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РАЗДЕЛ I. ФИТНЕС 

 

НЕКОТОРЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 

ДЫХАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ФИТНЕС-ПРОГРАММАХ  

Ростовцева М.Ю., профессор кафедры ТиМ гимнастики, 

 Корпан М.И., фитнес-инструктор,  

 РГУФКСМиТ,   

Ширковец Е.А., профессор, д.п.н.,  

ВНИИФК 

 

Занятия под названием «боди-флекс» существует в списке групповых 

программ фитнес-центров относительно недавно, но, несмотря на это, 

завоевали большую популярность среди клиентов. Автором программы 

считается американка Г. Чайдерс, которая впервые представила её на суд 

публики в далёком 1980 году. Вкратце, суть занятий состоит в использовании 

силовых упражнений в сочетании с активными дыхательными техниками. 

Занятия длятся в среднем около 60 минут, используется брюшной тип дыхания 

и задержка дыхания на 10 секунд. При этом активно работает диафрагма, 

делается акцент на втягивание брюшной стенки, а задержка дыхания приводит 

к состоянию гипоксии.  Параллельно выполняется одно из предлагаемых 15 

силовых упражнений в стато-динамическом и статическом режиме. 

11 женщин среднего возраста (20-46 лет) занимались программой «боди-

флекс» в течение 3 недель. При этом количество занятий за этот период 

составило 12 (4 занятия в неделю). У испытуемых до и после трёхнедельного 

цикла занятий фиксировались:  

Возраст занимающихся варьировал от 22 до 51 года, в среднем он 

составил 40,2±9,9 лет. В начале программы тренировки  по системе «боди-

флекс» вес в среднем был равен 88,8±22,3 кг, однако индивидуальные различия 

колебались в пределах от 50 кг до 133 кг. 

1.  Жизненная ёмкость лёгких (ЖЕЛ) 

2. Морфофункциональные показатели (вес, обхватные размеры):  

обхватные размеры туловища – 2 – в верхней части живота, 2– в области 

талии, 2 – в нижней части живота, 2– в области плеча,  2 – в области бедра  

 Результаты исследования оказались следующими. 
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Рис.1. Прирост показателей ЖЭЛ 

 

Тренировочный цикл по системе «боди-флекс» приводил к улучшению 

показателей функционального состояния. Как показано на рис.1, прирост ЖЕЛ 

отмечается у 9 человек из 11, а у двух он остался без изменений. Показатель 

жизненной емкости легких в среднем по группе увеличился с 2,99±0,24 л  до 

3,32±0,16 л, прирост статистически достоверен при 1% уровне значимости 

(t<0.01).   

Следует отметить, что жизненная емкость легких является 

информативным показателем функциональных возможностей дыхательного 

аппарата. ЖЕЛ зависит от общего объема легких, она связана с силой 

дыхательных мышц, сопротивлением грудной клетки и легких, степени их 

растяжения. Данный показатель характеризует потенциальные возможности 

внешнего дыхания. 

Систематическое выполнение силовых упражнений в сочетании с 

активными дыхательными техниками привело к изменению объемных 

показателей тела.  

Измерялись следующие показатели в начале и конце программы 

тренировки: верхней части живота, талии и нижней части живота,  также 

объемы плеча и бедра. Показатели объема верхней части живота вначале в 

среднем по группе были равны 96,9±12,5 см (от 81см до 123 см), а в конце – 

93,6±11,3 см (80 до 118 см). Для объема талии эти изменения составили от 

101,1±14,7 см в начале программы тренировки до 96,7±15,2 см в конце ее. 

Наконец, объемные показатели низа живота изменились за указанный период 

от 111,9±16,5 см до 107,1±16,1 см. Все перечисленные изменения 

статистически достоверны при 1% уровне значимости.  

Не столь выражена динамика показателей объема плеча и бедра: средние 

величины объема плеча изменились с 38,5±3,2 см до 36,8±3,3 см, а бедра – с 
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73,8±4,5 см до 72,1±4,7 см. Однако и эти различия достоверны при 5% уровне 

значимости. 

Верх живота –  на  3.27 см  (3,4%) 

Талия – на 4.45 см  (4.4 %) 

Низ живота – на  4.55 см  (4,0 %) 

Плечо – на   1.73 см (4.5%) 

Бедро – на 1.64 см (2.2%) 

Вес – на 3.27 кг (3.6%) 

 

Х 3,27 4,45 4,55 1,73 1,64 3,27 

 

Таким образом, результаты комплексного обследования двух групп 

испытуемых, занимающихся по различным программам,  выявили различие 

динамики ряда показателей. Применение объективных методов исследования 

показало достоверные положительные изменения функциональных показателей 

в группе испытуемых, которые применяли в большом объеме упражнения 

силового характера с дыхательными техниками, подразумевающими задержку 

дыхания и состояние гипоксии.  

Что касается таких морфофункциональных показателей как обхватные 

размеры тела (в данном случае обхват в области талии и бёдер), то в 

экспериментальной группе такие изменения в объёме 23,4 % (!) произошли уже 

к концу двухнедельного периода занятий. Изменения статистически 

достоверны. В контрольной группе такие изменения есть, но их величина пока 

не позволила говорить о  достоверности различий.  

Говоря об изменении морфофункциональных показателей, следует, 

конечно, отметить, что специфика интенсивных дыхательных упражнений, 

очевидно, привела и к изменениям режима питания, что, конечно, требует 

проведения ряда дополнительных  исследований. Также  это касается 

исследования специфики данных (в виде «боди-флекс») тренировочных средств 

и методических рекомендаций для их использования для проведения уроков с 

разным (в том числе и проблемным!)  контингентом занимающихся.   
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Рис.2. Изменение показателей обхвата талии и бедер 
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Рис.3. Изменнеие показателей обхватов плеча и бедра 

 

На следующих графиках (рис.2) представлены данные, в которых 

сравнивается не динамика изменений показателей, а реальные величины 

показателей объема талии и низа живота, а также плеча и бедра.  

Как следует из представленных графиков, показатели объема талии и 

низа живота значительно теснее взаимосвязаны по сравнению с парой 
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показателей плечо-бедро.  

Таким образом, целенаправленное воздействие специализированной 

тренировки на проблемные зоны привело к достоверному изменению 

представленных показателей. Здесь следует отметить хорошую 

физиологическую адаптацию к физическим нагрузкам у группы, которая 

совмещала дыхательные упражнения с силовыми нагрузками. 

Отсюда можно сделать вывод, что, используя арсенал  упражнений 

программы тренировки по системе «боди-флекс», можно целенаправленно 

воздействовать на проблемные зоны в соответствии с индивидуальными 

особенностями занимающихся. 
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ВЛИЯНИЕ ЗАНЯТИЙ ВОСТОЧНЫМИ ТАНЦАМИ НА 

ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ЖЕНЩИН  

ЗРЕЛОГО ВОЗРАСТА  

 
Селезнёва А., стажёр ИПК и ППК, 

Ростовцева М.Ю., профессор кафедры ТиМ гимнастики,   

РГУФКСМиТ 

 

На сегодняшний день восточные танцы в фитнес-программах являются  

востребованным направлением, но вопросы регулирования нагрузки и 

методики построения программ, а также их воздействие на состояние женщин 

зрелого возраста изучены недостаточно.  

Гипотеза. В результате проведенного исследование предполагается 

установить воздействие восточных танцев на психоэмоциональное  состояние 

женщин и на динамику показателя  гибкости у занимающихся. 

 Задачи исследования – провести исследование срочного  и 

отставленного тренировочного эффекта занятий восточным танцем живота на 

состояние занимающихся.   

Методы исследования: методы исследования психоэмоционального 

состояния занимающихся (методика САН), методы исследования динамики 

http://elibrary.ru/item.asp?id=23487260
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http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=923488&selid=15513940
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=866851
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физических качеств (гибкость).  

