушать преподавателя 
необходимо постоянно 

1.6 В случае возникновения каких-либо 
вопросов, неуверенности, сомнений в 
правильности совершаемых действий, 
посетитель обязан обратиться за 

В Лицее № 35 преподаватель всегда 
оказывает помощь и содействие, готов помочь 
по любому вопросу. 
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разъяснением к дежурному инструктору и 
продолжить занятия на скалодроме 
исключительно после наступления полной 
ясности в вопросах, которые вызывали 
сомнения. 

1.12  Лазать на скалодроме возможно только 
при обеспечении страховки: 
гимнастической при лазании на 
боулдеринговых плоскостях, верхней 
(исключительно на плоскостях, 
оборудованных соответствующими 
точками страховки), нижней (на 
плоскостях, оборудованных 
промежуточными точками страховки). 

Скалодром оборудован всеми видами 
страховки, без страховки обучающиеся не 
имеют права лазать по скалолазной стенке. 
Также спортсмены занимающиеся 
профессионально данным видом спорта могут 
осуществлять самостраховку. 
 

1.13 Проведение занятий на скалодроме 
разрешается только с использованием 
специального снаряжения (страховочные 
устройства, обвязки, веревки, карабины, 
оттяжки), отвечающего необходимым 
требованиям безопасности (ГОСТ, UIAA, 
CE)) и используемом в соответствии с 
рекомендациями фирм-производителей. 
Надежность снаряжения подтверждается 
соответствующими сертификатами. 

В данном учебном заведении имеется все 
нужное снаряжение и инвентарь, каждое 
снаряжение подтверждено сертификатами и 
отвечает всем требованиям безопасности. 
Сертификаты хранятся до тех пор, пока данное 
снаряжение используется для обучения. 
 

1.14 При обнаружении каких-либо 
неисправностей на скалодроме 
(проворачивающиеся зацепы, 
сомнительно закрепленные крючья и т.п.) 
следует немедленно сообщить об этом 
инструктору скалодрома. 

Преподаватель перед использованием 
снаряжения, всегда проверяет его 
исправность, проверяет правильность надетой 
на учащегося страховки, замуштован ли 
карабин, затянуты ли все узлы, крючья на 
скалодроме.  

2.1 Запрещается сидеть на матах под 
лазательными стенами, тем самым мешая 
окружающим заниматься и создавая 
дополнительно угрозу причинения вреда 
своему здоровью и здоровью 
окружающих. 

Учащиеся сидят на скамейке, ожидая своей 
очереди. Около скалолазной стенке и на мате 
находится только тот ученик, который будет 
лазать по стенке. 
 

2.3 Запрещается лазать с кольцами на 
пальцах рук и другими украшениями, 
которые могли бы зацепиться за элементы 
скалодрома, снаряжение, создать 
предпосылки к несчастному случаю, 
нанести травму посетителю и 
окружающим. 

Перед началом занятий учащиеся снимают все 
украшения. 
 

2.4 Запрещается лазать и осуществлять 
страховку с длинными распущенными 
волосами. 

Волосы учащихся всегда собраны. 

2.6 Запрещается разговаривать по телефону 
или иным образом отвлекаться при 
лазании или во время страховки 
напарника. 

Данные правила соблюдаются, телефоны 
лежат на столе, во время занятий ими 
пользоваться не разрешается. 

2.11 Запрещается подниматься без страховки 
на высоту выше рекомендованной на 
данном скалодроме, или выше 
маркировочной черты, обозначающую 
зону безопасности на высоком 
скалодроме. 

Учащиеся не имеют права подниматься выше 
указанной высоты преподавателем. 

2.17 Запрещается осуществлять страховку, 
если масса тела страхуемого значительно 
превышает массу тела страхующего 
(более чем в 1,5 раза). 

Обучающихся страхуют только преподаватель 
или практиканты, массу тела страхуемого 
никогда не превышает страхующего. 
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2.18 Запрещается лазать на скалодроме без 
сменной обуви либо босиком.  

Обучающиеся лазают по скалолазной стенке 
только в специальных туфлях. 

2.20 Запрещается лазание с гимнастической 
страховкой на любой высоте в отсутствии 
матов.  

Маты стелятся с первого занятия и всегда 
лежат под стенкой. 

3.7 Страховочная веревка должна быть 
прикреплена к спортсмену узлом 
«восьмерка» с контрольным узлом 

Данное правило всегда соблюдено, также узел 
переодически проверяется. 

3.13  Запрещается спускать партнера на 
веревке с большой скоростью. 

Страхуемые опускаются с небольшой 
скоростью. 

4.4 Запрещено занимать страховочную 
дорожку, которая уже занята. 

Допускается только один учащийся на одну 
дорожку. 

 
В данной таблице мы сравнили правила техники безопасности прописанные в 

инструкции по технике безопасности при занятиях на скалодроме и то, как они 
соблюдаются в Лицее №35 в г. Казани. Результаты оказались благоприятными, в 
Лицее №35 соблюдаются все правила безопасности. 

В ходе исследования было проведено анкетирование среди обучающихся в 
«МБОУ Лицей №35 образовательный центр Галактика» и занимающихся 
спортивным скалолазанием. В анкетировании участвовало 17 человек. Каждый 
учащийся отвечал на вопросы анкеты, далее производилась обработка результатов. 
Анкетирование проводилось с целью определения знания у учащихся в Лицее №35 
г. Казани правил техники безопасности на скалодроме. В результате анкетирования 
были получены следующие результаты: 

1. На вопрос «Знакомы ли вы с правилами техники безопасности на 
скалодроме?» были получены следующие данные: Да, я знаю как нужно вести себя 
на занятиях по скалолазанию - 100%; Нет, но хотелось бы узнать - 0% (рис. 1). 

 
 

Рис. 1. Знакомы ли вы с правилами техники безопасности на скалодроме? 
 
2. На вопрос «Как часто проводится инструктаж по технике безопасности на 

скалодроме?» были получены следующие результаты: 100% опрашиваемых 
ответили, что инструктаж проводится 1-2 раза в неделю (рис. 2). 

 
Рис. 2. Как часто проводится инструктаж по технике безопасности на скалодроме? 
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3. На вопрос «Знаете ли вы, что может случится, если не соблюдать правила 
техники безопасности?» были получены следующие результаты: 100% 
опрашиваемых ответили, что они знакомы со всеми правилами безопасности и 
строго их соблюдают (рис. 3). 
 

 
Рис. 3. Знаете ли вы, что может случится, если не соблюдать правила правила 

техники безопасности? 
 
Вывод. Таким образом можно сделать вывод о том, что скалолазание - 

опасный вид спорта, требующий специальной подготовки, знанием и соблюдением 
всех правил безопасности. В представленной работе исследована система 
безопасной среды «МБОУ Лицей №35 образовательный центр Галактика», где 
созданы все необходимые условия для осуществления тренировок по скалолазанию 
и обеспечению безопасности занятий. 

Заключение: использование рекомендаций, изложенных в данной работе, по 
соблюдению правил техники безопасности является необходимой потребностью и 
наилучшей профилактикой сохранения здоровья обучаемых и преподавателей, а 
также позволит избежать травмы и исключить риск для окружающих людей на 
занятиях по обучению данному виду спорта. 
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ СПОРТИВНЫХ МАРШРУТОВ 
ДЛЯ ТУРИСТИЧЕСКИХ КЛУБОВ 

 
Галимуллина Д.И. 

Поволжский государственный университет физической культуры, спорта и туризма 
г. Казань, Россия 

 
Актуальность. Спортивный туризм - это направление молодое и чрезвычайно 

интересное. Важнейшая цель поездки туриста приурочена к какому-либо событию. 
Спортивный туризм - это непреходящая атмосфера праздника, индивидуальные 
условия отдыха и незабываемые впечатления. Особенность спортивного туризма - 
множество ярких неповторимых моментов. 

Цель исследования: выявление особенностей развития и продвижения 
спортивных туров в Республике Татарстан. 

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

Результаты исследования. В начальные годы во времена советской власти 
про туризм не могло быть и речи. Только по окончанию Гражданской войны встал 
вопрос о повышении культурного уровня всенародных масс и туризма. Этим 
вопросом занимался Народный комиссариат просвещения. 

В данное время в России работает примерно 500 центров, клубов и баз юных 
туристов, также развиты 2000домов детского и юношеского творчества, где 
функционируют отделы и секции туризма. Ежегодно в РФ работают свыше 3400 
профильных лагерей, где участвуют более 1, 5 миллиона детей. 

Для любителей спортивного туризма рынок весьма многообразен. Его 
составляет группа потребителей, которые хотят заняться любимым видом спорта на 
отдыхе. В эту группу относят особые туры, посвященные только спортивным 
занятиям, выделившимся в специальные программы. Пакет услуг на таких турах 
ориентирован на обусловленный вид спорта. Однако имеются и общие запросы к 
объединению всех спортивных туров. 

Присутствие природно-рекреационных условий имеет важное значение при 
создание спортивных туров.  

Материальная база (гостиницы, транспорт, спортивное оснащение) также 
должна быть ориентирована на спортивный отдых и на определенный вид спорта. 
Встречая туристов, организаторы должны снабжать для них возможность 
воспользоваться бугельными подъемниками, специально оборудованными трассами 
и  предоставить туристское снаряжение. Можно организовать  услуги отдыха, 
снимающие напряжение после занятий спорта. 

На спортивных турах является плюсом наличие проката и продажи 
снаряжения и спортивного инвентаря для определенных видов спорта. 

Экскурсионная программа незначительного объема, по основным 
достопримечательностям.  

Питание - многообразное, дегустация национальных блюд и др. 
При организации спортивных туров основным условием является присутствие 

квалифицированных и натренированныхинструкторов по определенному виду 
спорта. Инструкторы обязаны знать правила безопасности и уметь оказывать 
первую помощь. Туристы должны поделиться на группы опытных, менее опытных и 
начинающих спортсменов, с каждой из групп занимается отдельный инструктор. 

При приеме на маршрут семей организуются особенные детские группы, с 
которыми берется отдельный, специально подготовленный инструктор. 
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Согласно нормативным документам, спортивный туризм подразделяется по 
различным критериям на несколько групп. 

В категорию входят: пешеходный туризм; горный туризм; водный туризм; 
лыжный туризм; спелеотуризм (походыпо подземным полостям (пещерам и тд.)); 
велотуризма;парусный туризм; автомототуризм; конный туризм; комбинированный 
туризм - это походы, сочетающие в себе элементы различных видов туризма. 

Спортивный туризм имеет свои особенности. 
Спортивный туризм потребует минимальных затрат, так как тренировочный 

процесс и сами маршруты проходят в природной среде. И поэтому им занимаются 
молодежь, студенчество.  

Спортивный туризм - это серьезное спортивное явление, который позволяет 
познакомиться с культурой. 

С познавательной точки зрения спортивный туризм является результативным 
средством экологического воспитания, позволяет изучать краеведение. С 
оздоровительной точки зрения - формирует навыки здорового образа жизни. 

Спортивный туризм может быть и общественно-полезной работой, потому что 
при прохождении маршрута могут выполняться различные научно-
исследовательские работы, мониторинг природной среды. 

Выводы. Спортивный туризм благодаря своему характеру, высокому 
образовательно воспитательному потенциалу и большим возможностям является 
одним из оптимальных средств формирования ценностной ориентации на здоровый 
образ жизни, сохранения семьи и воспитания детей, а также расширяет 
мировоззрение и культурные потребности человека. Спортивный туризм - не только 
общенациональный вид спорта, это общественное движение, которое объединяет 
спорт, духовность. 

 
 

  



VII-ая Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием 
«Проблемы и инновации спортивного менеджмента, рекреации и спортивно-оздоровительного туризма», 

г. Казань, 8 июня 2021 г. 

 

263 

ХАРАКТЕРИСТИКА РЕКРЕАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ КАНАДЫ 
 

Гильманова К.Р., Майорова В.А. 
Казанский государственный институт культуры 

г. Казань, Россия 
 
Актуальность. Канада является одной ведущих стран мира, которая заняла 

11 место в 2003 г. по объему въездного туристического потока и доходам от туризма 
и 12 место - по расходам канадских туристов за рубежом. Доля Канады в мировых 
туристических прибытиях и убытиях составляет 2,5%, в туристических доходах и 
расходах - 2,1%. 

Кроме того, статистические данные представлены на официальных веб-
сайтах Всемирной туристской организации (ВТО), Азиатско-Тихоокеанского 
экономического сотрудничества (АТЭС) Канады и других стран АТР. Стоит заметить, 
что по ряду особенностей рекреационно-географического положения и ресурсов 
Канаду следует рассматривать как самый близкий аналог России (северное 
положение, выход к трем океанам, диспропорции в освоении страны). 

Географическое по ложение Канады, в ра звитии туризма, оп ределяется 
положительными и от рицательными факторами. Из бл агоприятных можно на звать 

расположение в Аз иатско-Тихоокеанском ре гионе (АТР), самым ди намичным в 
туристической и со циально-экономической сф ерах. Также ок азывает положительное 
вл ияние соседство с та ким туристическим ги гантом как США и возможность вы хода в 
бассейны тр ех океанов, жи вописность береговой ли нии. К вышесказанному мо жно 

добавить и ра змеры Канады, и как сл едствие, разнообразие ре креационных 
ресурсов. 

Не гативными факторами мо жно назвать уд аленность от основных ми ровых 
туристических ры нков (Европа, Во сточная Азия), на личие сухопутной гр аницы с 
одной ст раной. Неравномерное ра спределение населения мо жет объясняться как 
не гативными, так и позитивными фа кторами, поскольку, с од ной стороны, оно 

со храняет первозданные ла ндшафты, а с другой - пр епятствует развитию 
ин фраструктуры, охватывающей всю те рриторию.  

Цель ис следования: изучение ха рактеристик рекреационных ре сурсов 
Канады. 

Ме тоды исследования. В хо де исследования был пр именен метод ан ализа 

актуальных ст атистических данных Ка нады и ее сферы ту ризма. 
Результаты ис следования. Канада яв ляется страной с вы сокоразвитой 

туристической от раслью, в которой об ъемы въездного и вы ездного туризма 
на ходятся в относительном ра вновесии. В последние де сятилетия в Канаде 

пр еобладал выездной ту ризм и, по оценкам, бу дет оставаться ли дером до 2020 
года. По да нным ВТО, среди ми ровых лидеров по вы ездному туризму Ка нада займет 
де вятое место, что со ставит более 30 ми ллионов туристов, или 2% ми рового 
туристического по тока [1]. 

Рассмотрим вл ияние туризма на эк ономику страны. Так, фа ктор 
неравномерности ра змещения населения, со циальной и транспортной 
ин фраструктуры имеет как по ложительное, так и отрицательное зн ачение. 
Благодаря то му, что значительная ча сть территории ст раны малоосвоенные и 
«д икие», существуют бл агоприятные условия для пр иродных видов ту ризма. С 

другой ст ороны, местный ха рактер развития со циальной и транспортной 
ин фраструктуры усложняет ор ганизовать туристическую де ятельность на обширных 
те рриториях. 
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К отрицательным от носятся, во-первых, от носительную удаленность Ка нады 

от главных ту ристических рынков ми ра (за исключением США) - Ев ропы (более 
по ловины мирового ту ристического потока) и Во сточной Азии (бо лее 10% мирового 
по тока, преимущественно из Яп онии и Китая). Во-вт орых, наличие су хопутной 
границы ли шь с одной ст раной (США). Сочетание эт их двух фа кторов ограничивают 
ра змеры туристических по токов в/из Канады и об уславливает абсолютное 

пр евосходство США во взаимных лю дских и валютных ту ристических потоках [2]. 
Ха рактеристика рекреационных ре сурсов кратко от ражается во фразе: «В 

Ка наде много ге ографии и мало ис тории». Канада вы деляется в первую оч ередь 
развитием пр иродных видов ту ризма, как массовых (по сещение национальных 

па рков), так и элитных (эк стремальный туризм). В Ка наде достаточно хо рошо развит 
эк ологический туризм. Не сл учайно в 2002 году, ко торый был объявлен ЮН ЕСКО 
годом эк ологического туризма, в Кв ебеке был проведен Вс емирный саммит по 
эк отуризму, в котором пр иняли участие бо лее 1000 делегатов из 132 ст ран. 

Организационными це нтрами природного ту ризма являются в пе рвую очередь 
на циональные парки, на иболее известны - Ба нф, Дайносор, Гл ейшер, Йохо, 
Ба ффало [3]. Удельный вес Ка нады в туриндустрии Аз иатско-Тихоокеанского 
ре гиона в туристических по токах составляет 8,7%, в ту ристическом валютном 

об ороте - 5,0%.  
Вывод. По данным Всемирной туристской организации в 2008 г. Канада 

занимала 14-е место в мире по туристским прибытиям, 8-е место по туристским 
расходам и 15-е по поступлениям от туризма. Туризм является важной отраслью 
национальной экономики и обеспечивает работой 660 тыс. человек. В 2008 г. общий 
спрос на туристские услуги в Канаде составил 74,7 млрд. долл., из которых 59,1 
млрд. пришлось на долю внутреннего и 15,7 - на долю въездного туризма. Удельный 
вес туризма в ВВП страны около 2%. По объёму производимого валового продукта 
туризм в Канаде находится на 11-м месте. Его регулирование отнесено к 
компетенции Министерства промышленности Канады [4]. 
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РОЛЬ ОБОРУДОВАНИЯ С ЭЛЕМЕНТАМИ СПОРТИВНОГО ТУРИЗМА 
НА ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 
Дементьев М.Ю., Набиуллин Р.Р. 

Поволжский государственный университет физической культуры, спорта и туризма 
г. Казань, Россия 

 
В наше время физическое развитие детей стало гораздо хуже, чем 10 лет 

назад. Главная задача детской площадки - мотивировать детей двигаться, так как в 
раннем возрасте важно научиться правильно использовать свои физические 
возможности. Отсутствие свежего воздуха и физических нагрузок могут 
отрицательно сказаться на здоровье ребенка. Нагрузки ребенок должен получать с 
детства, поэтому детская площадка является тем местом, где он может проводить 
время с пользой для здоровья. 

Если во дворе есть хорошая детская площадка, ребенок найдет, чем себя 
занять. Современные детские площадки - это не просто песочница, качели и турник, 
часто они напоминают мини-аттракционы под открытым небом. В детские игровые 
комплексы входят различные лабиринты, детские горки, карусели, спортивные 
уголки. На такой площадке время ребенка пролетит незаметно, а он будет с 
большим удовольствием проводить на ней дни напролет. Благодаря нахождению на 
свежем воздухе, ребенок сможет выплеснуть энергию и нормализовать свое 
психическое состояние [3]. 

Детские площадки разрабатываются так, чтобы ребенок мог с помощью игры 
физически развиваться. Каждый элемент игрового комплекса ориентирован на 
тренировку и развитие различных физических навыков. Например, вертикально 
расположенные сетки, стенки и канаты способствуют развитию физической силы и 
координации движений, раскачивающиеся конструкции развивают у него чувство 
равновесия, а качели помогают ребенку почувствовать чувство ритма [1,2}. Кроме 
того, все те движения, которые ребенок совершает, играя на игровых комплексах, 
способствуют не только укреплению мышц и развитию физических навыков, но и 
стимулируют в организме обмен веществ, тренируют выносливость, а вместе со 
свежим воздухом, на котором постоянно находится ребенок, они способствуют его 
закаливанию. 

Также детские площадки оказывают большое влияние на интеллектуальное 
развитие детей. Всевозможные площадки, игровые городки или комплексы - все они 
дают возможность детям общаться. Благодаря этому дети не только тренируют свое 
тело, развивают выносливость и ловкость, но и получают навыки общения, учатся 
находить общий язык друг с другом. Здесь ребенок познает правила поведения в 
обществе, а ролевые игры развивают фантазию детей. 

Детские площадки в первую очередь должны быть безопасными. Если 
поблизости находится проезжая часть, площадка должна быть надежно огорожена. 
Все элементы должны быть прочные, крепкие, хорошо смонтированные. 

Таким образом, детские площадки являются благоприятным фактором 
воздействия на детский организм. В настоящее время оборудованные детские 
комплексы позволяют проводить время с пользой для здоровья и правильной 
организации досуга [4]. 

Развитию спортивного туризма могут послужить занятия на детских 
тренажерах на детских площадках, где дети смогут в игровой форме получать 
навыки, необходимые для тренировочного процесса в спортивном туризме [5]. В 
ходе исследования были получены результаты содержания оборудования на 
детских площадках, представленные в таблице 1. 
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Таблица 1 
Содержание тренажеров на детских площадках 

№ п/п Тренажер Упражнение  

1 Шведская стенка 
Быстрый подъем и спуск, вязка узлов на 
прикрепленных к шведской стенке веревках 

2 «Тарзанка» 
Отработка схватывающих движений, 
удержание баланса в воздухе 

3 Турник-лесенка 

Развитие гибкости и силы путем выполнения 
вращения в висе на турнике, складки на 
лестнице, удержания на весу в течение 
определенного времени 

4 Спортивный комплекс «Рукоход» Отработка схватывающих движений руками 

5 Сетка для лазания Удержание в пространстве, на высоте 

6 Навесная лестница Удержание равновесия  

7 Лабиринт-змейка Быстрое ориентирование в пространстве 

8 Бревно Удержание равновесия 

9 Скалодром Отработка схватывающих движений руками 

 
При выполнении упражнений необходимо учитывать возраст, уровень 

физической подготовки, степень активность детей и следить за техникой 
безопасности для предотвращения несчастных случаев. 

Выполнение данных упражнений позволит ребенку развивать физические 
качества (быстрота, сила, ловкость, гибкость, выносливость), двигательные навыки, 
благодаря чему в дальнейшем его организм не будет подвержен высокой нагрузке.  