Длительность занятия составляла 60 минут (1 час), что является 

стандартом для обычной тренировки по восточным танцам. 

Для проведения исследования была разработана танцевальная 

комбинация (танец) средней интенсивности. Комбинация состояла из 32 

«восьмерок», т.е. включала движения на 256 счетов. Иначе в классической 

аэробике это называется восемь «квадратов». 

Было проведено тестирование по методике САН до и после занятия.  Из 

полученных данных можно сделать вывод, что занятия восточными танцами 

улучшает все три рассмотренных  параметра  психоэмоционального состояния 

занимающихся:  самочувствие, активность,  настроение.  

На рис.1 данные представлены в виде диаграммы по всем трем 

параметрам. Следовательно, восточные танцы оказывают  благоприятное 

психорегулирующее воздействие на занимающихся. 

 

 
Рис. 1 

Что касается исследования динамики гибкости, то занимающиеся 

выполняли два задания на гибкость перед началом тренировок, а затем 

проводилось повторное тестирование через 6 месяцев занятий. 

На рис.2 данные динамики показателя гибкости представлены в виде 

диаграмм. 

 
Рис. 2 
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Таким образом, восточные танцы можно рекомендовать  как средство 

улучшения психоэмоционального состояния женщин. (p≤0,05), а также 

развития показателя гибкости  (p≤0,05). 
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СОВРЕМЕННЫЙ ФИТНЕС: КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ 

 И ПОНЯТИЙНЫЙ АППАРАТ 

 

Ростовцева М.Ю. , профессор кафедры ТиМ гимнастики,   

РГУФКСМиТ 

В последние 10-15 лет наблюдается бурный рост и внутреннее развитие 

системы «фитнес». При этом здоровье человека рассматривается в тесной 

взаимосвязи с уровнем его двигательной активности, генетическими 

предпосылками, энергетическим потенциалом и образом жизни. Такой подход в 

полной мере отвечает государственной политике в сфере физического 

воспитания и спорта, которая предусматривает переориентацию отрасли и 

решение приоритетной проблемы – укрепления здоровья населения средствами 

физического воспитания и спорта.  

Понятие «фитнес» с момента его появления в России анализировалось 

многими авторами. Были предприняты попытки его идентификации, 

предлагались ряд определений (Ратнер А.Б., 1999; Борилкевич В.Е., 2003; 

Ефимчик С.П., Юсупова Л.А., 2004). Некоторые авторы предлагали 

использовать термин «фитнес» в различных значениях, как то: «общий 

фитнес», «физический фитнес» и т.п. (Хоули Э., Френкс Б., 2000). Однако 

перечисленные понятия пока ещё не имеют строгого научного обоснования в 

отечественной литературе. Однако на основании проведённого теоретического 

исследования предполагается возможным выделить общее, что объединяет 

предлагаемые определения и понятия. А именно, что фитнес – это вся система 

оздоровительной физической культуры плюс здоровый образ жизни.  

Анализ развития фитнеса как системы, анализ его структуры,  программ 

позволет выделить 3 составляющих части системы фитнес:  

1) оздоровительная физкультура; 

http://elibrary.ru/item.asp?id=21713874
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http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=866851&selid=15122273
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2) рациональное здоровое сбалансированное питание; 

3) здоровый образ жизни, включая психогигиену. 

При этом здоровое питание, которое само по себе является частью 

здорового образа жизни, всё же предлагается выделить в отдельную 

составляющую ввиду объёмности вопроса и того места, которое оно занимает в 

настоящий момент в разработке программ тренировок и персональных занятий. 

Также выделению вопроса питания в отдельную составляющую фитнеса в 

настоящее время способствуют научные исследования, провозглашающие, что 

регулярные занятия фитнес-тренировками слабо эффектвны, если не обращать 

внимания на рацион питания. 

Анализ развития системы фитнес также позволил выделить следующие 

основные направления оздоровительной тренировки:   

1) групповые программы занятий;  

2) тренажёрные оздоровительные технологии;  

3) водные программы;  

4) спортивные игры;  

5) детская оздоровительная физкультура;  

6) другие программы, в том числе и «экзотические». 

Однако, попомимо развития внешней структуры фитнеса, развивается и 

его внутренняя структура. Это  отражается в появлении большого количества 

различных новых видов занятий, в частности, групповых программ. Анализ 

научно-методической литературы по данному вопросу, а также 

ретроспективный анализ видео-программ (J.Sorensen., 1974; J. Fonda, 1983, В.В. 

Матов, О.А. Иванова, В.В. Кохановский, 1985; Т.С.Лисицкая,  М.Ю.Ростовцева, 

Е.А.Ширковец, 1985; А.А. Виру, 1986; Н. Андерсон, 1990; Л.Купер,1991; 

Л.В.Сиднева, Е.А.Алексеева, 1998;  Т.С.Лисицкая, Л.В.Сиднева, 2000;  

Л.В.Сиднева , С.А. Гониянц, 2000 и др.), показывает, что большинство этих 

программ очень динамичны и нагрузочны за счет следующих факторов:  

– своей насыщенной структуры;  

– использования различного оборудования, активизирующего 

максимальное проявление тех или иных качеств;   

– музыкального сопровождения с так называемым «битовым» ритмом, 

что не только способствует поднятию общего эмоционального фона занятия, но 

и регулирует темп движений, а соответственно, и физическую нагрузку; при 

этом темп фонограммы порой достигает 160-170 музыкальных акцентов в 

минуту. 

Вместе эти факторы приводят к проявлению максимальных 

возможностей занимающихся, делая нагрузки в фитнесе близкими к 

спортивным.  

Также необходимо иметь в виду, что так называемые «групповые 

программы» проводятся для групп 20 и более человек, а различия хотя бы в 

возрасте зачастую составляют 15 и более лет. При этом состояние здоровья и 

подготовка занимающихся учитываются крайне слабо. Следовательно, 

необходимы чёткие методы и приёмы индивидуализации физической нагрузки 
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в программах различной направленности, что и является частью технологии 

групповых фитнес-программ.  

Групповые программы занятий. Анализ структуры групповых 

программ позволил предложить следующее их объединение в группы по 

направленности воздействия   

1. Оздоровительная аэробика 

– классическая (базовая) аэробика; 

– оздоровительная аэробика высокой (high-impact) и низкой  (low-impact) 

интенсивности (так называемая низкоударная и высокоударная); 

– степ-аэробика; 

– слайд-аэробика;  

– фитбол – аэробика; 

– танцевальные виды аэробических программ:  фанк–аэробика (funk); 

сити-джем-аэробика-(city-jam); хип-хоп- аэробика – (hip-hop); латин-аэробика 

(latina, latin-dance); афро-джаз-аэробика; джаз-аэробика или джаз-модерн; 

танго-аэробика (tango); ирландские танцы; Стрип-пластика; 

– другие виды (постоянно развивается);  

– восточные танцы и танец живота; 

– аква-аэробика (на стыке водных программ и оздоровительной 

аэробики); 

– аэробика на основе спортивных единоборств (А-бокс, Тай-бо, Ки-бо). 

2. Силовые программы 

– силовой урок без предметов и отягощений (в том числе уроки для 

определённых мышечных групп: брюшного пресса и спины, верхней части 

тела, нижней части тела и т.п.);  

–силовые уроки с гантелями; 

– силовые уроки с эспандерами; 

– силовые уроки с «боди-барами»; 

– силовой урок со штангой  (Pump); 

– круговая тренировка (частично);  

– интервальная тренировка (частично); 

– силовой урок на фитбол-мяче (resist-A-ball); 

– калланетика (на стыке силовых и психорегулирующих программ); 

– пилатес «аллегро». 

3. Психорегулирующие программы 

– китайская гимнастика «Тай-чи»; 

– классическая йога и «йогаробика»; 

– комплекс упражнений на растягивание (стретчинг);  

– пилатес (и все разновидности этих программ); 

– калланетика (на стыке силовых и психорегулирующих программ). 