В таблице 2 представлены физические качества и возраст, в котором они 
развиваются лучше всего перед началом занятий спортивным туризмом. 

Таблица 2 
Благоприятные условия развития физических качеств. 

Качество Возраст 

6 7 8 9 10 11 12 

Быстрота   Х Х Х Х Х 

Сила      Х Х 

Ловкость   Х Х Х Х  

Гибкость Х Х Х Х Х   

Координация    Х Х Х  

Выносливость      Х Х 

 
Таким образом, можно сделать вывод о том, что упражнения, выполняемые в 

процессе игры на детской площадке, способствуют развитию главных физических 
качеств, что необходимо для дальнейшей подготовки юного туриста. Наиболее 
благоприятный возраст для их развития - 9-11 лет. 

В связи с тем, что взрослые заинтересованы в воспитании детей и правильной 
организации их досуга, количество игровых площадок, несомненно, растет. Это 
касается не только больших городов, но поселков, сел, деревень. Уровень развития 
спортивного туризма для детей также способствует созданию необходимых 
элементов и целых конструкций.  

Будущий турист должен становиться всесторонне развитым для достижения 
высоких результатов. 

Положительным будет эффект от времяпровождения на свежем воздухе: 
ребенок станет закаленный, у него начнет появляться аппетит, он начнет хорошо и 
крепко спать. 

Общение, которое дети получают в раннем возрасте, гуляя и играя на детских 
площадках, помогает в будущем легко находить общий язык со сверстниками в 
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различных коллективах. Также игры способствуют познанию правил поведения в 
обществе и распределению ролей, ребенок учится самостоятельности. 

Для детей постарше игры на площадке помогут сменить обстановку после 
учебных и внеурочных занятий, выплеснуть лишнюю энергию, активно провести 
время с друзьями. 

Таким образом, игры на детской площадке оказывают благоприятное 
воздействие на детей, помогая им становиться всесторонне развитой личностью [3]. 
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Актуальность. В структуре туристско-рекреационных ресурсов одно из 

главных положений занимает культурно-исторические ресурсы, которые заключены 
в наследии прошлых эпох развития общества. На базе именно этих ресурсов 
происходит формирование и организация культурно-исторического туризма. Они 
являются предпосылками для формирования и организации данного вида туризма.  

Культурно-ис торический туризм яв ляется наилучшим сп особом знакомства с 
ку льтурой определенной ту ристской дестинации. По тенциал данного ви да 

туристской де ятельности считается бо льшим и реализовывается с по мощью 
культурной сф еры, сосредотачивающей в се бе культурно-ис торическое наследие 
оп ределенной территории.  

Ку льтурно-исторический ту ризм играет ва жную роль в по вышении 

просветительного и об разовательного уровня ли чности и конкретных со циальных 
групп. На пример, в таких ас пектах как экология, то лерантность, формирование 
эс тетических и этических но рм восприятия ок ружающего природного и 
по ликультурного социального ми ра. Это подчеркивает не обходимость развития 

вн утреннего туризма.  
Це ль исследования: из учение фактора ту ристской привлекательности 

те рритории в современном со стоянии туризма в Ро ссии на примере ку льтурно-
исторического ту ризма.  

Методы ис следования. В данном ис следовании был применен ан ализ 

современного со стояния туризма в Ро ссии. 
Результаты ис следования. Базой ку льтурно-исторического ту ризма 

является ст ремление человека к по знанию окружающей его ср еды, а именно 
оп ределенной туристской де стинации, которая вк лючает в себя мн огочисленные 

исторические, ар хитектурные, литературные, ар хеологические памятники, а та кже 
исторически зн ачимые города и се льские поселения.  

Да нный вид туризма яв ляется совокупностью ши роких спектров 
по требительской туристской де ятельности, которая фо рмирует понимание от личий 

между ра зличными городами, ту ристскими регионами, бу дь то культурно-
ис торическое наследие, по вседневный стиль жи зни, искусство. 

Ку льтурно-исторический ту ризм как один из се кторов в системе ту ризма 
выделяется по сл едующим направлениям: 

1. Ха рактер деятельности ту риста, который за ключается в удовлетворении 
ку льтурных потребностей пу тем получения но вого опыта и вп ечатлений. Это 
концептуальный пр изнак отличия ку льтурно-исторического ту ризма от других ви дов 
туристской де ятельности. 

2. Мотивация ту ристов, которые во влечены в деятельность ку льтурно-

исторического ту ризма. Данный пр изнак является ха рактеристикой масштабов и 
ст руктуры спроса ту ристов в сфере эт ого вида ту ризма. 

3. Характеристика пр едложения - туристско-ре креационных ресурсов, 
во влекаемых в процесс уд овлетворения спроса ту ристов в сфере ку льтурно-

исторического ту ризма. 
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На основе вы шеуказанных признаков ку льтурно-исторического ту ризма, 

сформировывается его ра звернутое определение, ко торое соответствует 
со временному пониманию да нного вида ту ризма, аккумулирующее на иболее 
известные по дходы:   

Культурно-ис торический туризм - это пе ремещение людей за пр еделы 
территории их по стоянного места жи тельства с целью уд овлетворения культурных 

ту ристских потребностей, ко торое мотивируется ин тересом посещения та ких 
культурных до стопримечательностей как музеи, ис торические места, 
ху дожественные галереи, те атры и места тр адиционного времяпровождения 
ме стного населения, ко торые отражают ис торическое наследие те рритории, 

художественное тв орчество, традиционные це нности и повседневный ст иль жизни 
ме стного населения. Та ким образом, ку льтурно-исторический ту ризм можно 
оп ределить как вид туризма, где ку льтура - это основа для:  

 фо рмирования туристской пр ивлекательности определенной те рритории; 

 мотивации де ятельности туристов; 

 пр оизводимых и потребляемых ту ристских благ.[2] 

Су ществует ряд причин, по ко торым культурно-ис торический туризм пр иобрел 
огромную ро ль в современном ми ре: 

1. имеет по ложительное экономическое и со циальное влияние на ра звитие 
туристской де стинации; 

2. является ср едством установления и ус иления положительного им иджа 
определенной те рритории; 

3. способствует со хранению культурного на следия; 
4. является ср едством взаимопонимания ме жду людьми в ра зличных 

странах и ре гионах;  
5. поддерживает ра звитие культуры и ту ризма в мире. 
Вы воды. Культурно-исторический туризм в современном мире занимает одно 

из лидирующих положений в сфере туризма. О степени его важности и значимости 
основной составляющей культурно-исторического вида туризма - культурного 
наследия - подтверждают, к тому же, оценки культурного наследия во взаимосвязи с 
туризмом как «итальянского «General Motors»»; «нефтяной индустрии Франции» и 
т.д. Именно культурно-исторический туризм представляет собой одну из самых 
эффективных методов использования культурного наследия страны.  
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СПОРТИВНОЕ ОРИЕНТИРОВАНИЕ 
 

Кузьмина Н.А., Ульянова Н.А. 
Алтайский государственный университет 

г. Баранаул, Россия 
 
Для того чтобы спокойно ориентироваться на неизвестной местности, знать, 

где находишься, выбирать наилучший маршрут и пройти к намеченной цели, 
необходимо постоянно тренироваться с компасом и картой, развивать зрительную 
память и наблюдательность. Далее перечисляются основные "приемы", дающие 
возможность мгновенно и смело находить верный путь. 

Условные знаки. Базовые навыки ориентирования строятся на умении читать 
условные знаки. В основном они напоминают знаки на географических картах к 
которым мы привыкли в школе. На спортивных картах применяется 70 условных 
обозначений они изображают окружающую среду, показывают объекты на которые 
можно ориентироваться, характеризуют условия среды. Условные обозначения – 
альфа и омега карты, не зная их у вас не получиться свободно ориентироваться по 
карте. Спортивные карты в стране создаются основываясь на таблице условных 
знаков, которая в свою очередь соответствует международным стандартам. Знаки 
спортивных карт зачастую напоминают отображаемые ими предметы.  

Спортивная карта - заменяет целую энциклопедию при ориентировании, с ее 
помощью определяются основные черты местности рельеф и важные объекты 
расположенные на нем. Спортивная карта благодаря условным знакам передает 
базовые знания о местности: форму и масштабы заселенных территорий, локацию 
отдельных строений и др. Карта отображает все пути сообщения [1]. 

Компас - разобраться с использованием компаса легко. Компас помогает  
определять верное направление, которые вы выбрали по карте. С их помощью вы 
без труда сможете двигаться по выбранному азимуту. Самые подходящие для 
спортивного ориентирования компасы с жидкостью внутри, с ее помощью 
достигается стабильность стрелки даже при быстром передвижении, в случаи 
проведения зимнего ориентирования нужно проверить, не замерзает ли компас при 
минусовых температурах. Очень удобно если в компасе есть встроенная лупа для 
чтения мелких участков карты или легенды. 

Основные требования к местности и дистанциям во время занятий. 
Прежде всего, местность для ориентирования не должна представлять угрозы 

для жизни и здоровья участников. Трасса должна соответствовать уровню 
подготовки, возрасту и квалификации спортсменов. Местность должна быть 
ограничена со всех сторон. 

Основные требования к дистанциям: 
1. Трасса в форме четырехугольника (прямоугольника, трапеции, ромба). 
2. Крупномасштабная карта (1:10000 или крупнее). 
3. Контрольные пункты должны быть равномерно распределены по трассе. 

Первый контрольный пункт расположен вблизи со стартом. 
4. Ориентиры должны быть крупными и легко читаемыми на карте участники 

могут двигаться в собственном комфортном для них темпе [2]. 
Соревнования проводятся в разное время года и суток, среди разных 

возрастов, мужчин и женщин. 
Для победы необходимо быстрее всех пройти все контрольные пункты. 
Основные виды ориентирования: 
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1. Ориентирование «Заданное направление» (бегом или на лыжах) Участник 
должен пройти все контрольные пункты в строго последовательности, в случаи 
нарушения порядка победа не засчитывается. 

2. Ориентирование «По выбору» (бегом или на лыжах). Участник проходит в 
выбранной им последовательности контрольные пункты, необходимо сделать это в 
кратчайшие сроки. 

Методика обучения ориентированию: 
Ко времени тренировки в на местности участники должны знать условные 

знаки. 
Действия участника: 
1. Разместить карту на подложке (ровной поверхности). 
2. Определить север на карте. 
3. Сориентировать карту, при помощи компаса и линией магнитного 
меридиана, к направлению движению. 
4. Определение линейных ориентиров по отношению к направлению 
движения. 
5. Когда проводится лишь тренировка участников, то руководитель может 

задавать им различные вопросы, обращать их внимание на что-либо, поправлять в 
случаи ошибок и неточностей [3].  

Для участника важно представлять как может выглядеть ориентир нанесенный 
на карту в условиях реальной местности. 

Возможные игры на местности, которые помогут заложить навыки 
ориентирования: 

1. Салки в лесу 
Простая игра знакомая с детства: участники спасаются от погони их товарища, 

в данном случае водящего, как только он касается кого-то из беглецов, роль 
переходит к другому игроку. 

2. Погоня за «зайцем». 
Для игры необходимо место с препятствиями, мешающими обзору. Собирают 

команду не более 10 человек, так же жребием можно выбрать зайца который будет 
скрываться от охотников. Зайцу дается небольшая фора и затем начинается охота, 
она не закончится, пока не поймают зайца. 

3. Эстафета по лесу. 
Для этой игры понадобится определить две базы расстояние между ними не 

должно превышать километра. На пути между пунктами должны быть препятствия 
естественного происхождения, множество деревьев замедляющих скорость, заросли 
кустарника, углубления в поверхности небольшие ямы. Участники должны 
разделится на равные команды, так же избирают капитанов. Игроков равномерно 
распределяют по трассе, для победы команда должна быстрее остальных доставить 
свою эстафетную палочку из одного пункта в другой. 

Советы при ориентировании. 
1. Необходимо передвигаться в своем темпе, в соответствии со своими 

физическими возможностями. Стремясь улучшить свое время вы скорее всего 
быстро утомитесь, мыслительные способности снизятся. 

2. Перед отправлением к другому контрольному пункту необходимо держать в 
голове ориентир и найти по карте путь к нему. 

3. В случаи если вам не удалось попасть в необходимую точку главное 
сохранять спокойствие, нужно перепроверить свое положение по карте 
действительно ли верное направление вы выбрали?  

4. Если вы все же совершили ошибку в ориентировании не стоит ускоряться, 
помня о первом пункте. 
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5. Нужно не отвлекаться на остальных людей вокруг и не прислушиваться к их 
словам и советам, думать только своей головой. 
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ОТНОШЕНИЕ ШКОЛЬНИКОВ К СПОРТИВНОМУ ОРИЕНТИРОВАНИЮ 
 

Малых Е.И., Александрова О.В. 
Поволжский государственный университет физической культуры, спорта и туризма 

г. Казань, Россия 
 

Актуальность данной темы обусловлена тем, что большинство школьников 
мало организованы на досуге, предоставлены сами себе, спортивное 
ориентирование поможет школьником стать более ответственным, выносливым, 
разовьёт такие качества как: смелость, решительность, умение ориентироваться на 
местности. Данный вид спорта сочетает в себе интеллектуальные и познавательные 
элементы и проходит в форме игры. 

Спортивное ориентирование - один из немногих видов спорта, где участники 
соревнований действуют индивидуально, вне поля зрения тренеров, судей, зрителей 
и даже соперников. Поэтому для достижения цели необходима хорошая 
психологическая подготовка, проявление настойчивости, и самообладания [1]. 

Цель исследования: изучить отношение школьников к спортивному 
ориентированию.  

Методы исследования: анализ интернет ресурсов, анализ научной 
литературы, анализ документации, анкетирование, метод математической 
статистики. 

Результаты исследования. В ходе исследования было проведено 
анкетирование среди школьников 14-15 лет школы №11 города Чайковский. 
Анкетирование проводилось с целью изучения востребованности спортивного 
ориентирования в школах города. Общее количество респондентов составило 20 
человек. Результаты анкетирования показали следующее:  

В ходе исследования были заданы следующие вопросы: 
1) Знаете ли вы, что такое спортивное ориентирование? 
 65% опрошенных ответили, что знают такой вид спорта как спортивное 
ориентирование, 15% - не знакомы с таким видом спорта, но хотели бы узнать 
больше, 10% - не знают о таком спорте, и 10% опрошенных ответили, что им не 
интересен данный вид спорта.  

 
Рис. 1. Результаты ответов на вопрос «Знаете ли вы, что такое спортивное 

ориентирование?» 
 
2) На второй вопрос большинство респондентов (45%) ответили, что 

посещают секции и кружки, 20% сказали, что играют в компьютерные игры, еще 20% 
опрошенных ответили, что читают книги, а оставшиеся учащиеся, ответили, что 
гуляют, само развиваются. 
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Рис. 2. Результаты ответов на вопрос «Чем вы занимаетесь в каникулярное время?» 

 
3) На третий вопрос 50% опрошенных ответили, что знают, где проводятся 

тренировки по спортивному ориентированию, 50% ответили, что не знают.  

 
Рис. 3. Результаты ответов на вопрос «Знаете ли вы, где проводятся тренировки по 

спортивному ориентированию?» 
 

4) На четвертый вопрос: «Если будут проводиться тренировки по спортивному 
ориентированию в каникулярное время, примешь ли ты участие? 75% опрошенных 
ответили, что будут принимать участие в тренировках по спортивному 
ориентированию, и 25% - не будут.   

 
Рис. 4. Результаты ответов на вопрос ««Если будут проводиться тренировки по 
спортивному ориентированию в каникулярное время, примешь ли ты участие?» 

 
5) На вопрос: «Знаете ли вы известных спортсменов-ориентировщиков?»  

80% опрошенных не знаю спортсменов-ориентировщиков, и 20% ответили, что 
знают таких спортсменов.  

 
Рис. 5. Результаты ответов на вопрос «Знаете ли вы известных спортсменов-

ориентировщиков?» 
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Ряд вопросов был задан с целью выявления отношения школьников к 
спортивному ориентированию. Требовалось выбрать один ответ из предложенных  
или написать свой вариант ответа. 

Вывод. На основе полученных результатов можно сделать вывод, о том, что 
большинство школьников знают, что такое спортивное ориентирование и готовы 
начать заниматься данным видом спорта. Мы выяснили их отношения к этому 
спорту, и можем сказать, что данный вид может стать дополнительной секцией в 
школах, и будет пользоваться спросом. 

 
Список литературы: 

1. Сайфутдинова, А.Н. Спортивное ориентирование как вид физической 
рекреации / А.Н. Сайфутдинова, Р.Р. Набиуллин, Р.Р. Набиуллин // В сборнике: 
Проблемы и инновации спортивного менеджмента, рекреации и спортивно-
оздоровительного туризма. Материалы V Всероссийской научно-практической 
конференции. Под общей редакцией Г.Н. Голубевой. 2019. – Казань. – С. 301-303. 

 
 
  



VII-ая Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием 
«Проблемы и инновации спортивного менеджмента, рекреации и спортивно-оздоровительного туризма», 

г. Казань, 8 июня 2021 г. 

 

276 

РАЗВИТИЕ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОГО ТУРИЗМА В РАЙОНАХ ГОРОДА КАЗАНЬ 
 

Мамкин Г.И., Александровна О.В. 
Поволжский государственный университет физической культуры, спорта и туризма 

г. Казань, Россия 
 
Актуальность. Детский туризм развивает высокие нравственные качества - 

коллективизм, честность, трудолюбие, формирует чувство ответственности перед 
коллективом за результат своей работы и т.д. Дети, вовлеченные в систему детского 
отдыха, быстрее обретают социальную зрелость, получают духовную и физическую 
закалку, активно готовятся к трудовой деятельности. В детском туризме 
познавательная, трудовая, общественно-политическая деятельность детей 
формируется в органическом единстве, оказывая большое влияние на развитие 
личности ребенка и на ее связь с окружающей средой. 

Проблема развития детского туризма очень актуальна на сегодняшний день. 
Специалисты считают, что в перспективе детско-юношеский туризм может и должен 
стать одним из приоритетных направлений развития туризма в России. 

Столицей Республики Татарстан является город Казань: его районы как 
нельзя лучше подходит для развития детско-юношеского туризма. Город Казань 
обладает высоким потенциалом педагогов, сам проводил Всероссийские 
соревнования, десяток республиканских мероприятий, связанных с детско-
юношеским туризмом. 

Цель исследования: сравнить уровень развития детско-юношеского туризма 
в районах города Казань. 

Методы исследования: анализ литературных источников; анализ 
документации; сравнительный анализ. 

Результаты исследования. Нам был проведён сравнительный анализ в 
области организаций детско-юношеского туризма на территории районов города 
Казань. Результаты анализа представлены в таблице 1. 

Из рисунка 1 и таблицы 1 мы видим, что на 1 месте по всем критериям 
оказался Московский район, на второй месте стоит Ново-Савиновский район, на 
третьем месте Авиастроителный район, на четвёртом месте Приволжский район, на 
5 месте Кировский район и на последнем 6 месте Советский и Вахитовский район. 

 
Таблица 1 

Сравнительный анализ 

Район/критерий 
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Кол-во препод. 133 23 36 39 90 34 100 

Кол-во 
занимающихся 

3933 696 1390 1309 3118 1220 4830 

Кол-во раб.дней 5 5 6 5 5 5 6 

Продолжительно
сть 1 занятия 

45 мин 50 мин 45 мин 45 мин 45 мин 45 мин 45 мин 
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Работа в 
каникулы 

Работает Работает Работа
ет 

Работа
ет 

Не 
работает 

Работа
ет 

Работает 

Кол-во занятий 
по туризму 

23 23 7 30 8 31 15 

Пед.состав 
высшей 

категории 

41 21 28 10 14 30 44 

Кол-во 
достижений за 1 

год 

7 14 21 20 96 50 13 

Матер.-техн.я 
база (всего) 

34 2 22 27 29 6 20 

Итого 37 17 31+31 = 62 25+21 = 46 36 

 

  
Рис. 1. Результаты сравнительного анализа районов города Казань 

 
Таким образом, можно сделать вывод, что Московский район является самым 

лучшим для организации детско-юношеских мероприятий и занимает лучшее 
расположение на карте города Казань. После Московского района идёт Ново-
Савиновский, он не отстаёт в количестве организаций для детей в сфере детско-
юношеского туризма, но ему не хватает количества материально-технических баз. 
Это единственные два района, где есть по две организации в сфере детско-
юношеского туризма. На третьем месте идёт Авиастроительный район, который 
неплох в своей перспективе развития, но он у него мало достижений за один год, что 
может говорить о неактивной работе с детьми и преподавателями. На четвертом 
месте Приволжский район, в котором мало занятий именно туристской 
направленности и нехватка специалистов в этой сфере. На пятом месте Кировский 
район, который проигрывает почти во всех показателях и на последних местах 
Советский и Вахитовский район, в которых вовсе нет учреждений детско-юношеского 
туризма. 

Выводы. В результате сравнительного анализа, мы сделали вывод, что 
Московский район является самым лучшим для организации детско-юношеских 
мероприятий и занимает лучшее расположение на карте города Казань, после 
Московского района идёт Ново-Савиновский: он так же отстаёт в количестве 
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организаций для детей в сфере детско-юношеского туризма, но ему не хватает 
количества материально-технических баз, также, это единственные два района, где 
есть по две организации в сфере детско-юношеского туризма; на третьем месте идёт 
Авиастроительный район, который неплох в своей перспективе развития, но у него 
мало достижений за один год, что может говорить о неактивной работе с детьми и 
преподавателями; на четвертом месте Приволжский район, в котором мало занятий 
именно туристской направленности и нехватка специалистов в этой сфере; на пятом 
месте Кировский район, который проигрывает почти во всех показателях и на 
последних местах Советский и Вахитовский район, в которых вовсе нет учреждений 
детско-юношеского туризма. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МУЗЫКИ В ПЕШЕХОДНОМ ТУРИЗМЕ 
 

Миронов А.А., Фахретдинова А.Б. 
Поволжский государственный университет физической культуры, спорта и туризма 

г. Казань, Россия 
 

Актуальность. Музыка способна стать источником хорошего настроения, 
помочь абстрагироваться от проблем внешнего мира, а в условиях похода 
выходного дня музыка помогает налаживанию взаимопонимания между людьми не 
связанными между собой личными или профессиональными отношениями, помогает 
им найти контакт, дает возможность подружиться. 

Цель исследования: проанализировать воздействие музыки на туристскую 
группу в условиях похода выходного дня.  

Методы исследования: анкетирование.  
Результаты исследования. Сущность музыки в том, что она способна 

эмоционально воздействовать [3; с. 490]. Она дает человеку возможность отвлечься 
от грядущих или прошедших проблем, меняя образ мышления, помогает не падать 
духом. Музыка позволяя человеку абстрагироваться, формирует положительный 
эмоциональный фон.  

Музыка обладает такой важной социальной функцией, как объединение 
людей. Люди, обладающие схожими музыкальными предпочтениями, обычно 
начинают больше общаться, контактировать, сближаются, начинают чаще 
взаимодействовать и дружить, так как у них появляются общие темы для разговоров, 
для поддержания дальнейшего контакта. Музыка несет и обратный эффект - 
сближает тех людей, которые не связаны личными или профессиональными 
отношениями, имеют разное происхождение, имеют существенную разницу в 
возрасте и убеждениях, разрозненны территориально.  

Для сплочения любых коллективов можно использовать музыку самых 
разнообразных стилей, жанров и направлений. Например: народная музыка отлично 
подойдет для объединения совершенно незнакомых людей одной нации, вне 
зависимости от возраста человека. Академическая музыка принесет благоприятный 
результат в том случае, если люди интересуются оперой, оркестровой музыкой, 
вокальной и другой музыкой классического стиля. Патриотическая музыка, 
оказывая большой эффект в патриотическом воспитании людей, имеет 
могущественную силу, способную объединить, поднять дух целой страны, включая 
жителей разных наций этой страны, а также абсолютно разных возрастов [2; с. 113].  

Популярная музыка является самым современным видом и включает себя 
широкий спектр жанров, стилей и направлений. Например: кантри, блюз, джаз, 
шансон, авторская песня, электро-музыка, хип-хоп и многое другое. Популярная 
музыка ориентирована на большую публику, поэтому она способна спровоцировать 
людей разных по происхождению, относящихся к разным возрастным группам или 
нациям к получению новых эмоций, знакомств, приобретению друзей, нового круга 
общения. 

При организации похода выходного дня, несколькими главными задачами 
являются: добиться сплоченности туристской группы, уметь работать как одна 
команда, создать благоприятно-эмоциональный фон, научить ценить каждого из 
участников для эффективного прохождения маршрута. Для решения большинства 
этих задач музыка отлично подойдет. По результатам проведенного нами опроса 
среди участников походов выходного дня (N=50 чел.) 92% (46 чел.) респондентов 
отметили, что музыка отлично впишется в общий план программы ПВД, 
благоприятно скажется на их эмоциональном состоянии в ходе прохождения 



VII-ая Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием 
«Проблемы и инновации спортивного менеджмента, рекреации и спортивно-оздоровительного туризма», 

г. Казань, 8 июня 2021 г. 

 

280 

маршрута. Так же опрошенные считают, что при коллегиальном выборе вида, жанра 
и стиля музыки, можно будет прийти к общему компромиссу, который приведет к 
значительному повышению эффективности решения стоящих перед группой задач. 

Предложив в ходе анкетирования список различных видов, жанров и стилей 
музыки для использования в рамках похода выходного дня, респонденты сделали 
следующий выбор: 

• Песни под гитару - 70% (35 чел.);  
• Джаз - 14% (7 чел.); 
• Классическую музыку - 14% (7 чел.);  
• Хип-хоп - 46% (23 чел.); 
• Хиты радио/тв-площадок - 66% (33 чел.). 
Применение, выявленных в ходе анкетирования наиболее популярных 

вариантов музыкального сопровождения в рамках ПВД, возможно в совокупности, 
главное, целесообразно распределить их по мере прохождения маршрута, 
например:  

• При движении по маршруту использовать музыкальное сопровождение в 
ходе которого применить хиты радио/тв-площадок через проигрыватель 
(портативная колонка). Участники группы получат эмоциональную зарядку, что 
поможет эффективному прохождению, туристы начнут подпевать, что значительно 
сплотит коллектив и улучшится дружеский настрой; 

• При нахождении на месте бивака отлично подойдут песни под гитару, 
которые в свою очередь создадут уют, непередаваемую атмосферу похода и 
настроят группу на одну волну, помогут отвлечься от пройденных трудностей во 
время похода; 

• Если поход имеет 2 и более дней, то на утро можно использовать 
классическую музыку или джаз, для плавного подъема и получения благоприятного 
эмоционального фона с самого утра.  

Музыка может составить значительную часть для эффективного прохождения 
маршрута, ведь музыка обладает способностью «релаксации» [1, с. 11], она 
поспособствует погружению в комфортную обстановку похода, поможет 
прочувствовать все теплые моменты во время бивака, что в свою очередь украсит 
эмоциональный фон группы. Поэтому ее рекомендуется, включать в общий план 
программы, при организации ПВД.  

Вывод. Музыка обладает позитивным эффектом для реализации задач 
похода выходного дня. Для качественного использования возможностей музыки 
важно знать вкусы и предпочтения участников туристской группы, ведь это 
неотъемлемая часть оптимального выбора вида, жанра и стиля музыка. Правильно 
подобранная и грамотно распределенная на протяжении всего ПВД подборка 
музыкальных композиций, играет важную роль в благоприятной организации ПВД.  
 

Список литературы: 
1. Культура и искусство: традиции и современность : сборник научных трудов 

/ под редакцией Г.Н. Петрова. – Чебоксары : ЧГИКИ, 2017. – 156 с. – Текст : 
электронный // Лань: электронно-библиотечная система. – URL: 
https://e.lanbook.com/book/116414 (дата обращения: 15.02.2021).  

2. Лымарева, Т.В. История вокального искусства в России: учебное пособие / 
Т.В. Лымарева. – Санкт-Петербург: Планета музыки, 2021. – 520 с. – ISBN 978-5-
8114-6534-7. – Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. – 
URL: https://e.lanbook.com/book/154616 (дата обращения: 27.02.2021). – Режим 
доступа: для авториз. пользователей. 



VII-ая Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием 
«Проблемы и инновации спортивного менеджмента, рекреации и спортивно-оздоровительного туризма», 

г. Казань, 8 июня 2021 г. 

 

281 

3. Фейнберг, С.Е. Пианизм как искусств : учебное пособие / С.Е. Фейнберг. – 
5-е изд., стер. – Санкт-Петербург: Планета музыки, 2019. – 560 с. – ISBN 978-5-8114-
4466-3. – Текст : электронный // Лань: электронно-библиотечная система. – URL: 
https://e.lanbook.com/book/121174 (дата обращения: 27.02.2021). – Режим доступа: 
для авториз. пользователей.  
 
 
 
 
  



VII-ая Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием 
«Проблемы и инновации спортивного менеджмента, рекреации и спортивно-оздоровительного туризма», 

г. Казань, 8 июня 2021 г. 

 

282 

ПОЧЕМУ В РОССИИ МОЛОДЁЖЬ НЕ ВИДИТ ПЕРСПЕКТИВ И ПОТЕНЦИАЛА В 
РАБОТЕ В СФЕРЕ ТУРИЗМА 

 
Музафаров К.А., Павицкая З.И. 

Поволжский государственный университет физической культуры, спорта и туризма 
г. Казань, Россия 

 
Актуальность. Сфера туризма в современном мире занимает почетное место 

в сфере экономических отношений развитых стран. За последние годы эта отрасль 
экономики становится одной из самых перспективных. В связи с этим, предприятия 
данной отрасли все больше нуждаются в наличии новых кадров, так как спрос на 
предоставление их услуг растет. Похожая же тенденция наблюдается также и в 
России.   

Цель исследования: провести анализ развития сферы туризма в мировом 
сообществе, оценка перспективности этой отрасли для молодежи в России, а также 
подготовка рекомендаций по повышению заинтересованности молодых людей в 
этой отрасли.  

Результаты исследования. За последние годы сфера туризма стала одной 
из самых перспективных отраслей экономики. На современном этапе развития 
нашего общества все страны стремятся к максимально эффективному и быстрому 
развитию сферы туризма [1]. 

За последнее время продукция сферы туризма в пяти развитых странах мира 
составляла, в среднем, 65% ВВП в 1990 году и 77% в 2019 году. В России, то в 2014 
году в сфере туризма было занято около 65% граждан [3]. 

Что касается основной темы нашего исследования, то молодёжь в России в 
основном рассматривает работу в сфере туризма как временное трудоустройство на 
неполный рабочий день. 

Причин такой незаинтересованности в работе в сфере туризма достаточно 
много. В первую очередь, заработная плата, которая в большей степени подходит 
для покрытия самых базовых потребностей.  

Во-вторых, отношение к работе. Для граждан нашей страны работа в этой 
отрасли не считается престижной. Многие люди относятся к работникам данной 
сферы, как к отчаянным людям, которые решили хоть что-то заработать [2]. 

Для того чтобы более подробно разобраться в вопросе, мы решили провести 
опрос среди 30 студентов нашего Университета, у которых был опыт работы в 
разных отраслях сферы туризма. Итоги опроса приведены на диаграммах ниже. 

Исходя из этих данных можно сказать, что средний возраст молодых 
работников в сфере туризма составляет от 21 до 24 лет (70%). Больше всего 
трудящихся в этой сфере именно представительницы прекрасного пола (83,3%). К 
сожалению, надолго молодые люди не задерживались, у большинства опыт работы 
составил меньше года (43,3%), что подтверждает достаточно большую текучку 
кадров в сфере туризма.  

Многие молодые люди, которые работали в этой сфере, занимались этим 
только ради заработка (73,3%). Практически никто из опрошенных не рассматривал 
эту работу как способ достижения славы и успеха (6,7%). Большому проценту 
молодых респондентов не слишком сильно нравилась их работа (53,3%), а немалая 
часть вовсе ответила, что эта работа им не понравилась совсем (26,7%). Такой же 
печальный результат мы видим и при оценке перспективности работы в сфере 
туризма. Ровно половина опрошенных практически не видит потенциала в этой 
сфере (50%), а целая треть молодых людей совсем не видит достойного будущего в 
работе в сфере туризма (33,3%). 
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Рис. 1. Диаграммы ответов студентов 

 
Соответственно, для повышения перспективности сферы туризма для 

молодых работников, в первую очередь стоит задуматься о повышении заработной 
платы. Общественность начнёт уже с большим уважением относиться к работникам 
в этой сфере. Также это поможет решить проблему карьерного роста, работникам 
будет комфортно находится на своём месте, а повышение в должности будет 
приятным бонусом.  
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Заключение. Подводя итоги, на основе анализа группового анкетирования и 
анализа описательной статистки имеющихся данных, можно сделать выводы: 

1. Сфера туризма за последние годы стала одной из самых крупных и важных 
отраслей экономики в развитых и развивающихся странах по всему миру. 

2. В России сфера туризма также активно развивается, однако существуют 
различные барьеры, которые препятствуют повышению заинтересованности 
молодежи в работе в этой сфере, что приводит к массовой текучке кадров. 

Решение данных проблем поможет значительно улучшить ситуацию с 
текучкой кадров в сфере туризма, а также будет способствовать созданию реальных 
перспектив и потенциала карьерного роста для молодежи. 
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УРОВЕНЬ ИНТЕРЕСА СТУДЕНТОВ ПОВОЛЖСКОГО ГУФСИТ 
К РЕКРЕАЦИОННЫМ И СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫМ ПОХОДАМ 

ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОВЗ 
 

Насырова Л.Р. 
Поволжский государственный университет физической культуры, спорта и туризма 

г. Казань, Россия 
  

Актуальность. Рекреация направлена на удовлетворение жизненно 
необходимых потребностей человека: отдых, оздоровление, культурное развитие. 
Рекреационно-оздоровительная деятельность является отдельной отраслью. В 
современном мире человек зачастую пребывает в стрессовой ситуации. Отдых на 
природе, походы выходного дня, пешие и велосипедные прогулки и прочие способы 
физической рекреации, которые предлагают многие санатории - являются 
спасательным кругом в мире стрессов и усталости [1, 2]. 

Туризм для инвалидов является свое о рода переходной гранью, 
позволяющей показать всем, что люди с ОВЗ могут также наслаждаться жизнью, как 
и обычные люди, не имеющие физических особенностей. Это важный компонент 
воспитания нравственных качеств отношений между всеми элементами социальной 
культуры и общества. Поэтому создание оптимальных условий для успешной 
адаптации людей с ОВЗ путем проведения для них рекреационных и спортивно-
оздоровительных походов является важнейшей спортивно-оздоровительной задачей 
в туризме. 

Цель исследования: выявить уровень интереса студентов Поволжского 
ГУФСИТ к рекреационным и спортивно-оздоровительным походам для инвалидов и 
лиц с ОВЗ. 

Методы исследования: анализ научено-методической литературы, 
анкетирование, математическая обработка данных. 

Результаты исследования. В ходе исследования было проведено 
анонимное анкетирование среди студентов Поволжского ГУФСиТ инвалидов и лиц с 
ОВЗ. В анкетировании участвовало 20 человек. Анкетирование проводилось с целью 
выявления уровня интереса к рекреационным и спортивно-оздоровительным 
походам для инвалидов и лиц с ОВЗ. В результате анкетирования были получены 
следующие результаты: 

1) на вопрос «Вы когда-нибудь были в походе?» большинство (57%) 
опрошенных ответили «нет», 43% - были в походе; 

2) на вопрос «Знаете ли вы об организации походов для инвалидов и лиц с 
ОВЗ?» большинство (47%) опрошенных ответили - «не знаю, но хотел бы узнать»; 
32% - не знают, 21% - в курсе; 

3) на вопрос «Вам будет интересно, если организуют такой поход?» 
большинство опрошенных (87%) согласны, им это интересно, остальным 13% - не 
интересно; 

4) на вопрос «Сходили бы вы в поход с ночевкой?» большинство (88%) 
опрошенных ответили «да, пошел бы», остальные 12% - «нет, не пошел бы» (рис. 1); 
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Рис. 1. Результаты ответов на вопрос «Сходили бы вы в поход с ночевкой?» 

 
5) на вопрос «На сколько дней вы бы отправились в поход?» большинство 

опрошенных (28%) в поход отправились бы на 2 дня, 23% - на 1 день, 17% - на 3 дня, 
16% - на 4 дней, 10% - на 5 дней и 6% – на 6 дней хотят отправиться в поход (рис. 2). 

 
Рис. 2. Результаты ответов на вопрос «На сколько дней вы бы отправились в 

поход?» 
 
6) на вопрос «Как вы считаете, может ли совместный поход сплотить 

участников во время прохождения маршрута?» большинство опрошенных (90%) 
считают, что да, совместный поход может сплотить участников, 5% - считают, что 
совместный поход не может сплотить и 5% - затруднились ответить.  

Выводы. В целом результаты проведенного анкетирования позволяет сделать 
вывод о том, что рекреационные и спортивно-оздоровительные походы для 
студентов инвалидов и лиц с ОВЗ, в настоящее время интересны. 

 
Список литературы: 

1. Иванова, Е.С. Влияние походов выходного дня на психоэмоциональное 
состояние студентов, обучающихся по направлению спортивно-оздоровительный 
туризм / Е.С. Иванова, Г.Ф. Агеева. – Текст : непосредственный // В сборнике: 
Физиологические и биохимические основы и педагогические технологии адаптации к 
разным по величине физическим нагрузкам. материалы Всероссийской научно-
практической конференции с международным участием, посвященной памяти 
доктора биол. наук, профессора А.С. Чинкина. - 2017. - С. 200-201. 

2. Хубулова, З.А. Проектирование рекреационно-оздоровительного тура 
похода выходного дня / З.А. Хубулова, Г.Ф. Агеева. – Текст : непосредственный // В 
сборнике: Проблемы и инновации спортивного менеджмента, рекреации и 
спортивно-оздоровительного туризма. материалы Всероссийской научно-
практической конференции с международным участием. - 2017. - С. 350-353. 
  

88% 

12% 

Да 

Нет 

23% 

28% 
17% 

16% 

10% 
6% 

На 1 день 

На 2 дня 

На 3 дня 

На 4 дня 

На 5 дней 

На 6 дней 



VII-ая Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием 
«Проблемы и инновации спортивного менеджмента, рекреации и спортивно-оздоровительного туризма», 

г. Казань, 8 июня 2021 г. 

 

287 

РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ СУДЕЙ ПО СПОРТИВНОМУ ТУРИЗМУ 
 

Плаксина Д.С., Евграфов И.Е. 
Поволжский государственный университет физической культуры, сорта и туризма 

г. Казань, Россия 
 
Актуальность. Спортивный туризм - это вид спорта, включенный в Единую 

всероссийскую спортивную классификацию (ЕВСК), включающий соревнования 
связанные с преодолением категорированных препятствий в природной среде и на 
искусственном рельефе. Спортивный туризм, прежде всего, является командным 
видом спорта, в котором сильны традиции взаимопомощи и взаимовыручки, 
спортивной дисциплины, самосовершенствования и взаимной передачи знаний и 
опыта. 

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» [1-4]. 

Цель исследования: разработать практические рекомендаций для судейских 
навыков в спортивном туризме по дисциплине - «дистанция». 

Результат исследования. 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 (штрафовая и бесштрафовая). Остро стоит необходимость проведения 
судейских семинаров по переподготовке и подготовке судейских кадров. Но данные 
рекомендации направлены не на опытного судью, 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».  

На соревнованиях судьи получают физическую нагрузку, не говоря уже о 
психологической, подчас не меньшую, чем участники, особенно учитывая, что 
судейство длится большей частью весь день, без перерывов - от рассвета до заката. 

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. 
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Один из важных факторов, снижающих вероятность судейской ошибки, - 
совместное (бригадное) судейство технических ошибок. При наличии двух или более 
судей на этапе штраф по технике может быть дополнительно обсужден судейской 
бригадой. При разногласиях решение принимает старший судья этапа. Если (что 
бывает крайне редко) старший судья не может принять решение самостоятельно, к 
этому подключается главный судья или его заместитель. При несогласии одного или 
нескольких судей этапа с принятым старшим судьей решением судья имеет право 
высказать свое особое мнение на заседании судейской коллегии, но ни в коем 
случае не протестовать, не высказывать или показывать свое недовольство на 
соревнованиях после принятия решения в присутствии участников, тренеров, 
представителей команд или зрителей. В свою очередь, старший по должности судья 
не должен делать замечания младшему коллеге в присутствии участников, тренеров 
или зрителей. Однако меры по устранению ошибки должны быть приняты 
немедленно. 

Моменты, на которые необходимо обращать внимание: «Если произошел 
какой либо сомнительный случай, его трактуют в пользу участника. Но прежде всего 
необходимо следить за соблюдением безопасности на дистанции (бывает, что на 
системах расстегиваются противоходы, развязываются узлы проводники на 
веревках и усах самостраховки)». 

Главное - обеспечить равные условия прохождения для работающих на 
дистанции участников. 

Если судья выставляет штраф, это необходимо делать громко и адресно. 
Убедиться, что участник понял, что ему выставлен штраф и по какой причине. А для 
себя желательно сделать пометку в блокноте или протоколе с описанием ситуации, 
при которой штраф был выставлен. Это поможет, если возникнет спорный вопрос по 
судейству у представителя команды. 

Судья обязан показывать участнику, какая нитка свободна для движения. Если 
все нитки заняты, то участнику дается отсечка по времени. Информацию об отсечке 
записывают в протокол. 

Судьи, работающие на этапе, не должны позволять себе посторонних 
разговоров ни между собой, ни, тем более, с участниками и представителями. 

Если участники работают на дистанции с карточками-бегунками, то судьи 
возвращают эту карточку после того, как участник пробежал оценочную петлю. 
Судья держит карточку в вытянутой руке. Если участник не смог сразу забрать 
карточку, то судья не обязан бегать за ним, участник должен вернуться сам. 
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СОЦИАЛЬНЫЙ ТУРИЗМ: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННЫЙ ОПЫТ 
 

Рагер Ю.Б. 
ФГБОУ ВО СКФ «Российский университет правосудия» 

г. Краснодар, Россия 
 

Актуальность. Глобальная пандемия 2020-2021 гг. кардинально поменяла 
наши представления о мире и мировых процессах, открыв широкую дорогу к новым 
вызовам для человечества и к новым нестандартным решениям на довольно 
длительный период, поставив на паузу весь выездной туризм и заставив 
пересмотреть приоритеты во внутреннем туризме. Этот вызов открывает новые 
горизонты и возможности для социального туризма, как туризма, прежде всего, 
внутреннего. Позволяет расширить его возможности и потенциал. Интерес к нему 
широко начинает проявлять и государство.  

Цель исследования: раскрыть возможности и перспективы развития 
социального туризма на основе анализа его развития последних лет с учётом 
наметившихся новых тенденций. 

Методы исследования: исторический метод, наблюдение, сравнительный 
анализ, синтез и обобщение. 