4. Программы развития специальной выносливости: 

– сайклинг (спиннинг); 

– интервальная тренировка; 

– круговая тренировка. 
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При этом многие программы  оказываются на стыке нескольких 

направлений. 

Таким образом, представленная попытка систематизации имеющихся 

направлений в фитнес-тренировках может в дальнейшем при подкреплении 

педагого-физиологическими исследованиями стать основой разработки 

стройной концепции технологии  групповых фитнес-программ.  
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Актуальность. Вопрос повышения эффективности профилактической 

подготовки беременных женщин к родам приобретает в настоящее время 

большое значение. Так, если мать постоянно занимается физической работой, 

много энергично двигается, то у нее снижается насыщенность крови 

кислородом она, естественно, начинает усиленно дышать, а сердце ее чаще 

бьется.Физические упражнения помогут улучшить выносливость всего 

организма, будут поддерживать осанку, избавив от боли в спине и уберегут от 

родовых травм. 

Физическая подготовка беременных женщин к родам состоит из: 

комплексов физических упражнений, дозированной ходьбы и плавания, 

способствующих повышению функциональных резервов организма и 

сохранению прибавки массы тела в пределах физиологической нормы, 

мобилизуя потенциальные возможности беременных женщин, связанные с 

физиологической перестройкой. 

Эффективность применения физических упражнений для беременных 

оценивалась по результатам проведенных исследований частоты сердечных  

Таблица   1 

Показатели в покое контрольной и экспериментальной групп в разные 

периоды беременности (М±м) 

 
Показатель I триместр II триместр III триместр 

 Экспери Контроль Эксперимен

тальная 

Контроль Эксперимен

тальная 

Контроль 

 ментальная ная группа ная группа. ная 

 группа группа  группа    группа  

ЧСС 84,7±0,9 84,6±1,3 86,6±0, 88,9±1,1 89,8±0,9 94,6±1,3 

уд/мин       

АД 113,2/ 110,2/ 112,1/ 109,8/ 113,1/ 108,5/ 

мм/рт.ст. 72,1 70,2 69,5 69,5 69,2 70,6 

 

Анализ полученных результатов показывает, что разница между 

экспериментальной и контрольной группой в значениях ЧСС в начале и 

середине беременности была несущественна. Значительные различия 

наблюдались только в конце беременности. ЧСС в экспериментальной группе к 

концу беременности меньше, чем в контрольной. 

 В контрольной и экспериментальной группах в начале и середине 

беременности больших значений в показателях артериального давления не 

наблюдается. К концу беременности значительно возрастает систолическое 

артериальное давление у женщин основной группы, в то время как 

диастолическое артериальное давление мало отличается друг от друга. 
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Таблица  2 

Показатели ЧСС и АД при динамической нагрузке контрольной и 

основной групп в разные периоды беременности (М±м) 

 
Показатель I триместр II триместр III триместр 

Эксперимент

альная 

Контрольная 

группа 

Эксперимент

альная 

Контрольная 

группа 

Эксперимент

альная 

Контрол

ьная 

группа 

ЧСС уд/мин 145,9±1,0 145,1±1,4 140,6±0,9 143,5±1,2 142,7±0,9 148,5±1,

3 

Время восст. 

ЧСС, мин 

7,8±0,2 8,0±0,8 6,9±0,1 7,0±0,2 7,0±0,2 7,7±0,2 

АД мм/рт. ст. 155,1/ 68,7 153,5/ 67,6 157,5/ 65,4 155,9/ 66,1 156,6/ 66,6 156,5/ 

67,9 

Время восст. 

АД 

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

 

Сравнение результатов экспериментальной и контрольной групп 

показывает, что в начале и в середине беременности разница между ними в 

значениях частоты сердечных сокращений во время нагрузки несущественна. К 

концу беременности частота сердечных сокращений при динамической 

нагрузке в контрольной группе возрастает до больших значений, чем в 

эксперементальной группе. 

В начале и середине беременности время восстановления частоты 

сердечных сокращений после динамической нагрузки мало отличалось друг от 

друга, а в конце беременности оно становилось значительно короче, чем в 

контрольной. 

Статически значимых различий артериального давления после нагрузки в 

контрольной и экспериментальной группах не наблюдается. 

Время восстановления артериального давления в начале и середине 

беременности в группах мало отличалась друг от друга. К концу беременности 

в экспериментальной группе достоверно укорачивается время восстановления 

артериального давления, по сравнению с контрольной. 

Сравнение результатов у женщин контрольной и эксперементальной  

группы показывает, что в начале беременности разница между ними в 

значениях ЧСС несущественна. Время восстановления ЧСС после нагрузки 

больше в контрольной группе, чем в экспериментальной. 
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Таблица   3  

 

Показатели реакции ЧСС и АД при статической нагрузке 

экспериментальной и основной групп в разные периоды беременности (М±м) 

 
 

 

Показатель 

I триместр II триместр III триместр 

Экспериме

нтальная 

группа 

Контрольная 

группа  

Экспериме

нтальная 

группа 

Контрольна

я группа 

Эксперимен

тальная 

группа 

Контрольная 

группа 

ЧССуд/мин 102,9±1,1 102,2±1,5 103,8±0,8 104,5±1,2 105,3±0,9 109,8±1,2 

Время восст. 

ЧСС, мин 

1,42±0,09 1,41±0,09 1,35±0,08 1,47±0,08 1,36±0,06 1,46±0,07 

АД мм/ рт.ст. 125,6/ 83,7 124,5/ 82,7 125,9/ 82,8 124,8/ 82,8 125/ 82,4 123,8/ 82,9 

Время восст. 

АД, мин 

1,21±0,04 1,22±0,05 1,19±0,05 1,18±0,06 1,20±0,07 1,20±0,07 

 

Сравнение значений АД в контрольной и экспериментальной группах во 

время изометрического напряжения не выявило статически значимых различий. 

Существенных различий в длительности периода восстановления АД 

после нагрузки у женщин экспериментальной и контрольной групп не 

наблюдалось. 

Таблица   4 

 
Показатель Контрольная группа Экспериментальная 

группа 

В покое 

ЧСС, уд/мин 94,6±1,3 89,8±0,9 

САД, мм/рт.ст. 108,5±1,3 113,1±1,1 

Вес, кг 77,8±1,4 73,5±1,2 

Динамическая нагрузка 

ЧСС, уд/мин 148,5±1,3 142,7±0,9 

Время вост. ЧСС, мин 7,7±0,2 7,0±0,2 

Время восст. АД, мин 7,0±0,1 6,4±0,2 

PWC 170, кгм/мин 643±19,1 771,2±15,6 

Статическая нагрузка 

ЧСС, уд/мин 109,8±1,2 105,3±0,9 

Время восст. ЧСС, мин 1,46±0,07 1,36±0,06 

 

Из представленных в таблице результатов видно, что у женщин 

эксперементальной группы, прошедших курс физической подготовки, к концу 

беременности наблюдается достоверное улучшение показателей, отражающих 

функциональные резервы организма и характеризующие работу аппарата 

кровообращения беременных женщин в покое, при динамических и 

статических нагрузках. 
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       Полученные данные свидетельствуют о том, что двигательный режим 

во время беременности повышает функциональные возможности аппарата 

кровообращения, делает его работу более экономичной. Это дает возможность 

компенсировать ухудшение условий работы сердечно-сосудистой системы, по 

мере увеличения срока беременности. 

Сравнение с контрольной группой показывает, что к концу беременности 

у женщин с активным двигательным режимом физическая работоспособность 

выше на 19,9%.  