Результаты исследования. Всю туристскую и оздоровительную отрасль в 
советское время, можно было с полным правом назвать социальным туризмом. 
Получение прибыли в этой отрасли не являлось приоритетом. Важнее и 
существенней было совсем другое. Ещё во второй половине 20-х годов 20 столетия, 
когда проходил процесс становления советской системы курортов, впервые была 
обозначена проблема [5]. Для того, чтобы отдых стал по-настоящему массовым, он 
не может быть дорогостоящим для трудящихся [6]. Популярное тогда привлечение 
иностранного капитала, например, в Мацесте для развития бальнеолечебницы, 
проблему кардинально не решало [7]. В условиях НЭПа опираться только на рост 
отдыхающих с полным возмещением затрат на собственный отдых имело свои 
естественные границы - финансовые. Те, кто зарабатывал, имел возможность 
отдыхать на курорте (это были в основном служащие). Остальные категории, 
которое составляло большинство населения, такой возможности не имело [8]. 
Поэтому развитие курортной базы и в целом политика государства по оздоровлению 
трудящихся была с самого начала направлена на максимальное расширение права 
на отдых [6]. По сути, это носило и идеологический характер. Право на отдых, как и 
право на труд в Советской стране всегда декларировалось как одно из важнейших 
завоеваний социализма.  

В туристской сфере система социальных льгот и мер поддержки 
(охватывающий через систему социального страхования до 90% населения, услуг 
реализуемых через разветвлённую сеть профсоюзов, крупных предприятий и 
организаций, в том числе и партийных) людей с низкими доходами, инвалидов и 
категорий лиц, которым требуется помощь государства просуществовала до начала 
90-х годов 20 века [2, 4]. С этого момента с переходом на рыночные условия жизни 
изменилась и туристская отрасль. Она стала рыночной, основанной на 
прибыльности и эффективности. Возможности развития социального туризма 
существенно сократились. 

Уже в постсоветскую эпоху, достаточно давно разрабатывалась новая 
концепция развития социального туризма. Она разрабатывалась уже с точки зрения 
его экономической составляющей, с условием достижения, за счёт массовости, 
относительно высокой доходности и рентабельности, в отличии от советской эпохи, 
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где массовый туризм был, по умолчанию и массовым, и социальным, при этом слабо 
доходным и неэффективным (о низком качестве услуг можно и не вспоминать). 

Уже в новых условиях подчёркивается необходимость государственной 
поддержки (прямой финансовой и материальной и информационной) и создание 
государством условий развития социального туризма, материальных, финансовых, 
нормативных, инфраструктурных. 

Тенденция развития социального туризма внутри страны нашла поддержку на 
региональном уровне в современных условиях [3]. Например, относительно недавно 
появилась Всероссийская военно-патриотическая программа «Дороги Победы. 
Путешествия для школьников». В её рамках действует 14 бесплатных экскурсий в 
различных городах Юга России [1]. Это тем более важно, что в рамках социального 
туризма нашло отражение такое важное направление как детский социальный 
туризм. 

По нашему мнению, в развитии современного социального туризма поможет 
возрождение советского опыта. Подобного масштабного опыта нет ни в одной 
стране мира. Однако, следует учесть, ни масштабами, ни возможностями 
современное российское государство не может сравниться с СССР. В руках 
государства уже никогда не будет такого объёма государственной собственности, 
такого количества государственных санаторных учреждений и гостиниц, которыми 
безраздельно владело советское государство.  

При этом качество предоставляемых тогда услуг не отвечало современным 
требованиям [9]. Современный даже «социальный» турист не захочет пользоваться 
теми условиями, которые предоставляли в Советском Союзе: ни по квалификации 
кадров, ни по инфраструктуре (очень слабой), ни по качеству услуг. 

Важную роль в развитии социального туризма начинают играть фонды 
социально страхования. Широкое развитие которых можно наблюдать за рубежом. 
Однако в условиях современной России приходится признать, что современный 
опыт фондов социального страхования социальной поддержки, в том числе в рамках 
социального туризма, распространяется только на инвалидов, пожилых людей и 
детей до 16 лет по использованию льготных путёвок в санаторно-курортные и 
оздоровительные организации. Этот опыт не является массовым и в значительной 
степени не удовлетворяет широкие потребности в социальном туризме. 

Можно со всей уверенностью констатировать, что создать сопоставимый с 
западными аналогами социальный туризм в нашей стране пока не удалось. Не было 
готовности и возможности местного бизнеса поддержать эти идеи и, самое главное, 
не было возможности и желания у государства вкладывать в эту сферу серьёзные 
средства и осуществлять поддержку. 

Выводы. Таким образом, в последние годы, особенно в связи с пандемией 
сдвиг происходит. Государство начинает брать на себя серьёзные социальные 
обязательства в сфере социального туризма. Это принятие беспрецедентного 
решения о 50% погашении платы за детский отдых, это кэшбек для путешествующих 
по России. Меры эти пока разовые и вызванные необходимостью поддержать сферу 
туристского бизнеса, но они имеют ярко выраженную социальную направленность и 
в хорошем смысле возвращают нас к важным достижениям государства еще 
советской эпохи в решении важных социальных вопросов.  
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РЕКРЕАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ТЕРРИТОРИИ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ АВТОТУРА ВЫХОДНОГО ДНЯ 

 
Резяпова Р.Р. 

Поволжский государственный университет физической культуры, спорта и туризма 
г. Казань, Россия 

 
Актуальность. Автомобильный туризм - это вид туризма, основанный на 

путешествиях, где обязательным транспортным средством является автомобиль. У 
автомобильного туризма имеется несколько существенных преимуществ перед 
другими видами туризма. На собственном автомобиле вы можете отправиться куда 
захотите, и вам не нужно тратить время, отведенное для отдыха, на различные 
пересадки с одного транспорта на другой. 

Часть населения, которая живет в крупных городах и мегаполисах с плохим и 
агрессивным информационным потоком, не самой лучшей экологией, туры и 
различные рекреационные программы выходного дня помогут частично решить 
проблемы и удовлетворить потребности людей в систематическом кратковременном 
отдыхе. Восстановление физических и духовных сил, смена обстановки и 
впечатлений, разнообразие досуга и положительные эмоции, с высокой степенью 
интенсивности и периодичности на основе доступных по цене и качеству туров 
выходного дня. 

Цель исследования: рассмотреть рекреационный потенциал Волгоградской 
области для организации тура выходного дня на автомобилях по её территории. 

Методы исследования: анализ научно-методической литературы, анализ 
полученных сведений, сравнение. 

Результаты исследования. Волгоградская область - регион со значительным 
потенциалом и динамично развивающийся в современных условиях. Он имеет 
выгодное географическое положение, являясь главными воротами на юг России с 
выходом в Иран, Ирак, Кавказ, Украину и Казахстан. В обратном направлении в 
центральную Россию и Поволжье. 

Также в регионе через Волго-Донской канал соединены две крупные реки 
европейской части России - Волга и Дон. 

Вы можете использовать его для доступа к следующим морям: Каспийское 
море, Белое море, Балтийское море, Черное море и Азовское море. Протяженность 
региона с севера на юг и с запада на восток составляет более 400 км. Регион 
расположен на важнейших транспортных магистралях всесоюзного значения. 

Рельеф Волгоградской области разнообразен - от безводной низменной 
равнины в Заволжье до возвышенной расчлененной территории на севере и западе 
области. Различия в основных особенностях рельефа связаны с неравномерными 
движениями земной коры. По влагосодержанию и характеристикам состава почв 
территория Волгоградской области делится на четыре агроклиматические зоны: 
степную, сухостепную, пустынную и полупустынную. 

Климат региона засушливый, с ярко выраженной континентальностью. 
Среднегодовое количество осадков выпадает на северо-западе до 500 мм, на юго-
востоке - менее 300 мм. Абсолютный максимум (42°-44° C) обычно наблюдается в 
июле-августе. Абсолютный минимум температуры воздуха составляет 36°-42° 
мороза, наблюдаемого в январе-феврале. Снежный покров длится от 90 до 110 
дней. Средняя высота снежного покрова колеблется от 13 до 22 см. Зима в 
Волгоградской области, как правило, начинается в ноябре и длится 130-150 дней.  
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Гидроминеральные ресурсы. По территории области протекает около 200 рек 
различных размеров. Они относятся к бассейнам Азовского и Каспийского морей, 
Каспийскому и Сарпинскому бессточным бассейнам. 

Животный мир региона достаточно богат и уникален, что обусловлено 
особенностями его географического положения и климата, разнообразием и 
контрастностью ландшафтов. По предварительным оценкам, в регионе обитает 
более 15 тысяч видов беспозвоночных и около 500 видов позвоночных, в том числе 
около 9 тысяч видов насекомых, 80 видов рыб, 8 видов земноводных, 15 видов 
рептилий, 300 видов птиц и 80 видов млекопитающих. 

Выводы. По результатам решения задач выпускной квалификационной 
работы сформулирован следующий вывод: 

Волгоградская область - это регион с развитой сетью особо охраняемых 
природных территорий, одними из которых являются памятники природы. Многие из 
них могут быть использованы для организации рекреационной деятельности, без 
нарушения компонентов экологии, что приведет к развитию разных видов туризма и 
отдыха, в частности, автотуризма. 
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РЕКРЕАЦИОННЫЙ ТУРИЗМ ВЫХОДНОГО ДНЯ НА АВТОМОБИЛЯХ 
ПО ТЕРРИТОРИИ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Резяпова Р.Р., Набиуллин Р.Р. 

Поволжский государственный университет физической культуры, спорта и туризма 
г. Казань, Россия 

 
Актуальность. Автомобильный туризм - вид туризма, в основе которого лежат 

путешествия, где основным средством передвижения выступает частный или 
арендованный автомобиль. Автомобильный туризм имеет ряд существенных 
преимуществ перед остальными видами путешествий. На собственном автомобиле 
можно доехать практически куда угодно, и при этом не нужно тратить время, 
отведенное на отдых, на различные пересадки с одного транспорта на другой.  

Так как большая часть населения проживает в больших городах и 
мегаполисах с постоянным, зачастую агрессивным, информационным потоком и не 
самой лучшей экологией, то туры и различные рекреационные программы выходного 
дня, помогут решить некоторые проблемы и удовлетворить потребности людей в 
систематическом кратковременном отдыхе и восстановлении физических и 
духовных сил, смене обстановки и впечатлений, разнообразии досуговой 
деятельности и эмоциональном насыщении времяпровождения, с высокой степенью 
интенсивности и частоты на основе доступных по соотношению цена-качество туров 
выходного дня [1, 2]. 

Цель исследования: разработать и организовать маршрут рекреационного 
туризма выходного дня на автомобилях по территории Волгоградской области. 

Методы исследования. Для реализации цели работы и подтверждения 
гипотезы мы использовали следующие методы исследования: 

1) анализ научно-методической литературы; 
2) проектирование; 
3) математическая обработка данных. 
Результаты исследования. Основная нитка маршрута: г. Суровикино - оз. 

Эльтон - парк Щербаковский - Мамаев Курган (рис. 1). 
Протяжённость - 1200 км. 
Продолжительность - 4 дня. 
По результатам решения задач выпускной квалификационной работы 

сформулированы следующие выводы: 
1) Основные требования к разработке и проведению автомобильных 

туристских маршрутов в России: 
Первый этап - выбор района путешествия.  
Второй этап - исследование туристских ресурсов и инфраструктуры в районе 

предполагаемого автопутешествия.  
Третий этап - обзор существующих предложений автотуров. Четвертый этап - 

отбор наиболее интересных туристских объектов. 
Пятый этап - построение модели маршрута.  
Шестой этап - разбивка программы маршрута по дням.  
Седьмой этап - анализ и корректировка замысла маршрута.  
Восьмой этап - визуализация маршрута.  
2) Волгоградская область - это регион с развитой сетью ООПТ, одной из 

разновидностей которой являются памятники природы. Многие из них вполне 
пригодны для организации рекреационной деятельности, без нарушения 
компонентов природной среды, что приведет к развитию разных видов туризма, в 
частности, автотуризма. 
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Рис. 1. Карта маршрута 
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СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ТУРИЗМ КАК СРЕДСТВО ОРГАНИЗАЦИИ 
ДОСУГА У ШКОЛЬНИКОВ 

 
Сахапова А.Н., Хурамшина А.З. 

Поволжский государственный университет физической культуры, спорта и туризма 
г. Казань, Россия 

 
Актуальность. Спортивный туризм являлся и продолжает являться 

неотъемлемой частью жизни большей половины населения всего мира, оказывая 
положительное влияние на организм человека, поддерживая здоровье и хорошую 
физическую форму. Спортивный туризм в России является национальным видом 
спорта, имеющим многовековые исторические традиции. Он включает в себя не 
только спортивную составляющую, но и особую духовную сферу, и образ жизни 
самих любителей странствий. Поэтому очень важно внедрить спортивно 
оздоровительный туризм в качестве досуга детям школьного возраста. 

Цель исследования: разобраться, может ли туризм стать досугом для 
школьников. 

Методы исследования: анализ научено-методической литературы. 
Результаты исследования. На сегодняшний день, туризм в России 

становится все более популярным видом досуга. Учебно-тренировочные занятия по 
спортивному туризму, а также выполнение норм ГТО уже включают в курс по 
физическому воспитанию детей школьного и дошкольного возраста. Так как 
рекреационная среда это: стадионы, лесопарки, дворы, физкультурно-
оздоровительные центры и др., то наиболее подходящим средством досуга 
учащихся является организация спортивно-туристической деятельности. 

Правильный досуг ребенка играет важную роль в их воспитании, так как 
сегодня у детей в распоряжении компьютеры, планшеты, смартфоны и др. Зачастую 
родители не знают, чем занять своего ребенка, так как проводят много времени на 
работе и не могут постоянно контролировать его досуг. С помощью спортивно-
оздоровительного туризма у него можно будет воспитать такие качества: 
целеустремленность, настойчивость, уверенность, бережное отношение к 
окружающей среде. Данный вид спорта формирует здоровый образ жизни, что на 
сегодняшний день очень важно. 

При исследовании актуальных проблем в воспитании детей при помощи 
самодеятельного туризма, следует обратить внимание на общепринятое понятие, 
что самодеятельный туризм- это средство гармоничного развития человека, 
реализуемое в форме отдыха и общественно полезной деятельности, характерным 
компонентом которого является путешествие (экскурсия, прогулка, поход, 
экспедиция). 

Что же такое туризм для ребенка и учителя и что он дает в рамках воспитания 
личности? Для детей туризм - это форма активного отдыха, увлекательное, 
познавательное занятие, свежий воздух, положительные эмоции, взаимодействие с 
природой, обучение жизненно необходимым навыкам. А для учителей - способ 
лучше и глубже познать своих воспитанников и активнее повлиять на их развитие. 
Принимая участие в спортивно-исследовательских мероприятиях ребята могут 
почувствовать себя «покорителями Земли», ощутить реальную социальную 
значимость своей деятельности. Также исходя из различных исследований, в 
которых внешкольными учреждениями была использована программа, включающая 
в себя туристскокраеведческую деятельность, было выявлено в формировании у 
детей и подростков чувства патриотизма, сознания активного гражданина, 
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обладающего культурой, критическим мышлением, способностью самостоятельно 
принимать решения в ситуации выбора и несущих ответственность за них. 

К сожалению, туристская деятельность в период дошкольного и школьного 
возраста еще не сильно развита. Поэтому, для внедрения спортивно-
оздоровительного туризма как средства организации досуга у школьников нужно: 

- осознание обществом необходимости выработки общенациональных 
духовных ориентиров жизни; 

- качественная разработка различных видов туристской деятельности в 
образовательных организациях; 

- грамотный подход к проведению подобных мероприятий; 
- пропаганда здорового образа жизни среди учащихся школьного возраста; 
- устранение недостаточности теоретических разработок и практических форм 

их реализации в образовательных учреждениях; 
- подготовка грамотных преподавателей. 
Выводы. Грамотно выстроенный досуг ребенка способствует проявлению его 

одаренности и облегчает выбор ориентиров в его дальнейшей жизни. Поэтому 
дополнительное образование играет немаловажную роль в системе общего 
развития и обучения, а также становлении ребенка как личности. А подобные 
занятия связаны, прежде всего, с удовлетворением индивидуальных 
образовательных интересов, потребностей каждого школьника. Поэтому туризм не 
только может стать досугом школьников, но и может помочь им корректно 
развиваться во всех областях. 
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ВЛИЯНИЕ РЕКРЕАЦИОННОГО ТУРИЗМА НА СОСТОЯНИЕ ЧЕЛОВЕКА 
 

Серова Ю.И. 
Астраханский государственный технический университет 

г. Астрахань, Россия 
 
Актуальность. С развитием научно-технического прогресса у человека 

появляется больше свободного времени на отдых, который раньше ассоциировался 
с лежанием на диване в выходные дни или на пляже во время отпуска. Сегодня 
популярен активный отдых, благотворно влияющий на организм. Рекреационный 
туризм призван восстановить физический и духовный потенциал человека в 
естественных условиях. 

Цель исследования: изучить влияние рекреационного туризма на 
физическое и психическое состояние человека. 

Для достижения указанной цели были поставлены следующие задачи: 
1) проанализировать физическое и психическое состояние за месяц, в течении 

которого человек регулярно совершал туристические поезди или походы; 
2) выяснить какое влияние рекреационный туризм оказывает на состояние 

человека 
Методы исследования. При проведении исследования были использованы 

методы: опрос, наглядный метод. Для более достоверных выводов в исследование 
участвовало 5 человек. 

Результаты исследования. Результаты исследований показали, что 
регулярный рекреационный туризм благотворно влияет на физическое и 
психическое состояние человека. Туризм не только улучшает кровоток и повышает 
выносливость, но и повышает настроение, помогает сформировать устойчивость к 
стрессовым нагрузкам. 

Начальное состояние участников исследования (5.03.2021) 
Перед началом исследований участники жаловались на быструю 

утомляемость, частые головные боли и боли в позвоночнике, были проблемы с 
сосредоточением. 

Состояние участников исследования спустя 2 недели 
За 2 недели группа каждые выходные выделяла для поездок в другие 

регионы. В ходе опроса были выявлены первые улучшения в состоянии людей: 
улучшилось настроение, у 2 из 5 человек прекратились головные боли, у всех 
участников прекратились боли в позвоночнике. 

Состояние на момент окончания исследования 
Спустя еще 2 недели, опрошенные рассказали о повышении выносливости и 

улучшении концентрации, 3 участника на третьей неделе начали после работы 
выделять время для 2-х часовых прогулок. Увидев улучшение в физическом и 
психическом состоянии, все участники решили проводить выходные на свежем 
воздухе, а недолгие поездки в другие города назвали хорошей возможностью 
увидеть всю красоту нашей страны и познакомиться с нашей историей. 

Выводы.  
1. Активный отдых благотворно влияет на физическое состояние человека. 
2. Смена обстановки поднимает настроение, повышается работоспособность, 

появляются новые идеи и силы на их реализацию. 
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ТУРИСТСКИЙ КЛУБ, КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ НАПРАВЛЕНИЯ 

РЕКРЕАЦИЯ И СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ТУРИЗМ 
 

Тазутдинова А.И., Голубева Г.Н. 
Поволжский государственный университет физической культуры, спорта и туризма 

г. Казань, Россия 
 

Актуальность. Целью основной профессиональной образовательной 
программы (ОПОП) направления подготовки 49.03.03 «Рекреация и спортивно-
оздоровительный туризм» (РиСОТ) является развитие у студентов личностных 
качеств, а также формирование универсальных, общепрофессиональных и 
профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО. По 
данному направлению подготовки, после окончания программы бакалавриата 
студенты могут работать по следующим профессиям: педагог дополнительного 
образования детей и взрослых, а также инструктор-методист. Для реализации 
профессиональных компетенций студентов направления РиСОТ с сентября 2018 
года на базе ФГБОУ ВО «Поволжского ГУФКСиТ» был открыт турклуб, который 
осуществляет свою деятельность с целью пропаганды здорового образа жизни и 
приобщения студентов к активным занятиям спортивно-оздоровительным туризмом, 
также является доступным средством проведения досуга среди студентов и 
преподавателей вуза. 

Цель исследования: изучить качественный показатель эффективности 
деятельности турклуба. 

Методы исследования: анкетирование, эксперимент, методы 
математической статистики. 

Результаты исследования. Согласно ОПОП 49.03.03 РиСОТ нами были 
выделены несколько профессиональных компетенций студентов направления 
РиСОТ: ПК-1, ПК-4, ПК-5, ПК-6, которые повышаются в рамках деятельности 
турклуба по следующим индикаторам достижения: ПК-1.2. Организация проведения 
физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы в физкультурно-
спортивной организации; ПК-4.1., ПК-5.1. Организационно-методическое 
обеспечение; ПК-6.1. Руководство организацией и проведением физкультурно-
оздоровительной и спортивно-массовой работы в ФСО [1].  

В сентябре 2017 года было проведено заочное анкетирование среди 
студентов «Поволжского ГУФКСиТ» о создании турклуба для развития спортивно-
оздоровительного туризма на базе вуза среди студентов. Так среди 60 опрошенных 
студентов 90% ответили о необходимости организации деятельности турклуба. На 
сегодняшний день турклуб осуществляет работу по трем направлениям: походное, 
спортивное, познавательное. По данным направлениям с сентября 2018 года по май 
2021 года было проведено 63 мероприятия, отметим, что до организации 
деятельности турклуба «Академия» в «Поволжском ГУФКСиТ» в 2017 году 
проводили только 3 мероприятия в рамках учебной деятельности студентов [2]. 

В состав команды турклуба, а именно организаторов мероприятий входит 70% 
студентов направления РиСОТ, наибольший процент заинтересованных 
деятельностью турклуба на 2020 - 2021 учебный год является 1 курс. Согласно 
данным анкетирования среди 73 студентов направления РиСОТ, основными 
мотивами участия в деятельности турклуба является: получение опыта в 
организации мероприятий, получение полезной информации для личных 
путешествий, возможность быть в команде, которая объединена одной целью, 
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получение помощи при написании научных работ, проведение активного досуга и 
интерес к видам туризма.  

Далее нами была проведена оценка качественных показателей 
эффективности деятельности турклуба, так 93% студентов ответили, что турклуб 
повышает уровень профессиональных компетенций у студентов направления 
РиСОТ. 

Выводы. Таким образом, основным качественным показателем 
эффективности деятельности турклуба является повышение профессиональных 
компетенций у студентов направления РиСОТ по 4 индикаторам достижения 
согласно основной профессиональной образовательной программе. 
 

Список литературы: 
1. Поволжский ГУФКСиТ [Электронный ресурс]/ Основная профессиональная 

образовательная программа направления подготовки 49.03.03 «Рекреация и 
спортивно-оздоровительный туризм»; 2019. URL: https:// 
https://www.sportacadem.ru/files/OOP_RiSOT_27.03.19.pdf (дата обращения 
14.05.2021). 

2. Голубева, Г.Н. Туристский клуб вуза как форма привлечения студентов к 
занятиям спортивным туризмом / Г.Н. Голубева, В.Ю. Сморчков, А.И. Тазутдинова // 
Экстремальная деятельность человека. – 2020. – №3 (57). –С. 31-35. 
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ВЛИЯНИЕ ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ЗАНЯТИЙ С ЭЛЕМЕНТАМИ 
СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ТУРИЗМА НА ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОЕ 

СОСТОЯНИЕ ДЕТЕЙ С ОВЗ 13-14 ЛЕТ 
 

Транькова А.А., Агеева Г.Ф. 
Поволжский государственный университет физической культуры, спорта и туризма 

г. Казань, Россия 
 

Актуальность. Физкультурно-оздоровительные занятия с элементами 
спортивно-оздоровительного туризма с их особыми образовательными и 
воспитательными возможностями в сочетании с психоэмоциональной ориентацией в 
современной предметной среде обеспечивает профессиональную подготовку, даёт 
правильное понимание места ребёнка в мире и создаваемой им среды в природе и 
обществе. Все это в конечном итоге содействует становлению личности детей с 
особенностями развития. Проблема психоэмоционального состояния детей с 
ограниченными возможностями здоровья в настоящее время является чрезвычайно 
актуальной. В первую очередь, это обусловлено тем, что число новорожденных с 
проблемами здоровья за последнее время значительно увеличилось.  

Цель исследования: разработать модель физкультурно-оздоровительных 
занятий с элементами спортивно-оздоровительного туризма для детей с ОВЗ 13-14 
лет и оценить уровень её эффективности. 

Методы исследования: анализ литературных источников; анализ интернет-
ресурсов; анкетирование; математическая обработка полученных данных; 
формирующий эксперимент. 

Результаты исследования. Нами была разработана модель физкультурно-
оздоровительных занятий с элементами спортивно-оздоровительного туризма для 
детей с ОВЗ 13-14 лет (рис. 1). 

Целью модели является улучшение физического и психоэмоционального 
состояния детей с ОВЗ и увеличение доли занимающихся физической культурой, 
спортом и туризмом среди детей с ОВЗ. 

Модель включает в себя технологию физкультурно-оздоровительных занятий 
с элементами спортивно-оздоровительного туризма: 

• развитие моторики рук: вязка узлов - 2 раза в неделю по 30 минут; 
•  подвижные игры с элементами туризма - 2 раза в неделю по 40 минут; 
• поход выходного дня - 1 раз в неделю по 5 часов; 
• надевание страховочной системы - 1 раз в неделю; 
• изучение видов костров - 1 раз в неделю по 20 мин; 
• развитие творческих качеств: рисовка карт, пересказ стихов и сказок про 

туризм - 2 раза в неделю по 40 мин; 
• занятия на природу: лыжи, ориентирование, преодоление различных 

природных препятствии – если занятия зимой, то 1 раз в неделю по 30 минут; если 
занятия лето, то 3 раза в неделю по 40 минут. 

• собирание палатки: знакомство с походным снаряжением - 1 раз в неделю 
по 40 минут. 

Организованные занятия проводятся совместно с тренером или педагогом, 
согласно графику проведения занятий. 

С целью выявления эффективности данной методики дополнительных 
физкультурно-оздоровительных занятий с элементами спортивно-оздоровительного 
туризма для детей с ОВЗ 13-14 лет нами было проведено тестирование на уровень 
тревожности в начале и в конце эксперимента по методике Р. Тэммла, М. Дорки и В. 
Амена в конце эксперимента 
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Рис. 1. Модель физкультурно-оздоровительных занятий с элементами спортивно-

оздоровительного туризма для детей с ОВЗ 13-14 лет 
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Рис. 2. Сравнительная таблица результатов уровня тревожности в начале и в конце 

эксперимента 
 
Из рисунка 2 мы видим, что в конце эксперимента уровень тревожности 

значительно понизился. Так в конце эксперимента высокий уровень тревожности 
был вявлен у 5 детей - это 7%, средний уровень тревожности у 15 детей - это 10% и 
низкий уровень тревожности у 10 детей - это 83%. 

Заключение. Разработана модель проекта дополнительных физкультурно-
оздоровительных занятий с элементами спортивно-оздоровительного туризма для 
детей с ОВЗ 13-14 лет, которая включает в себя: цель - оценить эффективность 
дополнительных физкультурно-оздоровительных занятия с элементами спортивно-
оздоровительного туризма; задачи - образовательные, воспитательные, 
оздоровительные; принципы - индивидуализации, систематичности, доступности, 
наглядности, педагогического оптимизма и такта; физкультурно-оздоровительные 
занятия для формирование устойчивого интереса к регулярным дополнительным 
занятиям с элементами спортивно-оздоровительного туризма, улучшение 
психоэмоционального состояния, укрепление здоровья: развитие моторики рук: 
вязка узлов, подвижные игры с элементами туризма, поход выходного дня, 
надевание страховочной системы, изучение видов костров, развитие творческих 
качеств: рисовка карт, пересказ стихов и сказок про туризм, занятия на природу: 
лыжи, ориентирование, преодоление различных природных препятствии; из 
результатов внедрения технологии мы видим улучшения в психоэмоциональном 
состоянии детей с ОВЗ 13-14 лет, а это значит, что технология эффективна. 
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РАЗРАБОТКА МАРШРУТА БЕГОВОЙ ЭКСКУРСИИ «БЕГОМ ПО САМАРЕ» С 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АУДИОГИДА 

 
Тюрина Е.А., Евграфов И.Е. 

Поволжский государственный университет физической культуры, спорта и туризма 
г. Казань, Россия 

 
Актуальность. Последние годы здоровый и активный образ жизни среди 

населения нашей страны становится популярнее. В различных городах проводятся 
различные массовые спортивные мероприятия, создаются условия для доступной 
спортивной среды с целью привлечения еще большего количества людей. В связи с 
этим и возрастает спрос на услуги активного отдыха. 

На сегодняшний день во многих городах мира можно попробовать одну из 
беговых экскурсий, которые опережают по популярности многие известные виды 
путешествий по Европе. 

Самара является одним из привлекательных туристических центров 
Поволжья, который сочетает в себе богатое историческое наследие, множество 
живописных и впечатляющих природно-рекреационных ресурсов, а также является 
местом проведения спортивных мероприятий различных уровней и масштабов. 
Беговые экскурсии могут стать интересным и нестандартным предложением для 
гостей города, так как они являются отличным сочетанием активного и культурно-
познавательного отдыха. 

Цель исследования: разработать беговую экскурсию по историческому 
центру г. Самары «Бегом по Самаре» с использованием аудиогида. 

Методы исследования: анализ научно-методической литературы, анализ 
интернет-ресурсов, проектирование. 

Результаты исследования. Беговая экскурсия предусматривает 
прохождение экскурсионного маршрута бегом по его объектам, с остановками и 
осмотром их.  

Таблица 1 
Основные и дополнительные объекты беговой экскурсии «Бегом по Самаре» 

Основные объекты Дополнительные объекты 

Памятник «Дядя Степа» Музей Эльдара Рязанова 

Пешеходная улица Ленинградская Художественный музей 

Музей-усадьба А.Н. Толстого Дом Малинева и дом Васильевых 

Церковь сердца Иисуса Державная церковь 

Дом А.П. Курлиной Памятник «Борцам за установление Советской 
власти в Самаре "Красное Знамя"» 

Площадь Куйбышева и театр оперы и балета Архиерейский дом 

Площадь Славы, монумент Славы, стена 
Славы 

Академия строительства и архитектуры 

Набережная реки Волга Мемориальная композиция В. Грушину 

Памятник Г. Засекину Здание Правительства Самарской области 

 Скульптура «Водная лыжница» 

 
Объекты данной экскурсии выбирались по рейтингу самых популярных 

достопримечательностей города Самары согласно сайту www.top10.travel 
(https://top10.travel/dostoprimechatelnosti-samary/). Так же при выборе объектов и 
постройки маршрута учитывались особенности рельефа местности в центре города: 
исключены участки с высокими перепадами высоты, по которым надо подниматься в 
гору. Ниже приведена таблица выбранных основных и дополнительных объектов 
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беговой экскурсии (Таблица 1) [1]. На основных объектах будут производиться 
остановки, дополнительные объекты будут просто увидены во время движения по 
маршруту экскурсии. 

Протяженность маршрута экскурсии - 4,6 км, продолжительность экскурсии 1 
час 45 минут - 2 часа. Старт маршрута начинается от памятника «Дядя Степа», 
расположенному на пешеходной улице Ленинградской, затем движется в сторону 
площади Куйбышева, набережной реки и Волга и заканчивается у памятника 
Георгию Засекину. На каждом основном объекте предусмотрена остановка 5-10 
минут для осмотра и фотографий.  

На точке старта участников встречают, объясняют правила, проводится 
разминка и каждому отправляется виртуальная карта маршрута, на котором 
отмечены объекты. К каждому объекту прикреплен аудиофайл с содержанием текста 
о нем. Затем, экскурсанты могут приступать к самостоятельному прохождению 
маршрута.  

Аудиогид к маршруту экскурсии создается на сайте www.cms.izi.travel. 
Объекты на карте пронумерованы по порядку и отмечены активной точкой, при 
нажатии на которую открывается текстовое описание объекта, фото и аудиофайл. 
Участник по своему выбору может слушать гид по пути движения к объекту или же 
начать прослушивание непосредственно на месте.  
Данная экскурсия рассчитана на людей с различным уровнем физической 
подготовки, так как содержит умеренную нагрузку, и экскурсант сам регулирует темп 
свое бега и время остановок. Так же не имеет ограничений по возрасту: участники 
сами оценивают свои возможности и состояние свое здоровья для прохождения 
беговой экскурсии.  

Так же экскурсия будет интересна разным категориям участников, так как она 
содержит объекты современного искусства, исторические, архитектурные, а также в 
конце маршрута открывается красивый панорамный вид на реку Волгу и 
набережную, где можно сделать красивые и запоминающиеся фотографии. 

Выводы. В ходе проведенного исследования нам удалось разработать 
маршрут беговой экскурсии «Бегом по Самаре» с использованием аудиогида, 
включающий в себя различные достопримечательности исторического центра 
города, включая памятники, скульптуры, объекты архитектуры, современные 
объекты, а также панорамный вид открывающийся на Волгу под конец маршрута. 
Данная экскурсия будет интересна различным возрастным группам, людям, 
ведущим активный образ жизни, начинающим заниматься физическими 
упражнениями и др. Беговая экскурсия рассчитана как на гостей города, так и на 
местное население Самары, кто хочет разнообразить свое свободное время и досуг. 
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СОСТОЯНИЕ РЫБОЛОВНОГО ТУРИЗМА В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН 
 

Филиппов А.В., Фахретдинова А.Б. 
Поволжский государственный университет физической культуры, спорта и туризма 

г. Казань, Россия 
 

Актуальность. За последнее десятилетие значение международного 
туризмав экономике многих стран мира заметно выросло, помимо этого заметен 
рост и внутреннего национального туризма. В настоящее время на рынке 
туристических услуг можно найти тур на любой вкус. Но с увеличением количества 
различных туров растут и запросы потребителей. В большинстве экономически 
развитых странах потребители предпочитают туры, полностью адаптированные под 
их специфический вкус. К одному из таких нестандартных видов туризма относится 
рыболовный туризм. Спрос на рыболовные туры повышается достаточно быстро, 
хотя это достаточно новое направление. Вместе с этим появляются новые 
рыболовные базы и гиды, благодаря чему люди могут порыбачить в самых 
разнообразных уголках России, и Республики Татарстан в частности. 

Цель исследования: проанализировать состояние рыболовного туризма в 
Республике Татарстан. 

Методы исследования: анализ интернет-источников, интервьюирование. 
Результаты исследования. В соответствии со Стратегией социально-

экономического развития Республики Татарстан до 2030 года туризм признан одной 
из приоритетных отраслей экономики республики. Высокая роль сферы туризма в 
социально-экономическом развитии региона подтверждается повышенным 
вниманием туристической отрасли со стороны Президента Республики Татарстан и 
Правительства Республики Татарстан [1]. 

Республика Татарстан имеет огромный потенциал для развития рыболовного 
туризма. Отличное географическое положение; умеренный климат; колоссальное 
количество водных ресурсов, среди которых реки Волга и Кама c богатой 
ихтиофауной [3]. 

Однако, несмотря на такие условия, туристские ресурсы используется не в 
полную силу. Председатель Государственного комитета РТ по туризму Сергей 
Иванов в интервью для ИА «Татар-информ» заявил, что в Республике Татарстан 
рыболовные базы существуют в небольшом количестве, и акватория Волжско-
Камского бассейна задействована слабо. Так же было озвучено, что в настоящий 
момент основной проблемой, которую пытаются решить на законодательном уровне, 
является процедура передачи земельных участков инвесторам [5]. 

На сегодняшний день в Республике Татарстан услуги по организации 
рыболовных туров предоставляют более 12 баз отдыха, основная часть которых 
располагается в Камско-Устьинском и Алексеевском районах (рис. 1). 

Такая концентрация баз связана с тем, что в данных районах происходит 
слияние двух рек - Волги и Камы. Это открывает огромные возможности для 
рыболовной ловли как в летний, так и в зимний периоды. Кроме этого, потребители 
могут найти рыболовного гида, используя интернет-сайты и социальные сети. К 
примеру, зайдя на сайт rybalkasgidom.ru [4], который является достаточно известным 
на территории РФ, нашему вниманию представляется более 18 рыболовных гидов, 
которые организовывают рыболовные туры на территории РТ. Пользователи могут 
подобрать гида по своим предпочтениям. В большинстве своем они также 
располагаются в Камско-Устьинском и Алексеевском районах. 

Директор рыболовной базы «Три берега», находящейся в Камском-Устье, 
Ильдар Берхеев в ходе интервьюирования рассказал, что первая база в 
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обозначенном регионе - «Камские просторы» открылась в 2005 году. Когда он 
открывал свою рыболовную базу в 2014 году, то она была уже четвертой, а в 
течении следующих 3-х лет открылись еще две базы, одна из которых находится в 
Теньках. По статистике, предоставленной интервьюируемым, около 50% гостей 
приезжает из Москвы и Подмосковья, 30% приходится на Приволжский 
Федеральный округ (ПФО) и по 10% на Татарстан и регионы, находящиеся за 
пределами ПФО. 

 

 
Рис. 1. Территориальное расположение рыболовных баз в РТ 

 
В 2020 году (напомним о введённом в России режиме самоизоляции в связи с 

угрозой распространения коронавирусной инфекции) поток туристов в Республику 
Татарстан снизился до 1,9 млн. человек, что ниже показателя 2019 годана 47% [2]. 
Однако сегодня наблюдается неуклонная тенденция роста спроса на внутренние 
турпродукты. В сложившихся условиях развивать рыболовный туризм в республике 
видится весьма актуальным. 

Выводы. Рынок организаций, занимающихся реализацией «рыболовных 
услуг» в Татарстане еще не переполнен. Республика Татарстан является одним из 
самых перспективных регионов для продвижения и реализации услуг рыболовного 
туризма, чему содействуют достаточно богатые природные ресурсы и 
географическое расположение. 
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ОБЪЕКТИВНЫЕ И СУБЪЕКТИВНЫЕ ОПАСНОСТИ НА ПОХОДНОМ МАРШРУТЕ 
 

Хандаров А.К., Фахретдинова А.Б. 
Поволжский государственный университет физической культуры, спорта и туризма 

г. Казань, Россия 
 
Актуальность. В современном обществе растет интерес к походной 

деятельности. Поскольку поход - мероприятие повышенной опасности, из-за наличия 
элементов случайности, проблема предупреждения неблагоприятных ситуаций на 
походном маршруте видится весьма актуальной [1,2].  

Цель исследования: рассмотреть объективные и субъективные опасности в 
походе и определить условия для успешного разрешения  неблагоприятных 
ситуаций. 

Методы исследования: анкетирование, наблюдение. 
Результаты исследования. Любой поход, будь то обычный поход выходного 

дня (ПВД), либо сложный категорийный поход, сопряжен с возникновением опасных 
ситуаций. Задача руководителей и участников маршрута безболезненно 
преодолевать возникающие опасности, которые можно разделить на 2 категории - 
субъективные и объективные. К объективным опасностям туристского путешествия 
относят: стихийные бедствия, природно-климатические особенности региона, 
неблагоприятную гидрометеорологическую обстановку и т.д. Субъективные же 
опасности связаны с качествами и возможностями участников мероприятия, то есть: 
неопытность, переоценка своих возможностей или возможностей группы, слабая 
физическая подготовленность, психологическая неустойчивость участников, низкая 
сознательность и слабая дисциплина в группе. 

По сути, существуют две природы возникновения опасностей на походном 
маршруте, но только объективные опасности практически неконтролируемы и не 
зависят от участников туристской группы, а субъективные можно предугадать, 
проконтролировать, не допустить.  

В рамках настоящего исследования методом включенного наблюдения была 
изучена организация двух походов выходного дня: ПВД на Высокую Гору и ПВД в 
республику Марий-Эл в ноябре и декабре 2020 года. Поход был инициирован 
туристским клубом «Академия» для студентов Поволжский ГУФКСиТ. При 
подготовке к походу организаторы ознакомили участников с техникой безопасности 
на туристском маршруте, а также с некоторыми наблюдениями и выводами из 
личного опыта участия в походах; назначили медика по группе, который 
подготавливал все необходимые медикаменты. После походов нами было 
проведено анкетирование участников (N=20), которое показало следующее: 18 
студентов отметили, что до похода они были ознакомлены с техникой безопасности, 
2 - пропустили эту информацию и ответили, что они не знали о проведении 
инструктажа до похода. На вопрос был ли медик в походной группе, все 20 
опрошенных дали положительный ответ. Тщательная подготовка и инструктаж перед 
каждым походом, соблюдению дисциплины в предпоходный и походный периоды - 
залог успешного путешествия, что подтверждено опытным путем, поскольку оба 
рассматриваемых похода прошли без отрицательного влияния субъективных 
опасностей.  

Однако существуют и объективные опасности, в которые входят погодные 
условия и особенности рельефа, климата и обстановки местности, на которой 
проводится поход. Здесь все гораздо сложнее. Хотя организаторы походов 
тщательно выбирают благоприятные даты и места для проведения похода, следят 
за метеорологическими прогнозами, из-за изменчивости и непредсказуемости 
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природных явлений не всегда удается все проконтролировать и решить на этапе 
планирования похода. Поэтому застраховаться от возникновения природных 
опасностей не представляется возможным, однако снизить последствия вероятных 
рисков можно. Среди способов снижения последствий наступления объективных 
опасностей можно назвать: тщательную подготовку необходимого снаряжения и 
инвентаря к походу, а также формирование навыков моделирования и 
прогнозирования опасных ситуаций для быстрого и спланированного их разрешения 
во время маршрута. Участники похода должны четко понимать, что им делать и как 
поступать, если на течение похода оказывают влияние природные факторы.  

Обратимся снова к результатам анкетирования. Одна половина (50%) 
опрошенных нами студентов сталкивалась в походе с опасностями, возникавшими 
из-за экстремальных погодных условий, другая - с болезнями и травмами участников 
маршрута. Возникновение подобных ситуаций невозможно просчитать, однако 
следует разработать план действий на случай объективных опасностей еще на 
этапе подготовки маршрута. Приведем пример. Если во время похода начался 
ураганный ветер, представляющий опасность для участников маршрута, туристская 
группа должна в срочном порядке найти безопасное место, где можно переждать 
непогоду. Для этого, перед походом, при разработке маршрута, организаторы 
похода просчитывают возможные риски и прокладывают маршрут похода по той 
местности, где, в случае урагана, будет возможность благополучно от него укрыться. 
В данном случае работает грамотное планирование маршрута и знание техники 
безопасности. Также все участники походов, организуемых туристским клубом 
«Академия», заранее знакомятся с погодными и рельефными особенностями 
территории, по которой проложен маршрут похода, и имеют с собой необходимую 
экипировку и снаряжение, обеспечивающее их безопасность. 

И последнее - травма участника. Для решения этой объективной опасности, в 
составе походной группы есть подготовленный человек, выполняющий функции 
медика, который знает правила оказания первой медицинской помощи и имеет с 
собой все нужные средства и медикаменты. В случае серьезной травмы или 
опасности, руководитель имеет с собой средство связи - сотовый, либо спутниковый 
телефон, по которому он может связаться с представителями службы спасения. 

Вывод. Проанализировав походы, организованные туристским клубом 
«Академия», можем заключить, что основная работа по обеспечению безопасности, 
предотвращению объективных и субъективных опасностей ведется на этапе 
планирования и подготовки к походу. Благополучие туристской группы зависит от 
дисциплины и осознании ответственности за себя и за других, физической и 
технической подготовленности к любым опасностям похода. 
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ПОКАЗАТЕЛИ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ ТУРИСТОВ ПЕРЕД 
ПРОХОЖДЕНИЕМ ВОДНОГО ПОХОДА 

 
Харина Т.С. 