Сравнительный анализ осложнений беременности и родов также выявил 

определенные различия между контрольной и экспериментальной группами. У 

женщин  экспериментальной группы осложнения беременности и родов 

встречались реже, чем в контрольной группе: преждевременные и запоздалые 

роды – в 2 раза; разрывы промежности – в 3 раза. У двух женщин контрольной 

группы наблюдалась угроза прерывания беременности, и у четырех женщин 

избыточный прирост массы тела. 

У женщин экспериментальной и контрольной групп наблюдались и 

различия в продолжительности родов. В экспериментальной группе 

продолжительность родов составляла в среднем 10,2±0,6 часа; в контрольной 

группе - 13,5±0,7 часа. Оценка новорожденных по шкале Апгар у женщин  

эксперементальной группы была выше, чем в контрольной. 

Вывод. Регулярные занятия физической подготовкой во время 

беременности повышают функциональное состояние аппарата 

кровообращения, делают его работу более экономичной. Об этом 

свидетельствуют результаты исследований реакции частоты сердечных 

сокращений и артериального давления на статическую и динамическую 

нагрузки. Это дает возможность компенсировать ухудшающиеся условия 

работы сердечно-сосудистой системы по мере увеличения срока беременности. 
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ОЦЕНКА ИССЛЕДУЕМЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ  

ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ КАРАТИСТОВ  

В КИОКУШИНКАЙ КАРАТЕ 

 

Седенков С.Е., преподаватель кафедры туризма и сервиса, 

 ведущий тренер М ГФ Киокушинкай каратэ-до клуб GAMBARUDOJO 

Российский государственный университет физической культуры, спорта, 

молодежи и туризма 

 Москва, Россия 

 

Введение. Практика показывает, что спортсмен может достигать 

наивысшей спортивной формы не более двух-трех раз в год. Более 

продолжительное сохранение высокой формы вредно, так как приводит к 

перетренированности и психической усталости. Поэтому количество 

больших тренировочных циклов в году, как правило, не должно превышать 

двух-трех. 
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Исходя из этого, при анализе официального календаря предстоящих 

соревнований из всех соревнований выбираются два-три главных, а 

остальные условно считаются второстепенными. Главные соревнования 

следует выбирать так, чтобы они соответствовали квалификации и возрасту 

учащихся и были разнесены во времени не менее, чем на три-четыре месяца. 

Следует иметь в виду, что для младших категорий занимающихся 

(юноши 13-15 лет и особенно мальчики 9-12 лет) различия в формах и методах 

тренировочной работы, характере упражнений в подготовительном и 

соревновательном периодах большого цикла значительно меньше, чем для 

спортсменов старших возрастов; предсоревновательная подготовка для них не 

носит выраженного специального характера, как у взрослых. 

В подавляющем же большинстве случаев протяженного 

соревновательного периода в каратэ не бывает, так как вся подготовка на 

уровне учебно-тренировочных групп обычно направлена на выступление в 

одном главном соревновании. Соревновательный период в этом случае 

структурно состоит из предсоревновательного этапа (обычно 

продолжительностью в 1 месяц) и одного дня участия в соревновании.  

Необходимо отметить, что высокая скорость, частота и достаточно 

большой объём боевых действий затрудняет регистрацию боевых действий. С 

целью удобства регистрации была разработана карта нанесения 

количественных характеристик соревновательной деятельности и внесение 

региональных особенностей изменении поясного времени. С учетом минуты 

боя была разработана специальная карта, в которую регистрировались 

показатели. На основе исходных количественных показателей и изменений 

организма происходящих в процессе изменения поясного времени. На этой 

основе оценивалось эффективность технико-тактических действий, надежность 

технико-тактических действий, определялась по отношению числа успешных 

действий к числу всех действий 

Оценка исследуемых показателей специальной физической 

подготовленности каратистов осуществлялась с помощью ударного 

динамометра, предложенного В.И. Филипоновым, З.М. Хусяйновым, Ю.Д. 

Шмаревым. С целью определения надежности применяемых тестов последние 

подвергались проверке на воспроизводимость и информативность. Было 

проведено дублирование через день после предыдущего тестирования. Во 

время тестирования сохранялась одна и та же двигательная установка: 

выполнять удары максимально быстро по всем проверяемым упражнениям 

оказались выше 0,90, что свидетельствует о достаточно высокой степени 

надежности. 

При изменении часового пояса замер на ЧСС в данном случае показал 

явное физическое недовложение: не умея работать в указанном техническом 

ключе, каратисты терялись, допускали паузы, «зависали», в целом вели себя 

крайне пассивно. 

Сравнительный анализ среднестатистического соотношения общего и 

результативного (очкового) использования элементов при изменении поясного 
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времени показан на рис.1. 

 
Рис.1. 

 

Примечание: от перворазрядников и КМС при росте общего числа использования 

одиночных элементов и связок тренировочного процесса на соревнованиях результативность 

их применения в относительном смысле падает. Возможно это обусловлено многими 

причинами, но одной из них есть веские основания считать изменении поясного времени и 

влияние его на организм спортсменов. 

Вывод. Разработанная нами методика позволила для каждого спортсмена 

(индивидуально) выявить недостатки в его технико-тактической 

подготовленности и определить пути повышения его технико-тактического 

мастерства. 
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МЕТОДИКА ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ ТРЕНИРОВКИ  

С ЖЕНЩИНАМИ ВТОРОГО ПЕРИОДА ЗРЕЛОГО ВОЗРАСТА  

ПО СИСТЕМЕ ПИЛАТЕС С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  
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Аннотация работы. В статье отражена информация о показателях 

функционального состояния, физической подготовленности и 

психоэмоционального женщин второго периода зрелого возраста. Дано 

экспериментальное обоснование методики физкультурно-оздоровительной 

тренировки по системе Пилатес с использованием малого оборудования. 

Ключевые слова: пилатес, оздоровительная тренировка, малое 

оборудование, физическое развитие, физическую подготовленность и 

психоэмоциональное состояние женщин второго периода зрелого возраста. 

Abstract work. The article gives information about the indicators of the 

functional status, physical fitness and emotional women of the second period of 

Mature age. Given the experimental methodology fitness workouts Pilates with small 

equipment. 

Keywords: pilates, health trainer, physical mental, physical training, psycho-

emotion condition, woman. 

 

Введение. На сегодняшний день одной из популярных систем 

упражнений у женщин является Пилатес (О. Н. Федорова, 2012). Анализ 
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последних публикаций ряда исследователей, связанных с вопросами влияния 

занятий по системе Пилатес на организм женщин (О. В. Буркова, Т. С. 

Лисицкая, 2008; Т. Б. Кукоба, 2008; С. К. Рукавишникова, 2008; М. В. 

Андреева, 2010) показал, что данная система положительно влияет на 

показатели внешнего дыхания, развитие физических качеств, 

психоэмоциональное состояние, коррекцию телосложения и дефектов осанки. В 

последнее время широко применяется различное малое оборудование в 

занятиях оздоровительной направленности (А. А. Потапчук, 2002; Т. В. 

Левченкова, 2005)  

Исследование проводилось в 2010-2014 гг. на базе  ФСК «Черёмушки» г. 

Саяногорска, республики Хакасия. Педагогический эксперимент по 

разработанной методике длился полгода, в нем приняло участие 20 женщин в 

возрасте 36-55 лет. 

Цель исследования – совершенствование методики оздоровительной 

тренировки с женщинами второго периода зрелого возраста по системе Пилатес 

с использованием малого оборудования 

В данном исследовании нами было определено две частные задачи: 

1. Определить исходный уровень физического развития, физической 

подготовленности и психоэмоционального состояния женщин второго периода 

зрелого возраста. 

2. Разработать и экспериментально обосновать методику физкультурно-

оздоровительной тренировки с женщинами второго периода зрелого возраста 

по системе Пилатес с использованием малого оборудования. 

Для решения поставленных в работе задач использовались 

общеизвестные методы обработки результатов научных исследований по 

направлению 13.00.14. 

Исследование физического развития, физической подготовленности и 

психоэмоционального состояния показало, что у испытуемых женщин (36-55 

лет) перед началом эксперимента уровень функционального состояния 

организма (УФС) оценивался как средний (0,572 усл.ед) (по Е. А. Пироговой, 

1987). Наблюдалось напряжение механизмов адаптации, о чем свидетельствуют 

показатели адаптационного потенциала (2,6 б). Показатели общей 

работоспособности, гипоксические соответствовали уровню ниже среднего 

(11,2 б). Частота сердечных сокращений (72 уд/мин) и артериальное давление 

(119/75) находились в пределах нормы (табл.1). 

Таблица 1 

Среднегрупповые показатели функционального состояния женщин 

второго периода зрелого возраста до и после педагогического эксперимента 

 
Показатели До После Прирост, % 

ЧСС в покое (уд.мин) 72,5 ± 5 68,0 ± 5* - 6,1 

САД (мм.рт.ст) 118,6 ± 14 115 ± 10 - 3 

ДАД (мм.рт.ст) 77,4 ± 9 75,9 ± 7 - 2 

Проба Руфье-Диксона (усл.ед) 11,2 ± 3 7,5 ± 2* 33 

Адаптационный потенциал (балл) 2,6 ± 0,3 2,5 ± 0,3* - 5 
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Уровень функционального состояния (усл.ед) 0,572±0,1 0,640±0,1* 12 

ЧДД в минуту (кол-во раз) 18,2 ± 3 15,9 ± 3* 13 

Проба Штанге (с) 46,6 ± 10 49,5 ± 12* 22 

Проба Генчи (с) 24,3 ± 6 31,0 ± 7* 27 

Проба Ромберга (с) 12,3 ± 5 17,0 ± 6* 39 

 

У женщин исследуемой группы отмечался низкий уровень физической 

подготовленности, об этом свидетельствуют результаты педагогического 

тестирования. Так исходные показатели силы силовой; гибкости и 

вестибулярной устойчивости соответствовали низкому уровню (табл.2). 

 

Таблица 2 

Среднегрупповые показатели физической подготовленности и 

психоэмоционального состояния женщин второго периода зрелого возраста до 

и после педагогического эксперимента 

 
Показатели До После Прирост, 

% 

Сгибание и разгибание рук (кол-во раз в мин) 17,4 ± 5 24,9 ± 6* 43 

Поднимание туловища из положения лежа на спине 

(кол-во раз в мин) 

17,2 ± 5 20,6 ± 5* 20 

Гибкость (см) 11,7 ± 6 15,0 ± 6* 28 

Самочувствие (балл) 5,3 ± 0,7 5,8 ± 0,6* 8 

Активность (балл) 4,4 ± 0,9 5,1 ± 0,9* 15 

Настроение (балл) 5,5 ± 0,7 5,9 ± 0,7* 8 

Примечание: *различия достоверны между начальным и заключительным этапом 

оздоровительной тренировки при p ≤ 0,05. 

 

Анализ опросника САН показал, что самооценка самочувствия, 

активности, настроения женщин превышал 4 балла, что говорит о 

благоприятном психическом состоянии испытуемых. 

Методика. Нами была разработана и апробирована методика занятий по 

системе Пилатес с использованием малого оборудования. Экспериментальная 

группа  женщин занималась три дня в неделю по комплексам системы Пилатес.  

Отличие комплексов состояло в том, что использовались упражнения с 

различным малым оборудованием: гимнастическая палка, фитбол, амортизатор. 

При организации экспериментальных занятий использовался фронтальный 

метод, поточный способ. В ходе проведения основного эксперимента была 

предусмотрена индивидуализация тренировочного процесса, которая 

регулировалась следующими параметрами: исходное положение, модификация 

упражнений, количество повторений, амплитуды движений, оборудование. 

Кроме этого техника изотонических, статодинамических и статических 

упражнений основалась на основных принципах системы Пилатес.  

Для обучения упражнениям нами было разработана группа приемов: 

демонстрации изучаемого упражнения; 

1) теоретическое объяснение техники данного упражнения и его 
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элементов; 

2) практическое ознакомление с формой двигательных действий; 

3) опробование упражнения в сочетании с заданным дыханием; 

4) овладение упражнением с отдельными сочетаниями движений; 

5) освоение упражнения и рационального дыхания в целом; 

6) совершенствование техники упражнения и его элементов.  

Выводы. По окончании эксперимента было проведено повторное 

тестирование (табл.1, 2). Применение разработанной методики физкультурно-

оздоровительной тренировки с женщинами второго периода зрелого возраста 

по системе Пилатес с использованием малого оборудования способствовало 

изменению следующих показателей физического развития испытуемых: 

увеличились экскурсия грудной клетки (36%), обхват плеча в напряжении (5%), 

уменьшились обхват талии  (2,6%) и бедер (2,7%), индекс массы тела снизился 

(4%); улучшилось функциональное состояние (12%),  работоспособность (33%), 

ЧДД (13%), проба Штанге (22%), проба Генчи (27%), проба Ромберга (39%); 

уровень физической подготовленности повысился до среднего, улучшилось 

психоэмоциональное состояние (8-15%). 
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Аннотация. В статье рассмотрены проблемы и перспективы развития 

дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта 

Annotation. In the article problems and prospects of development of 

additional education are considered in the field of physical culture and sport 

Ключевые слова: дополнительное образование, спорт, переподготовки 

кадров, инновации в образование. 

Keywords. additional education, sport, retraining of shots, innovations in 
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Актуальность. Проблемы и перспективы развития дополнительного 

образования в сфере физической культуры и спорта в настоящее время в 

первую очередь связано с осознанием необходимости сохранения и укрепления 

здоровья населения средствами физической культуры и спорта. Возрождаются 

престижность и традиции физического совершенствования не только среди 

молодежи, но и среди других возрастных групп. Если при классическом 

образовании по физической культуре и спорту внимание акцентировалось на 

работе учителей физической культуры и тренеров, работающих с детьми, то в 

настоящее время все более возрастает потребность в специалистах, умеющих 

работать с разными возрастными группами людей с различным состоянием 

здоровья с учетом интересов личности. Стандартный подход к организации 

дополнительного образования не дает желаемого успеха. Требуется переход на 

качественно новый уровень организации учебного процесса. Многолетний 

опыт работы института повышения квалификации и переподготовки кадров 

(РГУФКСМиТ) показал, что оптимальным является учет следующих 

принципиально необходимых направлений и условий работы: 

– организация дополнительного образования с учетом потребностей 

общества в специалистах конкретного уровня квалификации; 

– проведение комплексных научно-методических исследований, 

направленных на выявление уровня квалификации специалистов-практиков, 

потребности в конкретных специалистах в регионе как базы для эффективного 

обучения; 

– разработка региональных программ дополнительного образования в 

сфере физической культуры и спорта; 

– совместная деятельность по реализации комплексных программ с 
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департаментами по физической культуре и спорту и образования и науки на 

уровне города, края, региона; 

– непосредственное внедрение результатов дополнительного образования 

в практику работы с их учетом при аттестации специалистов; 

– повышение квалификации и профессиональная переподготовка кадров 

должны осуществляться на базах ИППК и ФПК профильных высших учебных 

заведений, университетов и вузов физической культуры. 

Конечно, реализация указанного комплекса направлений и условий 

может быть достаточно эффективной только при продуманном 

целенаправленном финансировании учреждений дополнительного образования.  

Актуальной проблемой эффективности дополнительного образования 

является степень подготовленности преподавателей. Особенности обучения 

взрослых предопределяют повышение требований к профессионализму 

преподавателей, их умению обучать по конкретной учебной дисциплине с 

учетом целевой установки обучающихся, уровня их образования, специфики 

профессиональной деятельности, объема и содержания образовательной 

программы. 