Поволжский государственный университет физической культуры спорта и туризма 
г. Казань, Россия 

 
Актуальность. Несмотря на множество научных исследований в этой 

области, вопрос о физиологических изменениях в организме туристов перед 
походом и, тем более, возможности положительного влияния на них по-прежнему 
остается открытым.В настоящее время актуальным становится изучение 
особенности функционального состояния туристов на подготовительном периоде к 
водному походу. 

Цель исследования: изучить показатели артериального давления туристов в 
подготовительном периоде к водному походу. 

Методы исследования: анализ научно-методической литературы, 
измерение.  

Результаты исследования. Нами был разработан водный маршрут, 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. 

Функциональное состояние - разнообразные виды состояний человека, 
оказывающих благоприятное или отрицательное влияние на протекание трудовой 
деятельности. На основе исследований было доказано, что систематические 
занятия спортивно-оздоровительным туризмом улучшают функциональные резервы 
организма человека, это проявляется в развитии кардио-респираторной системы. 
Также повышают функциональные резервы важнейших систем организма: сердечно-
сосудистой, дыхательной, мышечной и нервной [2]. 

Артериальное давление является одним из основных показателей 
деятельности сердечнососудистой системы. Оно может изменяться при многих 
заболеваниях, а поддержания его на оптимальном уровне имеет жизненно важное 
значение [1]. 

Систолическое давление - это давление в период систолы сердца, когда оно 
достигает наибольшей величины на протяжении сердечного цикла. Диастолическое 
давление - это давление к концу диастолы сердца, когда оно достигает 
минимальной величины на протяжении сердечного цикла (в период покоя). 
Систолическое давление отражает работу сердца (левого желудочка), 
диастолическое давление - состояние (величину) тонуса периферических сосудов 
[3]. 

Нами были изучены туристы в возрастном периоде от 20 до 60 лет, которые 
регулярно участвовали в водных походах в течение 7 лет. Всего было обследовано 
12 человек. Измерения артериального давления проводились примерно в одно 
время суток. Показатели нами были определены с помощью электронного 
тонометра утром после подъема и вечером перед сном. Исследование проводилось 
в трех возрастных периодизациях (по В.В. Бунаку): юношеский, зрелый 2 период и 
пожилой 1 период. 
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Рис. 1. Показатели систолического артериального давления туристов утром и 
вечером в подготовительном периоде к водному походу 

У группы мужчин утром самый высокий показатель систолического 
артериального давления отмечен в пожилом возрасте первого периода - 140 мм рт. 
ст., а самый низкий у юношеского возраста 2 периода - 118 мм рт. ст. У группы 
женщин утром самый высокий показатель САД отмечен в пожилом возрасте первого 
периода - 130 мм рт. ст., а самый низкий у юношеского - 117 мм рт. ст. Вечером у 
мужчин самый высокий показатель САД отмечен в зрелом возрасте 2 периода - 132 
мм рт. ст., а самый низкий в юношеском возрасте - 121 мм рт. ст. У группы женского 
пола вечером самый высокий показатель САД отмечен в пожилом возрасте - 128 мм 
рт. ст., а самый низкий в юношеском - 113 мм рт. ст. Средний показатель 
систолического артериального давления у представителей обоих полов в период 
подготовки к водному походу составила 125 мм рт. ст. (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 2. Показатели диастолического артериального давления туристов утром и 
вечером в подготовительном периоде к водному походу 

 
У группы мужчин утром самый высокий показатель диастолического 

артериального давления отмечен в пожилом возрасте первого периода - 84 мм рт. 
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ст., одинаковый показатель у юношеского и зрелого возраста 2 периода - 82 мм рт. 
ст. У группы женщин утром самый высокий показатель ДАД отмечен в пожилом 
возрасте первого периода - 80 мм рт. ст., а самый низкий у юношеского - 72 мм рт. 
ст. Вечером у мужчин самый высокий показатель ДАД отмечен в юношеском 
возрасте - 80 мм рт. ст., а самый низкий в зрелом возрасте 2 периода - 74 мм рт. ст. 
У группы женского пола вечером самый высокий показатель ДАД отмечен в пожилом 
возрасте - 76 мм рт. ст., а самый низкий в юношеском - 64 мм рт. ст. Средний 
показатель диастолического артериального давления у представителей обоих полов 
в период подготовки к водному походу составила 76 мм рт. ст. (рис. 2). 

Выводы. Таким образом, результаты исследований у мужчин и женщин 
выявили, что в условиях подготовительного этапа к водному походу значительных 
изменений в показателях артериального давления не обнаружено (рис. 1 и рис. 2). 
Такая динамика показателей может быть объяснена хорошей физической и 
технической подготовкой туристов. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ УРОВНЯ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ У ДЕТЕЙ, 
ЗАНИМАЮЩИХСЯ СПОРТИВНЫМ ТУРИЗМОМ 

 
Шавалиев А.Р. 

Поволжский государственный университет физической культуры, спорта и туризма 
г. Казань, Россия 

 
Актуальность работы состоит в том что, сегодня спортивный туризм - вид 

спорта, целью которого является  преодоление естественных природных и 
искусственных препятствий, характеризующихся высоким уровнем объективных 
рисков, постоянной сменой естественных условий среды, субъективных опасностей, 
большой вариативностью техники и тактики преодоления препятствий, динамичными 
изменениями психических состояний участников. Техническая подготовка 
предусматривает наличие определенной техники туризма и включает в себя: 
подготовку по технике преодоления препятствий в зале и условиях естественной 
среды. 

Одной из самых важных частей подготовки туристов-спортсменов является 
техническая подготовка. Основой этой подготовки являются практические занятия в 
зальных условиях. В обучении начинающих туристов технической подготовке 
уделяется, сравнительно, малая часть часов, но с повышением уровня 
квалификации туриста-спортсмена уделяется больше внимания. В связи с этим и 
данное исследование приобретает свою актуальность. 

Цель исследования: изучение уровня владения техникой в спортивном 
туризме у детей в системе дополнительного образования. 

Методы исследования: анализ научно-методической литературы, экспертная 
оценка, педагогический эксперимент, математическая обработка полученных 
данных. 

Результаты исследования. В начале исследования с экспериментальной 
группой нами были организованы и проведены этапы показателей технической 
подготовленности у туристов 6-7 лет. 

Оценка показателей технической подготовленности у туристов 6-7 лет 
проводилась с помощью следующих этапов: переправа по бревну, вертикальный 
маятник, подъем жумаром, спуск восьмеркой, подъём по стенду с зацепами.  

Полученные исходные результаты наглядно представлены на рисунке 1. 
 

 
Рис. 1. Показатели детей до внедрения комплекса специально-туристских 

упражнений. 
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Выводы. 
1. Из анализа научно-методической литературы мы выявили, что на 

сегодняшний день уделяется недостаточно внимания совершенствованию 
технической подготовленности у туристов 6-7 лет. Отсутствие адекватных и 
эффективных методик, направленных на совершенствование технической 
подготовленности  в этом возрасте. Именно поэтому важно совершенствовать 
техническую подготовленность туристов.  

2. Был разработан и внедрен комплекс специально-туристских упражнений, 
направленный на совершенствование технической подготовленности туристов 6-7 
лет. Комплекс применялся на занятиях по спортивному туризму в течение 4 дней. 
Комплекс включал в себя 6 упражнений. На занятиях наш комплекс проводился в 
заключительной части занятия, длился 30-40 минут. 
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КОМПЛЕКС СПЕЦИАЛЬНО-ТУРИСТИЧЕСКИХ УПРАЖНЕНИЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ 
ЗАНИМАЮЩИХСЯ СПОРТИВНЫМ ТУРИЗМОМ 

 
Шавалиев А.Р. 

Поволжский государственный университет физической культуры, спорта и туризма 
Набиуллин Раз.Р. 

Сикертанская основная общеобразовательная школа имени Галиаскара Камала» 
Арского муниципального района РТ 

г. Казань, Россия 
 

Актуальность работы состоит в том что, на сегодняшний момент спортивный 
туризм - вид спорта, целью которого является спортивное совершенствование в 
преодолении естественных природных и искусственных препятствий, 
характеризующихся высоким уровнем объективных рисков, постоянной сменой 
естественных условий среды, субъективных опасностей, большой вариативностью 
техники и тактики преодоления препятствий, динамичными изменениями 
психических состояний участников. Техническая подготовка предусматривает 
наличие определенной техники туризма и включает в себя: подготовку по технике 
преодоления зальных, естественных препятствий. 

Основой частью подготовки туристов-спортсменов является техническая 
подготовка. Она включает в себя и теорию, и практику, но основной объем нагрузки в 
часах составляют практические занятия в зальных условиях. В обучении 
начинающих туристов техническая подготовка занимает сравнительно небольшой 
объем часов, но с повышением уровня квалификации нагрузки значительно 
увеличиваются. 

Цель исследования: разработка комплекса для повышения уровня владения 
техникой в спортивном туризме у детей в системе дополнительного образования. 

Методы исследования: анализ научно-методической литературы, экспертная 
оценка, педагогический эксперимент, математическая обработка полученных 
данных. 

Результаты исследования. До внедрения нашей методики, направленной на 
оценку уровня технической подготовленности у туристов 9-10 лет, мы 
протестировали занимающихся, после чего выявили, что до начала исследования 
туристы имеют, примерно, средние показатели. Для улучшения показателей нами 
был разработан комплекс специально-туристических упражнений для развития 
технической подготовленности у детей туристов, занимающихся спортивным 
туризмом I-II года обучения. Комплекс специально-туристских упражнений 
представлен в таблице 1. 

Таблица 1 
Комплекс специально-туристских упражнений 

Упражнения Продолжительнос
ть и количество 

выполнения 
упражнения 

Количество 
подходов 

Интервал отдыха 

Между 
подходами 

Перед 
следующим 

упражнением 

1. Перещелкивание 
карабинов 

2 мин 2 10 сек 30 сек 

2. Защелкивание жумара 
на веревку 

2 мин 2 10 сек 30 сек 

3. Перещёлкивание 2 мин 4 20 сек 30 сек 
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карабинов (с закрытыми 
глазами) 

4. Вщелкивание 
восьмерки на месте 

2 мин 3 20 сек 30 сек 

5. Вертикальный маятник 10 раз 2 - 1 мин 

6. Прохождение бревна 
(скамейки) 

10 раз 3 20 сек 30 сек 

 
Выводы. По итогам проведенного исследования был разработан и внедрен 

комплекс специально-туристских упражнений, направленный на совершенствование 
технической подготовленности туристов 9-10 лет. Комплекс применялся на занятиях 
по спортивному туризму в течение 5 дней. Комплекс состоит из 6 упражнений. На 
занятиях наш комплекс проводился в заключительной части занятия, с 
продолжительностью в 20 минут. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ АПРОБИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА РЕКРЕАЦИОННЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ СТУДЕНТОВ ПРОФИЛЯ «СПОРТИВНО-

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ТУРИЗМ» 
 

Шакирова А.Ф. 
Поволжский государственный университет физической культуры, спорта и туризма 

г. Казань, Россия 
 

Актуальность работы выражается в поиске взаимовыгодных способов 
определения возможности продолжения профессиональной деятельности 
бакалавра в сфере направления подготовки как для выпускника вуза, так и для 
потенциального работодателя.  

Для результата двухстороннего диалогового взаимодействия студента с 
потенциальным работодателем, с дальнейшим трудоустройством выпускника 
необходимо вести мониторинг внеучебной деятельности студентов.  

Цель исследования: разработать и внедрить мониторинг внеучебной 
деятельности профиля «Спортивно-оздоровительный туризм» с учётом 
формируемых компетенций. 

Методы исследования: анализ литературных источников, математическая 
обработка данных, констатирующий эксперимент.  

Результаты исследования. Из базы данных, накопленных в системе с 2016 
по 2021 год проанализировали первый семестр с 2017-2018 по 2019-2020 учебный 
год. После выявления среднего значения на первый семестр 3 учебных года, мы 
определили сумму.  

 

 
Рис. 1. Среднее значение рейтинга на отдельную учебную группу направления 

подготовки «Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм» за 2017-2018 
учебный год 

7,2 7,5 

4,9 4,3 

23,9 

2,7 3,2 
1,0 1,0 

7,9 

1,5 1,5 1,3 1,1 

5,4 
3,0 2,9 2,6 2,1 

10,6 

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

5271 6271 7271 8271 суммарное 
значение  

1 семестр 2017-2018 учебный год 

общий рейтинг  спортсмен судья участник 



VII-ая Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием 
«Проблемы и инновации спортивного менеджмента, рекреации и спортивно-оздоровительного туризма», 

г. Казань, 8 июня 2021 г. 

 

319 

 
Рис. 2. Среднее значение рейтинга на отдельную чебную группу направления 
подготовки «Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм» за 2018-2019 

учебный год 
 

 
Рис. 3. Среднее значение рейтинга на отдельную учебную группу направления 

подготовки «Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм за 2019-2020 учебный 
год 

 

Рис. 4. Общие показатели среднего значения за 1 семестр 2017-2018, 2018-2019, 
2019-2020 учебный год 

 
По данным рисунка 4 мы наблюдаем увеличения значений по каждым 

показателям каждый учебный год. За 3 учебных года по общему рейтингу со 
значения 24 на 58, участие во внеучебных мероприятиях в качестве судьи со 
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значения 5 до 11, в качестве спортсмена с 8 до 28, в качестве участника со значения 
11 до 16.  

Также за все эти 3 года, мы решили, выявить общее количество мероприятий 
за 1 семестр. Данные показаны на Рисунке 5. Исходя из данной диаграммы, мы 
объективно не можем сделать вывод, что чем больше мероприятий, тем больше 
активность студентов, но по показателям отдельных учебных групп разница по 
показателям есть. 

 

 
Рис. 5. Общее количество мероприятий за 1 семестр 2017-2018, 2018-2019, 2019-

2020 учебный год 
 
Таким образом, мы можем сделать вывод, что анализ результатов 

апробирования системы мониторинга рекреационных мероприятий для студентов 
профиля «Спортивно-оздоровительный туризм» показал что:  

- классификация и контроль участия студентов во внеучебной деятельности 
позволяет нам выявить не только интересы студентов, но и планировать 
дальнейшие мероприятия с привлечением обучающихся; 

- активность студентов, после внедрения мониторинга увеличилась, в 
количественных показателях по общему рейтингу на 34 единицы; 

- увеличение количества мероприятий не влияет на общий рейтинг студентов. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ РЕКРЕАЦИОННО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
С ЭЛЕМЕНТАМИ ТУРИЗМА ДЛЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 
Шведчикова.К.С., Евграфов И.Е., Кудяшева А.Н. 

Поволжский государственный университет физической культуры, спорта и туризма 
г. Казань, Россия 

 
Актуальность: данной работы определена тем, что в настоящий момент 

наиболее востребованный туризм среди детей, поскольку имеет непосредственное 
отношение к социальной сфере. Грамотно построенная организация рекреационно-
оздоровительного мероприятия с элементами туризма для дошкольников, позволит 
выявить психологические, физические особенности развития дошкольников и 
поднять двигательную активность детей, за счет соревновательной борьбы и 
эмоционального состояния детей [1,2]. 

Цель исследования: изучить особенности организации и проведения 
рекреационно-оздоровительных мероприятий с элементами туризма для детей 
дошкольного возраста. 

Методы: анализ литературных и интернет-источников, метод проектирования; 
Результаты исследования. Туризм - это самый демократичный вид отдыха, 

он не ставит никаких ограничений ни по физической подготовке, ни по возрасту. Не в 
возрасте дело, главное - состояние души. Туризм способен удовлетворить самые 
разные стремления не только взрослых, но и детей. Каждый в нём избирает для 
себя ту сложность, тот вид походов, тот вид рекреации, те элементы, что связанны с 
туризмом, которые больше всего способствуют его устремлениям, и главное 
интересам и возможностям. 

Туризм занимает ведущее место в физическом воспитании детей дошкольного 
и школьного возрастов. Реализация воспитательных возможностей зависит от 
педагогов и тренеров. Работа по туризму создаёт благоприятную почву для 
воспитания трудовых и волевых навыков. Опираясь на то, что дети в дошкольном 
возрасте только начинают приобретать физические навыки и способности, они 
формируются физиологически, самое время для них включать подобные 
мероприятия, такие как веселые старты с элементами спортивного туризма, мастер-
классы, тренировки на базовом уровне [3]. В походе, в различных конкурсах, 
соревнованиях и мероприятиях, дети учатся преодолевать препятствия, 
ориентироваться на местности, находить общий язык и развивать навыки 
коммуникации с другими, а это должно закладываться в детей с ранних лет. Как бы 
странно ни звучало, но мероприятия и соревнования с элементами туризма, да и 
любые соревнования помогают и развивают все человеческие и физические навыки, 
которые необходимы для жизни человека. 

Туристская подготовка в ДОУ является важным фактором в решении проблем 
комплексного воспитания детей, предусматривает теоретические и практические 
занятия по таким разделам как знакомство с топографией и ориентирование на 
местности, общефизическая подготовка, обеспечение безопасности при проведении 
туристских мероприятий. Значимой частью общей подготовки туриста-дошкольника 
является краеведческая подготовка [4].  

Она связана с приобретением знаний о природных богатствах родного края, 
историческом прошлом, знакомство с наиболее интересными объектами, 
уникальными природными комплексами, у детей должна формироваться 
организация наблюдения, навыки организации, а так же собственный анализ 
проделанной работы и приобретенных знаний. 
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Было бы интересно, в наше время создавать проекты и привлекать к 
подобным мероприятиям не только детей, но и их родителей. Задействовать 
территории детских садов, школ и парков, жилые комплексы, ведь они достаточно 
большие и есть такие участки, которые никак не используются, и можно смело 
проводить на их территории рекреационные мероприятия. В последнее время, все 
чаще стали задумываться различные организации, о том, как сделать занятия 
физкультурой, соревнования более интересными и увлекательными для детей. 
Можно создавать различные «Тропы здоровья», разрабатывать различные 
маршруты для тренировок, в дальнейшем это все пригодятся для мероприятий 
рекреационной направленности и соревнований. Создавать сюжетные и игровые 
сценки, прогулки анимационного характера, ведь для детей в дошкольном возрасте, 
это было бы интересно и проще воспринимать [4]. 

Для повышения востребованности рекреационно-оздоровительных 
мероприятий, необходимо чаще заниматься на свежем воздухе в любую погоду, что 
способствует закаливанию организма и улучшению здоровья. А в наше время для 
детей это самое главное, ведь все чаще и чаще дети и родители забывают о 
здоровье. А необходимо закаливать организм ребенка в естественных условиях. В 
результате происходит совершенствование всех физических качеств - быстроты, 
ловкости, выносливости, гибкости, силы, ориентировки в пространстве; основных 
видов движений - ходьбы, бега, ползания, лазания, прыжков, метания, упражнений в 
равновесии [3].  

Таким образом, правильно подготовленные и сформированные рекреационно-
оздоровительные мероприятия помогут сформировать здоровую личность, 
объединит семьи, появится разнообразный и продуктивынй досуг и будет 
способствовать двигательной активности детей дошкольного возраста. 
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СОСТОЯНИЕ РАЗВИТИЯ СПОРТИВНОГО ТУРИЗМА В КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Шуплецова И.К., Александрова О.В. 
Поволжский государственный университет физической культуры, спорта и туризма 

г. Казань, Россия 
 

Актуальность. На сегодняшний день одним из молодых и набирающих 
популярность видов активного отдыха, который имеет огромный потенциал, 
является такой вид активной деятельности, как спортивный туризм. 

В связи с урбанизацией, внедрением дистанционных технологий обучения и, 
как следствие, усилением малоподвижного образа жизни, все больше возрастает 
интерес к сфере физической культуры и спорта и, в частности, к физкультурно-
рекреационной деятельности. 

Цель исследования: изучить состояние спортивного туризма в Кировской 
области. 

Методы исследования: анкетирование, математическая обработка данных. 
Результаты исследования. Исследование было проведено среди населения 

Кировской области в возрасте от 17 до 60 лет. В анкетировании принимали участие 
100 человек, среди них: студенты, педагоги, учащиеся ссузов и вузов. Респондентам 
была предложена анкета, состоящая из 15 вопросов. В исследовании представлены 
ответы на вопросы, непосредственно касающиеся состояния развития спортивного 
туризма в Кировской области. 

Большинство респондентов (61%) не знают, что такое спортивный туризм. 
Респонденты, отвечая на вопрос «Что, по Вашему мнению, означает 

спортивный туризм?», почти в равном количестве выбрали один из вариантов 
ответа. Наиболее близкий нам это: разновидность туризма, связанная с 
физическими нагрузками и организацией нестандартных туров в экзотические и 
экологически чистые природные места и включает необычные путешествия, 
нетрадиционные транспортные средства - 36%, вид спорта по преодолению 
природных препятствий, как разновидность активного отдыха - 36%, модное 
увлечение молодёжи - 28%. 

72% респондентов не знают о наличии организаций, занимающихся развитием 
пешеходного туризма в Кировской области. 

69% опрошенных не могут дать точного ответа на вопрос «Обеспечивается ли 
спортивно-туристические мероприятия сервисными услугами на маршруте?». 

Наибольшее количество респондентов (71%), считают, что Кировская область 
действительно обладает туристским потенциалом. 

Наибольшее количество респондентов (77%) считают необходимым создать 
больше таких организаций. 

Наибольшее количество респондентов (71%) хотели бы принять участие в 
спортивно-туристических мероприятиях. 