Используются следующие формы обучения: лекции, семинары, 

практические занятия, тренинги, дискуссии, конференции, тематические и 

проблемные семинары, деловые игры, подготовка творческих и выпускных 

работ, индивидуальные занятия. Учебные занятия проводятся с использованием 

различных технологий обучения, ТСО и современного оборудования, в том 

числе модульного, развивающего, дистанционного, программированного, 

концепций сжатия дидактических единиц, индивидуализации обучения, 

дифференцированного подхода к объему образовательных программ. 

Повышение квалификации и профессиональная переподготовка кадров, 

являясь одним из этапов непрерывного образования, имеют ряд существенных 

особенностей в организации учебного процесса, связанных в первую очередь со 

спецификой обучения взрослых.  

Анализ процесса реализации технологии дополнительного образования 

на основе модульного принципа показал, что наиболее эффективны разработка 

и внедрение комплексных программ регионального значения, которые 

позволяют, с одной стороны, учесть потребность региона в конкретном 

дополнительном образовании кадров и получить обратную связь относительно 

эффективности внедрения результатов повышения квалификации. Особенность 

организации повышения квалификации специалистов в РГУФКСМиТ - 

комплексный, системный подход к реализации программ. 

Для выявления особенностей целевой установки обучающихся по 

различным уровням образовательных программ дополнительного образования 

в сфере физической культуры и спорта нами проведены исследования 

категорий слушателей по показателям занимаемой должности, образования, 

стажа, возраста, места жительства, выбора специализации, вида спорта. Чтобы 

получить объективные данные, были изучены характеристики контингента 

обучающихся как по повышению квалификации, так и по профессиональной 
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переподготовке. Основной задачей при этом было не столько получение 

сравнительной характеристики, сколько последующее использование данных 

для совершенствования процесса организации дополнительного образования 

специалистов, работающих в сфере физической культуры и спорта. 

Существенной особенностью дополнительного образования взрослых 

является то, что у каждого из них уже есть определенный опыт практической 

деятельности и базовое высшее или среднее профессиональное образование. 

Это значительно усложняет организацию учебного процесса, потому что 

базовое образование может быть различного профиля и уровня, практический 

опыт может быть напрямую связан со спортивной и физкультурной 

деятельностью или косвенно, когда человек в прошлом был действующим 

спортсменом или когда обучающийся, имея медицинское или физкультурное 

образование, желает получить профессиональную переподготовку по 

оздоровительным технологиям. Даже если слушатели работают в сфере 

физической культуры и спорта и имеют физкультурное образование, процесс 

повышения квалификации усложняется еще и тем, что кроме общей 

образовательной программы каждый учитель и тренер получает требуемый 

объем современных знаний по избранному виду спорта. В последнее время все 

чаще подают заявки люди, желающие организовать спортивную или 

оздоровительную работу по нестандартным видам или методикам. Анализ 

заявок отражает и все возрастающую требовательность слушателей к 

содержанию, объему и структуре образовательных программ, уровню 

квалификации преподавателей. 

Организация повышения квалификации специалистов, работающих в 

сфере физической культуры и спорта, отличается спецификой деятельности. Из 

всех категорий слушателей чаще всего это тренеры, учителя и преподаватели 

физической культуры, педагоги дополнительного образования, руководители в 

сфере физической культуры, спорта и образования.  

Развитие системы дополнительного образования в нашей стране является 

отражением потребности в специалистах конкретного направления или уровня 

специализации, часто связанного с подготовкой на стыке нескольких 

традиционных специальностей. Целевая направленность дополнительного 

образования, таким образом, определяет многоуровневую организацию как по 

направлениям работы, так и по уровням профессионального мастерства 

специалистов. Следовательно, функционально необходимы различные 

образовательные программы и преподаватели, умеющие работать в 

зависимости от потребности и заказа на разных уровнях дидактических систем. 

Появление массы образовательных учреждении в системе дополнительного 

образования – явление неоднозначное.  
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Аннотация. В статье рассмотрены вопросы по проблеме инновационного 

подхода в сфере дополнительного образования физической культуры, спорта, 

молодежи и туризма. 

Annotation. In the article questions are considered on issue of innovative 

approach in the field of additional formation of physical culture, sport, young people 

and tourism. 
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Введение. Острая необходимость в организации дополнительного 

образования продиктованы тем, что в современном вузе у студентов 

наблюдаются стремление к освоению новых методик, предметов. 

Данная проблема зависит, прежде всего, от успешной разработки 

теоретических основ и практической технологии в организации 

дополнительного образования в сфере физической культуры, спорта и туризма. 

При поступлении в вуз происходит ломка динамического стереотипа, 

сложившегося за школьный период воспитания, что приводит к нарушению 
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состояния здоровья, наиболее выражено у первокурсников [6]. Один из 

способов выйти из сложившийся ситуации – это привлечение студентов в 

секции, тренажерные залы, спортивные клубы. Но у студентов недостаточно 

сформировано собственное представление о режиме дня и графике свободного 

времени. Особенно важным является изменение учебно-воспитательного 

процесса с таким расчётом, чтобы в институте повышение квалификации 

учебно-тренировочные занятия способствовали не только интеллектуальному 

развитию студента, но и сохраняли физическое и соматическое здоровья. Чтобы 

занятия не снижали, а повышали адаптивные способности студентов, 

увеличивали резервы их здоровья. Для решения этой задачи учебно-

тренировочные занятия должны иметь ярко выраженную инструктивную 

направленность.  

В процессе совершенствования дополнительного образования в сфере 

физической культуры, спорта, молодежи и туризма нужны следующие условия:  

– улучшить финансирования, привлечения кадров, повысить заработную 

плату, избегать недофинансирования; 

– экономические, использовать материальные и нематериальные активы 

государственных образовательных учреждений в целях повышения личных 

доходов различных категорий работников образовательных учреждений 

(спонсирование); 

– инновационные внедрения в систему образования ; 

С целью выяснения отношения к совершенствованию дополнительного 

образования в сфере физической культуре, спорта и туризма по физической 

культуре было проведено исследование в ИПК физической культуры, среди 

которых приняли участие 48% – мужчины, 53% – женщины, имеющих высшее 

специальное образование и педагогический стаж от трёх лет и выше  

По мнению 71,2% преподавателей уровень посещаемости 

дополнительных занятий за минувшее десятилетие ухудшился.  

Примерно столько же преподавателей (69,12%) отмечают 

незаинтересованность посещения учебно-тренировочных занятий, в связи с 

дворовым синдромом. 

78,23% преподавателей считают, что нужна научно-обоснованная система 

в области дополнительного образования молодежи.  

Таким образом, анализ ответов преподавателей показал отсутствие 

единого мнения о содержании, организации, и совершенствовании 

дополнительного образования в сфере физической культуры, спорта и туризма. 

Собственный опыт работы по данному направлению позволяет утверждать, что 

дополнительное образования в сфере физической культуре, вузов повышают 

интерес к профессиональному мастерству спортсменов, способствуют 

повышению квалификации и использование инновационных подходов в 

образовании 
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Введение. Отличительная черта современного экономического состояния 

любой страны – это продвижение по пути реформ к развитой рыночной 

экономике. Фактором развития гостиничной индустрии является эффективный 

менеджмент, обеспечивающий создание необходимых условий для 

производства товаров и услуг, представляющих ценность для потребителя. 

Система особенности управления позволяет наиболее результативно 

взаимодействовать с внешней средой, продуктивно и целесообразно 

распределять ресурсы предприятия, и направлять усилия работников таким 

образом, чтобы максимально удовлетворить потребности клиентов и достичь 

целей организации с наивысшей эффективностью.  

Управление гостиницами – сложнейшая сфера предпринимательской 

деятельности, требующая высокого профессионализма и глубоких 

профессиональных знаний и особенностей развития рынка гостиничных услуг. 