Респонденты выделили следующие проблемы, мешающие развитию 
спортвного туризма в Кировской области: недостаточное количество организаций - 
38%, низкий уровень оснащения организаций - 22%, не сталкивались с проблемами 
спортивного туризма - 21%, высокая плата за занятия - 12%, другое - 6%.  

6% респондентов написали свои варианты ответа: плохое освещение 
мероприятий; отсутствие интереса к спортивному туризму; отсутствие маршрутов; 
низкий спрос на данный вид туризма; отсутствие инфраструктуры; плохая реклама. 

Выводы. Результаты опроса, касающегося состояния спортивного туризма в 
Кировской области, показали, что:  

1) только 1/3 опрошенных знают, что такое спортивный туризм;  
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2) 72% респондентов не знают о существовании организаций, занимающихся 
развитием и организацией спортивного туризма в Кировской области;  

3) большинство опрошенных (69%) не знают, обеспечивается ли спортивно-
туристические мероприятия сервисными услугами на маршруте или нет;  

4) 71% респондентов заявили, что город обладает потенциалом для развития 
спортивого туризма, 77% процентов указали, что необходимо создание большего 
количества организаций, занимающихся вышеуказанной деятельностью;  

5) большинство опрошенных (71%) пожелали принять участие в спортивно-
туристических мероприятиях;  

6) 38% и 22% респондентов указали, что проблемами развития данного вида 
туризма являются недостаток организаций, занимающихся вышеуказанной 
деятельностью, и их плохое оснащение. 
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ТУР-ЭКСПЕДИЦИЯ К МЕСТАМ АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ РАСКОПОК КАК РЕСУРС 
РАЗВИТИЯ ЭКСКУРСИОННОГО ТУРИЗМА 

 
Юрченко А.А., Кучеренко И.М. 

Кубанский государственный университет физической культуры, спорта и туризма 
г. Краснодар, Россия 

 
Актуальность. Разнообразные потребности туристов диктуют расширения 

экскурсионных маршрутов и видов туризма. Особенно в последние годы стал 
набирать обороты археологический туризм. Как отмечает В.В. Бобров, 
археологический туризм - это и посещение мест раскопок, и знакомство с историей 
этого объекта и территории [1]. В данном виде туризма участие могут принимать 
учёные, студенты, волонтеры и все желающие провести свободное время 
увлекательно интересно.  

Цель исследования: раскрыть возможности разработки и реализации 
экспедиционного тура к местам археологических раскопок на основе 
археологического потенциала Краснодарского края. 

Методы исследования: описательный, синтез и анализ. 
Результаты исследования. Уникальными археологическими памятниками 

Кубанская земля богата. К ним относятся городища, курганы и курганные группы, 
поселения, некрополи [3, 5]. Специалисты особо выделяют памятники античности 
периода греческой колонизации, такие как античные города Фанагория (Таманский 
залив), Гермонасса-Тмутаракань (п. Тамань), Горгиппия (г-к Анапа), Кепы (п. 
Сенной), Патрей (п. Гаркуши), памятники аланского государства в Отрадненском 
районе (Ильичёвское городище, Большетегинская курганная группа), памятники 
средневековой архитектуры Мацестинской долины (Сочинский район), стоянка 
древнего человека (п. Ильский, Северский район) и мн.др. [3, 6]. Только на 
относительно небольшой территории расположено множество памятников 
археологии, например, Анапа и Анапский район - 16; Новороссийский район - 144; 
Геленджикский район - 8; Крымский район - 157; Темрюкский район - 381. 

Ежегодно список археологического наследия на территории Краснодарского 
края пополняется, особенно при строительстве крупных объектов. В начале 2020 
года при прокладке Троицкого водовода в Крымском районе обнаружены поселения 
и захоронения, относящиеся к I тыс. до н.э. и первым векам н.э., периода Хазарского 
каганата. 

Для популяризации памятников античной цивилизации и других эпох 
необходимо найти новые подходы в экскурсионной деятельности, как как они 
являются свидетелями забытых исторических периодов [4, 6].  

Краснодарский край для отдыха выбирает множество туристов, особенно в 
летний период. Следовательно, необходимо, с одной стороны, разнообразить досуг 
гостей региона необычными экскурсиями, с другой - преодолеть межсезонность. 

Многие туристские операторы разработали туры-экспедиции к местам 
археологических раскопок. В 2020 году туроператор «Ривьера-Сочи» организовал 
проектные туры, в начале 2021 г. реализован рекламный тур для специалистов 
туристской индустрии, блогеров, журналистов. Готовый тур-экспедиция планируется 
запустить с мая по июнь и с сентября по октябрь с посещением археологических 
раскопок в районе Керчи и Фанагории [2]. Стоимость таких туров будет 
варьироваться в зависимости от сезона и количества дней.  

Как отмечает Б. Тарасова, директор компании, реализация тура «Две столицы 
Боспорского царства» стала возможной, благодаря гранту Ростуризма в размере 2,5 
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млн.руб. Созданию интересных туров послужило развитие археологии и виноделия 
на Юге России и возможность добраться в Крым по мосту [12].  

По мнению координатора проекта «Золотое кольцо Боспорского царства» И. 
Чайка, новые туры-экспедиции гармонично вольются в данную группу и 
поспособствуют продвижению и популяризации курортов региона, усилят 
предлагаемые услуги. 

Исторический музей-заповедник г. Новороссийска совместно с туркомпанией 
«Акватория» разработали экскурсию «По местам археологических раскопок» и 
предлагает следующие объекты для посещения: могильники Лобанова Щель (п. 
Абрау-Дюрсо), устье долины р. Дюрсо (Приморский округ г. Новороссийска), 
«Кедровая роща» (п. Кабардинка), памятники-поселения «Победа-2», «Победа-4» 
«Натухаевское-3».  С артефактами найденных предметов гости и туристы могут 
познакомится в музее-заповеднике, где представлена большая экспозиция из 
посещённых мест раскопок. 

Южно-Кубанская археологическая экспедиция Государственного Эрмитажа, 
«Приазовская археологическая экспедиция» ежегодно предлагает принять участие в 
археологической экспедиции интересующихся историей и археологией Кубани и 
Скифии в Мостовском и Темрюкском районах.  

Выводы. Таким образом, Краснодарский край является одним из самых 
привлекательных регионов России для развития туров-экспедиций археологической 
направленности и развития экскурсионного туризма.  
 

Список литературы: 
1. Бобров, В.В. Украшения в социально-пространственной структуре 

археологических культур / В.В. Бобров, О.В. Умеренкова. – М.: Пространство 
культуры в археолого-этнографическом измерении. Западная Сибирь и 
сопредельные территории, 2001. – С. 137-138. 

2. По местам археологических раскопов. [Электронный ресурс] URL: 
http://akvatoriya.com/krasnodarskij-kraj/194-po-mestam-arkheologicheskikh-raskopok 
(дата обращения 11.04.2021). 

3. Рагер, Ю.Б. Археологические памятники Большого Сочи как основа 
развития познавательного туризма / Ю.Б. Рагер // Теория и практика олимпийского 
образования: традиции и инновации в спорте, туризме и социальной сфере. – 
Краснодар, 2019. – С. 252-255. 

4. Рагер, Ю.Б. Культурно-историческое наследие Восточного Крыма – как 
объект развития массового туризма / Ю.Б. Рагер // Теория и практика олимпийского 
образования: традиции и инновации в спорте, туризме и социальной сфере. – 
Краснодар, 2019. – С. 259-262. 

5. Рагер, Ю.Б. Исторические и социальные аспекты межрегионального 
туризма на Кубани и в Республике Крым / Ю.Б. Рагер // Материалы научной и 
научно-методической конференции ППС КГУФКСТ. – Краснодар: КГУФКСТ, 2014. – 
№ 1. – С. 69-70. 

6. Рагер, Ю.Б. Историко-культурный потенциал Кубани как фактор развития 
туризма / Ю.Б. Рагер // Материалы научной и научно-методической конференции 
ППС КГУФКСТ. – Краснодар: КГУФКСТ, 2013. – С. 235-239. 

 
  



VII-ая Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием 
«Проблемы и инновации спортивного менеджмента, рекреации и спортивно-оздоровительного туризма», 

г. Казань, 8 июня 2021 г. 

 

327 

СОДЕРЖАНИЕ 

ЧАСТЬ 1. СОСТОЯНИЕ, ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
МЕНЕДЖМЕНТА В РОССИИ И В МИРЕ 

 

 

1. Абдыбекова Н.А., Деркембаев У.У., Джанузаков К.Ч. …………………… 
ПРОБЛЕМЫ И ИННОВАЦИИ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТОВ ПО НАПРАВЛЕНИЮ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 
СПОРТ В ЭПОХУ ЦИФРОВИЗАЦИИ 
 

4 

2. Александрова О.В. ………………………………………………………………. 
ПРОБЛЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССОМ ДОСТИЖЕНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ЭФФЕКТА СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ 
 

7 

3. Аминова Д.Д., Фахретдинова А.Б. …………………………………………… 
РАЗРАБОТКА МАРКЕТИНГОВОЙ СТРАТЕГИИ СТУДИИ РАСТЯЖКИ 
 

10 

4. Арпачиев К.М. …………………………………………………………………….. 
РОЛЬ УПОЛНОМОЧЕННОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ОРГАНА ПО РАЗВИТИЮ 
СПОРТА ВЫСШИХ ДОСТИЖЕНИЙ В УСЛОВИЯХ ОГРАНИЧЕННОСТИ 
БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ 
 

13 

5. Ахмедова Г.М. …………………………………………………………………….. 
ОБ ОТНОШЕНИИ К РАЗВИТИЮ ТЕННИСА В РЕГИОНЕ 
 

15 

6. Бабаев Д.Б., Шатманалиев Б.А. ……………………………………………… 
ПРОБЛЕМЫ И ИННОВАЦИИ РАЗВИТИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 
В КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 
 

17 

7. Беляева А.А., Закиров Т.Р. …………………………………………………….. 
ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ СТЕНДОВОЙ СТРЕЛЬБЫ СРЕДИ СТУДЕНТОВ ПГУФКСИТ 
 

19 

8. Блинкова А.В., Димитров И.Л. ………………………………………………... 
ВЛАСТЬ И АВТОРИТЕТ РУКОВОДИТЕЛЯ 
 

21 

9. Блинов Е.В., Голубева Г.Н. ……………………………………………………. 
ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ТРЕНИРОВОЧНЫХ СБОРОВ ДЛЯ 
СПОРТСМЕНОВ ВЫСШЕГО СПОРТИВНОГО МАСТЕРСТВА (НА ПРИМЕРЕ 
ПЛАВАНИЯ) 
 

24 

10. Бойцова Д.С. ……………………………………………………………………… 
ВЛИЯНИЕ СТАЖА РАБОТЫ ТРЕНЕРА-ПРЕПОДАВАТЕЛЯ НА 
ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

26 

11. Вахрамеев Н.А. …………………………………………………………………… 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СПОРТИВНЫХ ШКОЛ ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА СО 
СРЕДСТВАМИ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 
 

28 

12. Володина У.В., Фахретдинова А.Б. ………………………………………….. 
ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТНОГО МЕНЕДЖМЕНТА ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 
СОРЕВНОВАНИЙ ПО ПАНКРАТИОНУ 
 

31 

13. Гаврилова А.А. …………………………………………………………………… 
ПОТРЕБНОСТЬ ОФОРМЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ И ПРОДВИЖЕНИЯ 
УСЛУГ КОННО-СПОРТИВНОГО КОМПЛЕКСА 
 

34 

14. Ганеева Л.Д. ……………………………………………………………………….. 
К ВОПРОСУ О ПРЕИМУЩЕСТВАХ РАЗРАБОТКИ МОБИЛЬНОГО 
ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ КРУПНОГО МЕЖДУНАРОДНОГО СОРЕВНОВАНИЯ 
 
 

36 



VII-ая Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием 
«Проблемы и инновации спортивного менеджмента, рекреации и спортивно-оздоровительного туризма», 

г. Казань, 8 июня 2021 г. 

 

328 

15. Гилязова Л.А., Фахретдинова А.Б. ………………………………………….. 
СОБЫТИЙНЫЙ МАРКЕТИНГ КАК ИНСТРУМЕНТ ПРОДВИЖЕНИЯ 
СТУДЕНЧЕСКОЙ ХОККЕЙНОЙ КОМАНДЫ 
 

38 

16. Дубинина Н.А., Козлов А.В. …………………………………………………… 
МЕТОДИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
НЕФТЕГАЗОДОБЫВАЮЩЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

40 

17. Егоров В.А., Савосина М.Н. …………………………………………………… 
ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ВЕТЕРАНСКОГО СПОРТИВНОГО ДВИЖЕНИЯ В 
БАДМИНТОНЕ 
 

43 

18. Егоров С.А. ………………………………………………………………………… 
ВЗАИМОСВЯЗЬ ТИПОВ ТЕМПЕРАМЕНТА И ПРОДУКТИВНОСТИ РАБОТЫ 
СОТРУДНИКОВ В СПОРТИВНОМ КЛУБЕ 
 

46 

19. Егоров С.А. ………………………………………………………………………… 
ВЛИЯНИЕ ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА НА ПРОДАЖИ АБОНЕМЕНТОВ В 
СПОРТИВНОМ КЛУБЕ 
 

49 

20. Егорова Е.В. ………………………………………………………………………. 
ВЗАИМОСВЯЗЬ МОТИВАЦИИ СОТРУДНИКОВ И ПРОДУКТИВНОСТИ РАБОТЫ 
В СПОРТИВНОМ КЛУБЕ 
 

51 

21. Ежова А.В., Карпова Ю.В. ……………………………………………………… 
ВЗАИМООСВЯЗЬ САМОЭФФЕКТИВНОСТИ ЛИЧНОСТИ У СПОРТСМЕНОВ-
ПЛОВЦОВ 15-17 ЛЕТ С УСПЕШНОСТЬЮ ИХ СПОРТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

53 

22. Есжанов А.Б. ……………………………………………………………………… 
РАЗВИТИЕ И ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ НАСТОЛЬНОГО ТЕННИСА В ТРУДОВЫХ 
КОЛЛЕКТИВАХ 
 

59 

23. Камалеев Р.Р. ……………………………………………………………………... 
АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЬНЫХ СПОРТИВНЫХ КЛУБОВ В 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 
 

61 

24. Камалеев Р.Р., Савосина М.Н. ………………………………………………… 
ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ШКОЛЬНОГО СПОРТА 
 

63 

25. Кондратов Д.Э., Шарыгина И.Т. ………………………………………………. 
РАЗВИТИЕ СТУДЕНЧЕСКОГО СПОРТА В РОССИИ 
 

65 

26. Леонтьева Е.Е., Закиров Т.Р. ………………………………………………….. 
ОЦЕНКА СИСТЕМЫ ПОДОТОВКИ СУДЕЙ ПО БАДМИНТОНУ В РЕСПУБЛИКЕ 
ТАТАРСТАН 
 

68 

27. Летягина Е.Н., Разумов А.В. …………………………………………………… 
О ПРОБЛЕМАХ УВЕЛИЧЕНИЯ ЧИСЛА КОММЕРЧЕСКИХ СТАРТОВ В СПОРТЕ 
 

71 

28. Максумов Э.Э., Евграфов И.Е. ………………………………………………... 
ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИОННОГО МЕНЕДЖМЕНТА В РАБОТЕ 
СПОРТИВНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  
 

73 

29. Малышкин Д.В., Летягина Е.Н. ………………………………………………... 
ФИНАНСИРОВАНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В США 
 

75 

30. Маряшина В.В., Закиров Т.Р. ………………………………………………….. 
УРОВЕНЬ ИНФОРМАЦИОННОГО ОСВЕЩЕНИЯ ТАНЦЕВАЛЬНОГО СПОРТА В 
РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН 
 
 

77 



VII-ая Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием 
«Проблемы и инновации спортивного менеджмента, рекреации и спортивно-оздоровительного туризма», 

г. Казань, 8 июня 2021 г. 

 

329 

31. Маткаримова Н.Т. ………………………………………………………………… 
МЕХАНИЗМЫ ПОСТРОЕНИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ СПОРТИВНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИЕЙ 
 

79 

32. Минневалиев И.М., Голубева Г.Н. …………………………………………… 
МАРКЕТИНГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ХОККЕЕ 
 

82 

33. Мовчан О.О., Димитров И.Л. ………………………………………………….. 
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ФРАНЧАЙЗИНГА В РОССИИ 
 

86 

34. Назмиева Г.И., Закиров Т.Р. …………………………………………………… 
МАРКЕТИНГОВАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ КОММЕРЧЕСКИХ 
ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ НА ПРИМЕРЕ ДЕТСКОЙ 
КОММЕРЧЕСКОЙ ФУТБОЛЬНОЙ ШКОЛЫ «СТУПЕНЬКИ К УСПЕХУ» 
 

88 

35. Нестеров Н.А. ……………………………………………………………………... 
ВЫЯВЛЕНИЕ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ СПОРТИВНОГО EVENT-
МЕНЕДЖЕРА 
 

90 

36. Окулова С.В., Голубева Г.Н. …………………………………………………... 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РОССИЙСКОГО СТУДЕНЧЕСКОГО СПОРТИВНОГО СОЮЗА 
НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ 
 

92 

37. Плотников А.В. …………………………………………………………………… 
ЭТАПЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОГО СОБЫТИЯ 
 

94 

38. Поканинов А.В. …………………………………………………………………… 
УПРАВЛЕНИЕ ТРЕНИРОВОЧНЫМ ПРОЦЕССОМ СТУДЕНЧЕСКОЙ 
ФУТБОЛЬНОЙ КОМАНДЫ 
 

96 

39. Пузик И.А. ………………………………………………………………………….. 
ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ПОСЕЩАЕМОСТИ СОРЕВНОВАНИЙ ПО ЛЕГКОЙ 
АТЛЕТИКЕ (НА ПРИМЕРЕ ЧЕМПИОНАТА РОССИИ) 
 

98 

40. Садриев Р.А., Золотов В.Н. ……………………………………………………. 
РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ КОМПЛЕКСНОЙ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУДЕЙСКОЙ КОЛЛЕГИИ ЧЕМПИОНАТА РТ ПО ПЛАВАНИЮ 
 

100 

41. Седунова М.В. …………………………………………………………………….. 
СТАДИИ ФОРМИРОВАНИЯ БОРЬБЫ НА ПОЯСАХ 
 

103 

42. Ситдиков Б.Ф., Султанова В.Р. ………………………………………………. 
МАРКЕТИНГОВАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ ДЕТСКОЙ ФУТБОЛЬНОЙ 
КОММЕРЧЕСКОЙ ШКОЛЫ «AZ-CLUB» 
 

107 

43. Тагиров А.Н., Фахретдинова А.Б. ……………………………………………. 
СПЕКТР ОБЯЗАННОСТЕЙ РУКОВОДИТЕЛЯ ТУРИСТСКОГО КЛУБА 
 

109 

44. Тоескина А.О., Закиров Т.Р. …………………………………………………… 
ПРИВЛЕЧЕНИЕ СТУДЕНТОВ НЕСПОРТИВНЫХ ВУЗОВ К ЗАНЯТИЯМ 
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ 
 

111 

45. Файзерахманов А.А., Фахретдинова А.Б. ………………………………….. 
РАЗРАБОТКА ЭФФЕКТИВНОГО КОНТЕНТА ДЛЯ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ 
СПОРТИВНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

113 

46. Фатыхова Д.Ф. ……………………………………………………………………. 
ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ВЛАДЕНИЯ РАЗГОВОРНЫМ АНГЛИЙСКИМ ЯЗЫКОМ У 
МАГИСТРАНТОВ - БУДУЩИХ СПОРТИВНЫХ МЕНЕДЖЕРОВ 
 
 

115 



VII-ая Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием 
«Проблемы и инновации спортивного менеджмента, рекреации и спортивно-оздоровительного туризма», 

г. Казань, 8 июня 2021 г. 