Компаниям, работающим в этой области, необходимо постоянно повышать 

свою квалификацию, развивать свой бизнес, создавать новые, 

совершенствовать уже предлагаемые услуги. 
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Особенностью гостиничной цепи является объединение нескольких 

гостиничных предприятий в коллективный бизнес, осуществляемый под 

единым руководством и одной торговой маркой. Преимуществом такого 

объединения является то, что потребители, пользующиеся услугами одной 

гостиничной цепи, достаточно четко представляют себе качество обслуживания 

и ожидают его, попадая в другой отель той же цепи. Это позволяет 

существенно экономить на рекламе и продвижении нового объекта, поскольку 

наличие известной торговой марки не только позволяет судить о качестве 

предлагаемых услуг, но и включает гостиницу в уже действующую сеть 

бронирования и продаж. 

США является родиной концепции гостиничной цепи, которая возникла в 

50-е годы XX века. В отличие от европейского опыта совмещения функций 

владельца и управляющего гостиницей, американцы больше старались 

разделить их, основываясь на таком маркетинговом инструменте, как 

преимущества имиджа торговой марки. Хотя независимые гостиницы могут 

быть вполне конкурентоспособными, тем не менее, рост сферы гостеприимства 

все больше ассоциируется с гостиничными цепями. По данным обследования, 

проведенного в 1996 г. Нью-Йоркским университетом, 3/4 деловых туристов и 

2/3 туристов, отправляющихся на отдых, выбирают отель, исходя из торговой 

марки. Подсчитано, что доход с одного номера в гостиничной цепи в 7 раз 

выше, чем в независимом отеле.  

На сегодняшний день крупнейшей гостиничной цепью является именно 

американская CendantCorporation (переименованная в конце 1990-х из 

Hospitality Franchise System) с числом гостиниц на 1999 г. 5978 и общим 

количеством номеров 528 898. Кроме того, она занимается управлением еще 

5200 апартаментов квартирного типа.  

Ведущая гостиничная  группа  Европы – французская Accor, с 

количеством гостиниц на 1999 г. 2666 и общим числом номеров 291 770, 

которая владеет  такими бюджетными и эконом-брендами как Formule 1, Motel 

6, Etap Hotel, Red Roof Inns  и Ibis, среди 42% отелей среднего класса и выше к 

системе Accor относятся такие известные марки как Mercure, Novotel, Sofitel, 

Suite hotel, Coralia и Thalassa International в 72 странах по всему миру.  

И хотя большее число номеров готовы предоставить гостиничные цепи 

Франции, лидирующее место по количеству крупных групп занимает Испания 

(11 цепей), за ней следует Англия (10 цепей) и Германия (9 цепей).  

На сегодняшний день в мире существует свыше 300 гостиничных цепей. 

По данным ЮНВТО, всего в мире действуют 16 млн. гостиниц, причем 20% из 

них относятся к гостиничным сетям. Сеть, как показывает зарубежная 

практика, — наиболее эффективный способ ведения хозяйства в гостиничном 

бизнесе.  

Как и любой другой вид гостиничной цепи, цепь, основанная на 

управлении по контракту, по сути, является объединением гостиниц, причем за 

главную цель такого единения обычно принимаются большие шансы выжить в 

конкурентной среде, а также возможность более легкого и быстрого развития 



39 

 

каждой отдельной гостиницы внутри цепи.  

У каждой крупной гостиничной цепи вне зависимости от ее вида есть 

штаб-квартира, которая занимается разработкой стратегического плана всей 

сети, который определяет действия по отношению к региональным 

подразделениям: обеспечение ресурсами, ликвидация или открытие новых 

предприятий. Каждая гостиница разрабатывает свой план, а отдельные 

подразделения каждого отеля – реализуют его. В результате, при согласованной 

работе всех четырех звеньев корпоративной цепочки. 

Такой многоуровневый процесс планирования приносит положительные 

результаты, как управляющей компании, так и отдельным предприятиям цепи. 

Для компании они заключаются в возможности именно «управлять», а также 

отслеживать и оценивать результаты и принимать меры по устранению 

недостатков.  

История гостиничной цепочки отелей Sari Pacifica Resort & SPA 

(Малайзия) только начинает свое развитие. В данную гостиничную цепь входит 

три отеля:Sari Pacifica Resort& Spa  Lang Tengah Island, Sari Pacifica  Resort& 

Spa SibuIsland, Sari Pacifica Resort & Spa RedangIsland. 

Первоклассный отель SariPacifica Resort&SpaSibuIsland был построен в 

1997 году на острове Pulau Sibu, расположенном в 12 километрах от восточного 

побережья штата Джохор. Все 123 элегантных шале отеля расположены на 

побережье, неподалеку от белого песчаного пляжа, из окон номеров 

открывается чудесный вид на море. Шале выполнены в традиционном 

малазийском архитектурном стиле и располагают всем современным 

оборудованием, без которого немыслим комфортный отдых. Этот тропический 

остров ещё не испорчен цивилизацией – отель окружен густыми тропическими 

лесами, а в чистой морской воде, неподалеку от острова есть множество 

коралловых рифов – это настоящий рай для любителей подводного плавания.  

 

 
Рис. 1 Видотеля Sari Pacifica  Resort& Spa Sibu Island 

 

ОтельSariPacifica Resort&Spa Lang Tengah Island тоже был открыт в марте 

2010 года и расположен на острове Ланг Тенга (штат Теренггану), в получасе 

переправы на лодке от KualaTerengganu. Имеющий 47 вилл.  
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Рис. 2. ВидотеляSari Pacifica Resort& Spa  Lang Tengah Island 

 

Отель Sari Pacifica Resort & Spa Redang Island былоткрытвмарте 2010 

годаирасположенупляжа Pasir Panjang (Long Beach), 

навосточномпобережьеостроваРеданг (штатТеренггану). Добраться до отеля 

можно за 55 минут полёта от международного аэропорта города Куала-Лумпур 

или 1 час 15 минут полёта от Сингапура. Отель имеет 74 виллы. 

 

 
Рис. 3 Видотеля Sari Pacifica Resort & Spa Redang Island 

 

Анализ работы в этой гостинице и анализ распределения функций 

управления между сотрудниками и подразделениями в 

SariPacificaResort&SpaRedang показал, что реализация значительного числа 

функций управления имеет существенные недостатки.  

Общая численность персонала гостиницы «Sari Pacifica Resort & Spa, 

Redang» составляет 68 человек. Исследование показало, что из них 22 мужчин и 

46 женщин, что составляет 32% и 68 % соответственно.  

Большую часть персонала составляют женщины различных возрастных 

категорий, которые заняты в службе приёма и размещения, службе 

бронирования, службе управления номерным фондом, службе питания. 

Смена кадров происходит практически в любой организации. Это 

нормальное явление для каждого коллектива. Поэтому приток новых людей и 

изменение кадровой структуры служит фактором естественного развития. Но, 

когда только с марта по октябрь 2013 года произошла смена 35% персонала, 

нарушился нормальный ритм работы. 

Причинами такого явления могли послужить:  

–  изменения условия труда; 
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– изменения графика работы;  

– отсутствие карьерной лестницы;  

– пренебрежительное отношение к коллективу; 

– неинформированность персонала и неуверенность в завтрашнем дне;  

– отсутствие системы обучения персонала.  

 «Больными» местами гостиницы являются – служба обслуживания, 

эксплуатационная и ресторанная служба. В первом случае люди уходят из-за 

неадекватного соотношения зарплата – объём работы, во втором случае – из-за 

низкой зарплаты и неудобного графика работы, в третьем случае – миграция 

происходит по тем же причинам.  

В заключение отметим, что проведя анализ кадровой политики, можно 

сделать следующие выводы: 

1. Руководство гостиницы не признаёт и не ценит достижения 

сотрудников. А оно  должно быть заинтересовано в развитии каждого 

сотрудника и иметь готовность  предоставлять любые возможности для 

раскрытия его потенциала, поощрять инициативу и творческий поиск. 