 

330 

47. Хайруллина И.Л., Закиров Т.Р. ……………………………………………….. 
ВЗАИМОСВЯЗЬ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ И ПСИХО-
ЭМОЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ НАСЕЛЕНИЯ Г. КАЗАНИ 
 

117 

48. Халтурина А.А., Савосина М.Н. ………………………………………………. 
ОСОБЕННОСТИ НАБОРА ДЕТЕЙ В СПОРТИВНЫЕ ШКОЛЫ 

119 

49. Хисамова А.И. …………………………………………………………………….. 
ТЕХНОЛОГИЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 
ЗДОРОВЬЯ К ТРЕНИРОВОЧНЫМ ЗАНЯТИЯМ ПО АДАПТИВНОМУ СПОРТУ 
 

122 

50. Чирчик Е.А. ………………………………………………………………………… 
МЕНЕДЖМЕНТ В ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКЕ ИЛИ ЗАЧЕМ АТЛЕТУ НУЖНО ВЕСТИ 
INSTAGRAM 
 

125 

51. Шаповалова Д.С. ………………………………………………………………… 
СРЕДСТВА И МЕТОДЫ УДЕРЖАНИЯ И ПРИВЛЕЧЕНИЯ КЛИЕНТОВ В 
ФИТНЕС-КЛУБ ПРЕМИУМ-КЛАССА 
 

128 

52. Шендо М.В., Умарова З. ………………………………………………………… 
РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИЧЕСКИХ НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

130 

53. Шендо М.В., Умарова З. ………………………………………………………… 
ФОРМИРОВАНИЕ СТРАТЕГИЧЕСКОЙ КАРТЫ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ 
 

132 

54. Шестопалова И.А. ……………………………………………………………….. 
МОДЕЛЬ КОММУНИКАЦИОННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ МЕДИА В 
СПОРТИВНОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

134 

55. Юматова М.М., Евграфов И.Е. ………………………………………………… 
СВЯЗЬ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА С ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ СТУДЕНЧЕСКОГО СОВЕТА 
ПОВОЛЖСКОГО ГУФКСИТ  
 

137 

ЧАСТЬ 2. РЕКРЕАЦИЯ И ФИТНЕС 
 

 

1. Альтергот А.А., Александрова О.В. …………………………………………. 
АНАЛИЗ РЫНКА ФИТНЕС-ТУРОВ С ВОЗМОЖНОСТЬЮ ВЫЛЕТА ИЗ ГОРОДА 
КАЗАНЬ 
 

140 

2. Ахматгалиев Р.Р. ………………………………………………………………… 
СХОДСТВА И ОТЛИЧИЕ СИСТЕМЫ «CROSSFIT» ОТ КРУГОВОЙ ФИТНЕС 
ТРЕНИРОВКИ 
 

143 

3. Ахметова А.Т., Султанова В.Р. ……………………………………………….. 
СОСТОЯНИЕ РАЗВИТИЯ ТРЕККИНГА В Г. КАЗАНЬ 
 

146 

4. Белоусова П.Б., Ульянова Н.А. ………………………………………………. 
ВЕГЕТАРИАНСТВО КАК ОБРАЗ ЖИЗНИ 
 

148 

5. Бочарин И.В., Тумаев В.А. …………………………………………………….. 
КОМПЛЕКСНЫЙ СКРИНИНГ ОСОБЕННОСТЕЙ ГЕМОДИНАМИЧЕСКИХ 
ИНДИКАТОРОВ СТУДЕНТОВ В УСЛОВИЯХ ДИФФЕРЕНЦИРОВКИ ПО 
УРОВНЮ ТРЕНИРОВАННОСТИ 
 

151 

6. Буланая М.И., Роговая В.В. ……………………………………………………. 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МУЗЫКАЛЬНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 
НА ЗАНЯТИЯХ ZUMBA FITNESS С ЖЕНЩИНАМИ ПЕРВОГО ЗРЕЛОГО 
ВОЗРАСТА 
 
 
 

154 



VII-ая Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием 
«Проблемы и инновации спортивного менеджмента, рекреации и спортивно-оздоровительного туризма», 

г. Казань, 8 июня 2021 г. 

 

331 

7. Воронкова В.А., Ульянова Н.А. ………………………………………………. 
РОЛЬ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В РЕАБИЛИТАЦИИ ЛЮДЕЙ, ПЕРЕЖИВШИХ 
ИНСУЛЬТ 
 

156 

8. Гришанова. А.А., Штепенко А.Е., Николаев А.В. …………………………. 
ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ТРЕНИРОВОЧНЫМ ПРОЦЕССОМ ДЛЯ 
РАЗВИТИЯ СИЛОВОЙ ВЫНОСЛИВОСТИ У ПЛОВЦОВ 
 

159 

9. Гришанова А.А., Штепенко А.Е., Николаев А.В. ………………………….. 
ПРИМЕНЕНИЕ В ТРЕНИРОВОЧНОМ ПРОЦЕССЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ 
МЕТОДИКИ БОССТ 
 

161 

10. Елизарова Е.А., Ульянова Н.А. ……………………………………………….. 
ВЛИЯНИЕ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА ЗДОРОВЬЕ НАСЕЛЕНИЯ 
 

163 

11. Енченко И.В. ………………………………………………………………………. 
АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ ФИТНЕС-ИНДУСТРИИ В РОССИИ 
 

167 

12. Есжанов А.Б. ……………………………………………………………………… 
НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС КАК СРЕДСТВО ФИЗИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ В 
ТРУДОВЫХ КОЛЛЕКТИВАХ 
 

169 

13. Жабинский В.И., Брюханов Д.А. ……………………………………………… 
ГРЕБНЫЕ ВИДЫ СПОРТА КАК РЕКРЕАЦИОННЫЕ И СПОРТИВНО-
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА 
 

171 

14. Заболотских Л.Ю. ………………………………………………………………... 
АНАЛИЗ ВОСТРЕБОВАННОСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ РЕКРЕАЦИИ В 
МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 
 

173 

15. Кабанцова Е.В., Бабарикина Е.А. …………………………………………….. 
ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ЖЕНЩИН 35-
ЛЕТНЕГО ВОЗРАСТА НА ОСНОВЕ ЗАНЯТИЙ АНТИГРАВИТИ-ЙОГОЙ 
 

175 

16. Макарова Е.С., Фахретдинова А.Б. ………………………………………….. 
ЗАНЯТИЯ ПО НАСТОЛЬНОМУ ТЕННИСУ КАК ВИД ФИЗКУЛЬТУРНО-
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 
 

177 

17. Манакова Я.А., Шульгина К.А., Гердт В.А. …………………………………. 
ОРГАНИЗАЦИИ ФИТНЕС-ТРЕНИРОВОК МАЛЬЧИКОВ-ПОДРОСТКОВ В 
УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ COVID-19 
 

180 

18. Маринович М.А., Коваленко В.А., Горяников И.В. ………………………. 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЗАНЯТИЙ ВОСТОЧНЫМИ ЕДИНОБОРСТВАМИ НА 
ВЫПОЛНЕНИЕ НОРМ ГТО 1 СТУПЕНИ 
 

182 

19. Маринович М.А., Трофимова О.С. …………………………………………… 
ВЛИЯНИЕ ЗАНЯТИЙ СОВРЕМЕННЫМИ ФИТНЕС-ТЕХНОЛОГИЯМИ НА 
ФИЗИЧЕСКУЮ ПОДГОТОВЛЕННОСТЬ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО 
ВОЗРАСТА 
 

184 

20. Музафаров К.А., Хакимов Р.Р., Павицкая З.И. ……………………………. 
ПОЧЕМУ МОЛОДЫЕ ДЕВУШКИ ПРЕДПОЧИТАЮТ ЗАНИМАТЬСЯ ФИТНЕСОМ, 
ЧЕМ БОДИБИЛДИНГОМ 
 

186 

21. Мухаметзянов Л.Т., Фаттахов Р.В. …………………………………………… 
РАЗВИТИЕ КООРДИНАЦИОННЫХ СПОСОБНОСТЕЙ ХОККЕИСТОВ 10-11 ЛЕТ 
С ПРИМЕНЕНИЕМ УПРАЖНЕНИЙ ФИТНЕСА 
 
 
 

189 



VII-ая Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием 
«Проблемы и инновации спортивного менеджмента, рекреации и спортивно-оздоровительного туризма», 

г. Казань, 8 июня 2021 г. 

 

332 

22. Набиуллин А.Р., Максимова Е.И., Коробова Т.Г. …………………………. 
ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ КАК РЕКРЕАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В РЕЖИМЕ ДНЯ 
ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 
 

191 

23. Ончукова Е.И., Горева М.В., Бадосова Е.А. ……………………………….. 
ПОВЫШЕНИЕ ВЫНОСЛИВОСТИ ЮНОШЕЙ СРЕДСТВАМИ 
ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО БЕГА 
 

193 

24. Петрова А.Д. ………………………………………………………………………. 
ПРОГРАММА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ВНЕШКОЛЬНЫХ ЗАНЯТИЙ С 
ЭЛЕМЕНТАМИ СПОРТИВНОГО ТУРИЗМА КАК СРЕДСТВО УЛУЧШЕНИЯ 
УРОВНЯ ЗДОРОВЬЯ И ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ДЕТЕЙ 
МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
 

195 

25. Романенко Н.И., Распопова В.А. ……………………………………………... 
КОМПЛЕКСНАЯ МЕТОДИКА ЗАНЯТИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ АЭРОБИКОЙ С 
ЖЕНЩИНАМИ 25-35 ЛЕТ 
 

199 

26. Романова Ю.С., Хурамшина А.З. ……………………………………………... 
УРОВЕНЬ ВОСТРЕБОВАННОСТИ В РЕКРЕАЦИОННЫХ УСЛУГАХ У ЖИТЕЛЕЙ 
Г. КАЗАНИ В ВОЗРАСТЕ ОТ 18-55 ЛЕТ 
 

201 

27. Светник Н.В. ………………………………………………………………………. 
ПРОГРАММЫ, ПОЗВОЛЯЮЩИЕ АВТОМАТИЗИРОВАТЬ РАБОТУ МЕНЕДЖЕРА 
ФИТНЕС-КЛУБА 
 

203 

28. Сиземова Т.И., Киселев Я.В. ………………………………………………….. 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГРУППОВЫХ ПРОГРАММ «ФИТНЕС НА ФИТБОЛАХ И 
ЗУМБА» ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ ФИЗИЧЕСКОГО И ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ 
СТУДЕНТОВ СТАРШИХ КУРСОВ МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 
 

205 

29. Смолина Ю.И. …………………………………………………………………….. 
УРОВЕНЬ ИНТЕРЕСА СТУДЕНТОВ ПОВОЛЖСКОГО ГУФКСИТ К 
РЕКРЕАЦИОННО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫМ МЕРОПРИЯТИЯМ 
 

207 

30. Тюрина К.А., Савосина М.Н. …………………………………………………… 
ПОТРЕБНОСТЬ ЛЮДЕЙ В АВТОРСКИХ ФИТНЕС-ТУРАХ 
 

210 

31. Шарапова Р.В., Ульянова Н.А. ………………………………………………... 
ИССЛЕДОВАНИЕ ОЖИРЕНИЯ В СТУДЕНЧЕСКОЙ СРЕДЕ 
 

212 

32. Шмидт В.В., Ботова Л.Н. ……………………………………………………….. 
МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ ПРЫЖКАМ СТРУКТУРНОЙ ГРУППЫ «ТОЙ ТАЧ» 
ПРОГРЕССИРУЮЩЕЙ СЛОЖНОСТИ В ЧИР СПОРТЕ 
 

215 

33. Якимов К.В., Большакова Т.А., Кугно Э.Э. …………………………………. 
ПОВЫШЕНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ УЧАЩИХСЯ 
СТАРШИХ КЛАССОВ СРЕДСТВАМИ ФИТНЕС-АЭРОБИКИ 
 

217 

34. Яшина И.А. ………………………………………………………………………… 
ОСОБЕННОСТИ ПОСТРОЕНИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ТРЕНИРОВКИ В 
СПОРТИВНОЙ ГИМНАСТИКЕ 
 

219 

35. Brunova V.S. ……………………………………………………………………….. 
RECREATION OF TENNIS PLAYERS 3-5 YEARS ACCORDING TO THE 
PROGRAM 10S 
 

221 

36. Didur N.S. …………………………………………………………………………… 
PROBLEM OF RECREATION OF TENNIS PLAYERS AFTER THE COMPETITION 
 
 

224 



VII-ая Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием 
«Проблемы и инновации спортивного менеджмента, рекреации и спортивно-оздоровительного туризма», 

г. Казань, 8 июня 2021 г. 

 

333 

37. Dvoeglazova E.A. …………………………………………………………………. 
CARDIO TENNIS AS A NEW PERSPECTIVE IN FITNESS 
 

227 

38. Kukushkina A.M. ………………………………………………………………….. 
REHABILITATION OF AN ATHLETE WITH TRAUMATIC BRAIN INJURY BY 
CEREBELLAR STIMULATION 
 

230 

39. Maximov K.O. ……………………………………………………………………… 
SWIMMING AS A UNIVERSAL FITNESS SPORT 
 

232 

40. Maximov N.A. ………………………………………………………………………. 
SWIMMING TRAINING WITH APPLICATION OF THE INNOVATIVE 
TECHNOLOGIES 
 

235 

41. Muradova Ahu Muzhgan …………………………………………………………. 
SHORT-TERM OUTCOME OF EXTRACORPOREAL SHOCK WAVE THERAPY 
FOR PLANTAR FASCİİTİS 
 

239 

42. Popova V.V. ………………………………………………………………………… 
RECREATION OF THE MENTAL STATE OF A PERSON USING METHODS OF 
MENTAL SELF-REGULATION 
 

241 

ЧАСТЬ 3. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПОТЕНЦИАЛ РАЗВИТИЯ 
ТУРИЗМА В РОССИИ 

 

 

1. Альмухаметов А.М., Сморчков В.Ю. ………………………………………... 
АПРОБАЦИЯ УЧАСТКА МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ТРОПЫ НА ТЕРРИТОРИИ 
ВЫСОКОГОРСКОГО РАЙОНА 
 

244 

2. Андрюкова Е.П., Набиуллин Р.Р., Дерзаев С.В. ………………………….. 
РЕКРЕАЦИОННОЕ МЕРОПРИЯТИЕ С ЭЛЕМЕНТАМИ СПОРТИВНОГО 
ТУРИЗМА ДЛЯ СТУДЕНТОВ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ ГОРОДА 
КАЗАНЬ В ЭКОПАРКЕ «ДУБРАВА» 
 

247 

3. Ахметова А.Н. …………………………………………………………………….. 
УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ ШКОЛЬНИКОВ О СПОСОБАХ ОРИЕНТИРОВАНИЯ НА 
МЕСТНОСТИ 
 

250 

4. Ахметшарафова Г.Р. ……………………………………………………………. 
ЭТАПЫ ПОДГОТОВКИ И ОРГАНИЗАЦИИ ТУРИСТСКОГО ПОХОДА 
 

253 

5. Вологжанина А.В., Набиуллин Р.Р. ………………………………………….. 
РЕКРЕАЦИОННОЕ МЕРОПРИЯТИЕ С ВВЕДЕНИЕМ ЭЛЕМЕНТОВ 
СПОРТИВНОГО ТУРИЗМА В САНАТОРИИ «ВАСИЛЬЕВСКИЙ» РЕСПУБЛИКИ 
ТАТАРСТАН 
 

255 

6. Гагаркина Д.А., Фахретдинова А.Б. …………………………………………. 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ НА ЗАНЯТИЯХ СКАЛОЛАЗАНИЕМ ДЛЯ 
ДЕТЕЙ ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
 

257 

7. Галимуллина Д.И. ………………………………………………………………... 
ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ СПОРТИВНЫХ МАРШРУТОВ ДЛЯ 
ТУРИСТИЧЕСКИХ КЛУБОВ 
 

261 

8. Гильманова К.Р., Майорова В.А. …………………………………………….. 
ХАРАКТЕРИСТИКА РЕКРЕАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ КАНАДЫ 
 

263 

9. Дементьев М.Ю., Набиуллин Р.Р. ……………………………………………. 
РОЛЬ ОБОРУДОВАНИЯ С ЭЛЕМЕНТАМИ СПОРТИВНОГО ТУРИЗМА НА 
ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
 

265 



VII-ая Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием 
«Проблемы и инновации спортивного менеджмента, рекреации и спортивно-оздоровительного туризма», 

г. Казань, 8 июня 2021 г. 

 

334 

10. Имангулова Д.Р. Майорова В.А. ……………………………………………… 
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ТУРИЗМА В РОССИИ (НА ПРИМЕРЕ 
КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОГО ТУРИЗМА) 
 

268 

11. Кузьмина Н.А., Ульянова Н.А. ………………………………………………… 
СПОРТИВНОЕ ОРИЕНТИРОВАНИЕ 
 

270 

12. Малых Е.И., Александрова О.В. ……………………………………………… 
ОТНОШЕНИЕ ШКОЛЬНИКОВ К СПОРТИВНОМУ ОРИЕНТИРОВАНИЮ 
 

273 

13. Мамкин Г.И., Александровна О.В. …………………………………………… 
РАЗВИТИЕ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОГО ТУРИЗМА В РАЙОНАХ ГОРОДА КАЗАНЬ 
 

276 

14. Миронов А.А., Фахретдинова А.Б. …………………………………………... 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МУЗЫКИ В ПЕШЕХОДНОМ ТУРИЗМЕ 

279 

15. Музафаров К.А., Павицкая З.И. ………………………………………………. 
ПОЧЕМУ В РОССИИ МОЛОДЁЖЬ НЕ ВИДИТ ПЕРСПЕКТИВ И ПОТЕНЦИАЛА В 
РАБОТЕ В СФЕРЕ ТУРИЗМА 
 

282 

16. Насырова Л.Р. …………………………………………………………………….. 
УРОВЕНЬ ИНТЕРЕСА СТУДЕНТОВ ПОВОЛЖСКОГО ГУФСИТ К 
РЕКРЕАЦИОННЫМ И СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫМ ПОХОДАМ ДЛЯ 
ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОВЗ 
 

285 

17. Плаксина Д.С., Евграфов И.Е. ………………………………………………… 
РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ СУДЕЙ ПО СПОРТИВНОМУ ТУРИЗМУ 
 

287 

18. Рагер Ю.Б. …………………………………………………………………………. 
СОЦИАЛЬНЫЙ ТУРИЗМ: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННЫЙ ОПЫТ 
 

289 

19. Резяпова Р.Р. ……………………………………………………………………… 
РЕКРЕАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ТЕРРИТОРИИ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ АВТОТУРА ВЫХОДНОГО ДНЯ 
 

292 

20. Резяпова Р.Р., Набиуллин Р.Р. ……………………………………………….. 
РЕКРЕАЦИОННЫЙ ТУРИЗМ ВЫХОДНОГО ДНЯ НА АВТОМОБИЛЯХ ПО 
ТЕРРИТОРИИ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

294 

21. Сахапова А.Н., Хурамшина А.З. ………………………………………………. 
СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ТУРИЗМ КАК СРЕДСТВО ОРГАНИЗАЦИИ 
ДОСУГА У ШКОЛЬНИКОВ 
 

296 

22. Серова Ю.И. ……………………………………………………………………….. 
ВЛИЯНИЕ РЕКРЕАЦИОННОГО ТУРИЗМА НА СОСТОЯНИЕ ЧЕЛОВЕКА 
 

298 

23. Тазутдинова А.И., Голубева Г.Н. ……………………………………………... 
ТУРИСТСКИЙ КЛУБ, КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ НАПРАВЛЕНИЯ 
РЕКРЕАЦИЯ И СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ТУРИЗМ 
 

299 

24. Транькова А.А., Агеева Г.Ф. …………………………………………………… 
ВЛИЯНИЕ ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ЗАНЯТИЙ С ЭЛЕМЕНТАМИ 
СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ТУРИЗМА НА 
ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ДЕТЕЙ С ОВЗ 13-14 ЛЕТ 
 

301 

25. Тюрина Е.А., Евграфов И.Е. …………………………………………………… 
РАЗРАБОТКА МАРШРУТА БЕГОВОЙ ЭКСКУРСИИ «БЕГОМ ПО САМАРЕ» С 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АУДИОГИДА 
 

304 

26. Филиппов А.В., Фахретдинова А.Б. …………………………………………. 
СОСТОЯНИЕ РЫБОЛОВНОГО ТУРИЗМА В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН 

306 



VII-ая Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием 
«Проблемы и инновации спортивного менеджмента, рекреации и спортивно-оздоровительного туризма», 

г. Казань, 8 июня 2021 г. 

 

335 

 
27. Хандаров А.К., Фахретдинова А.Б. ………………………………………….. 

ОБЪЕКТИВНЫЕ И СУБЪЕКТИВНЫЕ ОПАСНОСТИ НА ПОХОДНОМ 
МАРШРУТЕ 
 

309 

28. Харина Т.С. ………………………………………………………………………… 
ПОКАЗАТЕЛИ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ ТУРИСТОВ ПЕРЕД 
ПРОХОЖДЕНИЕМ ВОДНОГО ПОХОДА 
 

311 

29. Шавалиев А.Р. ……………………………………………………………………. 
ПРЕДЕЛЕНИЕ УРОВНЯ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ У ДЕТЕЙ, 
ЗАНИМАЮЩИХСЯ СПОРТИВНЫМ ТУРИЗМОМ 
 

314 

30. Шавалиев А.Р., Набиуллин Раз.Р. …………………………………………… 
КОМПЛЕКС СПЕЦИАЛЬНО-ТУРИСТИЧЕСКИХ УПРАЖНЕНИЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ 
ЗАНИМАЮЩИХСЯ СПОРТИВНЫМ ТУРИЗМОМ 

316 

31. Шакирова А.Ф. ……………………………………………………………………. 
РЕЗУЛЬТАТЫ АПРОБИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА 
РЕКРЕАЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ СТУДЕНТОВ ПРОФИЛЯ 
«СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ТУРИЗМ» 
 

318 

32. Шведчикова.К.С., Евграфов И.Е., Кудяшева А.Н. ………………………... 
ОРГАНИЗАЦИЯ РЕКРЕАЦИОННО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ С 
ЭЛЕМЕНТАМИ ТУРИЗМА ДЛЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
 

321 

33. Шуплецова И.К., Александрова О.В. ………………………………………... 
СОСТОЯНИЕ РАЗВИТИЯ СПОРТИВНОГО ТУРИЗМА В КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

323 

34. Юрченко А.А., Кучеренко И.М. ………………………………………………... 
ТУР-ЭКСПЕДИЦИЯ К МЕСТАМ АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ РАСКОПОК КАК РЕСУРС 
РАЗВИТИЯ ЭКСКУРСИОННОГО ТУРИЗМА 
 

325 

 

 

 

  



VII-ая Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием 
«Проблемы и инновации спортивного менеджмента, рекреации и спортивно-оздоровительного туризма», 

г. Казань, 8 июня 2021 г. 

 

336 

Научное издание 
 
 
 
 

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

 
 
 
 

Сборник научных статей 
 
 
 
 
 
 

Макет И.Е. Евграфов 
 
 
 
 

ФГБОУ ВО «Поволжский государственный университет физической культуры, спорта 
и туризма» 

420010, РТ, г. Казань, Деревня Универсиады, д. 35 
 
 
 
 

2021 
 

  



VII-ая Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием 
«Проблемы и инновации спортивного менеджмента, рекреации и спортивно-оздоровительного туризма», 

г. Казань, 8 июня 2021 г. 

 

337 

 