2. Особое место в решении этой задачи  отводить  индивидуальному 

плану развития, который должен быть разработан совместно с руководителем с 

учетом профессиональных навыков работника, требований к должности и 

потребностей в повышении квалификации.  

3. Управление персоналом должно обеспечивать благоприятную среду, в 

которой реализовывались бы  творческие планы, возможности работников. В 

итоге люди смогли бы получать удовольствие от выполняемой работы и 

общественного признания своих достижений.  
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В УСЛОВИЯХ ТРАНСФОРМАЦИИ ПОТРЕБНОСТЕЙ 

 

Дусенко С.В., д.с.н., доцент, советник ректората,  

профессор кафедры туризма и сервиса 

ФГБОУ ВПО «Российский государственный университет физической 

культуры, спорта, молодежи и туризма (ГЦОЛИФК)», 

Мартыненко Д.В., руководитель корпоративного отдела 

 «Best Western Кантри Резорт». 
 

Аннотация. В статье рассматривается вопрос качества обслуживания в 

гостиницах и иных средствах размещения, что является актуальным для любого 

клиента индустрии гостеприимства. Качество обслуживания  туристов в 

коллективных и индивидуальных средствах размещения в Российской 

Федерации актуальная проблема, которая отражается на оценке объекта при 

классификации гостиниц. 

Ключевые слова: стандарты, системы классификации гостиниц и иных 

средств размещения,критерии оценки качества обслуживания 

Abstract. The article discusses the issue of quality of service in hotels and 

other accommodation facilities, which is relevant to any client in the hospitality 

industry. The quality of service of tourists in collective and individual 

accommodation facilities in the Russian Federation a topical issue which is reflected 

in the evaluation of the object in the classification of hotels. 

        Keywords: standards, systems of classification of hotels and other 

accommodation facilities, criteria for evaluation of service quality. 

 

В настоящее время на российском рынке активно продвигаются услуги 

индивидуальных средств размещения в Москве, Санкт-Петербурге, Ростове, 

Суздале, Ярославле, на Байкале, в Крыму, Карелии и других регионах России, в 

странах СНГ. Индивидуальные средства размещения в регионах, как правило, 

выполнены в русском стиле, находятся в живописных экологически чистых 

местах, предлагают разнообразные экскурсии и культурные программы. 

Стоимость размещения в них, как правило, ниже, чем в коллективных 

средствах размещения. 

Причины их возникновения обусловлены интенсивностью использования, 

потребностями туристов жить в небольших уютных средствах размещения, 

возможностью ощущения непосредственного контакта с природой, а также 

появление частного бизнеса, готовых вкладывать в развитие индивидуальных 

средств размещения. 

Индивидуальные средства размещения имеют ряд отличительных 

особенностей, выделяющих их в отдельный сегмент предложений на рынке 

гостиничных услуг: 

– клиенты таких отелей, как правило, потребители среднего класса; 

– уникальность каждого средства размещения продиктована 
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специализацией средства размещения; 

– возможность проявления гибкости по отношению к потребителю 

гостиничных услуг (небольшое количество клиентов даже при полной загрузке) 

позволяет успешно проводить политику лояльности клиентов; 

– более полное соответствие запросам регионального рынка значительно 

увеличивает доходность или оборачиваемость средств этих предприятий; 

– экономическая устойчивость к ценовой дифференциации; 

– быстрые сроки окупаемости инвестиционных вложений. 

Индивидуальные средства размещения относятся к сектору домохозяйств, 

предоставляющих временное жилье в квартирах, домах, коттеджах и особняках 

и представляют собой обширный рынок временного жилья, развитый в 

курортных городах и поселках, а также в крупных и столичных городах 

Российской Федерации. На сегодня этот рынок слабо изучен, практически 

отсутствует его реальная статистика; услуги, предоставляемые 

индивидуальными средствами размещения, не стандартизованы и не 

сертифицированы. Цены на данные средства размещения складываются под 

воздействием рыночных факторов или регулируются хозяевами, что чаще всего 

приводит к несоответствию качества предоставляемых услуг, которое зачастую 

очень низкое. Все это указывает на необходимость глубокого изучения этих 

проблем и активного влияния на сектор индивидуальных средств со стороны 

государства. 

Развитие индивидуальных средств размещения диктует необходимость 

анализа существующей законодательной и нормативной базы, регулирующей 

предоставление гостиничных услуг. 

Признание рынком гостиничных услуг право на существование и 

широкое использование индивидуальных средств размещения требует 

уточнения классификатора гостиничных услуг Российской Федерации. 

Использование классификационной системы «звезд» для оценки уровня пред-

лагаемых услуг индивидуальными средствами  размещения может быть 

оценено неоднозначно. 

С одной стороны, классификация по «звездам» – это длительный и 

ответственный процесс, требующий от собственников и руководителей 

средства размещения кропотливой работы над качеством оказываемых услуг, 

разработки внутренних стандартов обслуживания, а также наличие стандарта к 

зданию средства размещения и прилегающей к нему территории, водо- и 

энергоснабжению, отоплению, вопросам безопасности, техни мческому 

оборудованию, номерам и их оборудованию, сантехническому оборудованию, 

дополнительным помещениям гостиницы, кухне и ее оборудованию, 

предоставляемым гостям услугам, обслуживающему персоналу и т.д. 

Обеспечение требований уровня безопасности, а именно, пожарной 

безопасности, санитарно-эпидемиологической безопасности, безопасности 

жизни и имущества гостя и гостиницы, актуально как для коллективных, так и 

для индивидуальных средств размещения. Для того чтобы этот сектор 

гостиничных услуг имел возможность вести свою деятельность в соответствии 
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с законом, необходимо на уровне региона создать организационно-правовые 

условия для стимулирования их развития и цивилизованного ведения бизнеса. 

Разработка и принятие актов, регулирующих вопросы нормативного 

обеспечения, позволят малым средствам размещения занять свою 

экономическую нишу на рынке услуг. 

В основном, индивидуальные средства размещения называют 

«семейными», поскольку их содержат и обслуживают семьи, используя 

минимальное количество наемного персонала. Наряду с невысокими ценами, 

туристы, проживающие в индивидуальных средствах размещения, могут по 

достоинству оценить домашнюю атмосферу и индивидуальный подход, что не 

всегда обеспечивают коллективные средства размещения. 

Очевидно, что основным условием успешного развития индивидуальных 

средств размещения является повышение качества и конкурентоспособности 

гостиничных услуг. Таким образом, если имеется желание успешно работать на 

рынке, необходимо организовать на предприятии менеджмент качества на 

высоком профессиональном уровне. Это не просто подход к организации 

бизнес-процессов на предприятии, а стремление работать в соответствии со 

стандартами. 

Рассмотрим в качестве примера структуру и требования к 

индивидуальным средствам размещения во Франции. Согласно национальной 

классификации к индивидуальным средствам размещения следует отнести 

Шамбр д'От (комнаты в частном секторе) и меблированные апартаменты. 

Комнаты в частном секторе являются единственным видом средств размещения 

во Франции, для которых отсутствует система классификации. 

Шамбр д'От представляют собой меблированные комнаты, находящиеся в 

частных домах, квартирах,  сдаваемые местными жителями туристам для 

временного размещения. Число предоставляемых комнат должно не превышать 

5-и, а число проживающих туристов не должно превосходить 15 человек 

максимум. 

Шамбр д'От должны соответствовать следующим критериям:  

– хозяин жилья должен предоставить туристу постельное белье и завтрак 

(по желанию туриста); 

– быть частью частного дома/квартиры - турист размещается либо в том 

же здании, что и хозяин, либо в пристройке; 

– быть меблированными и предоставлять в пользование туриста все 

необходимые для нормального проживания предметы интерьера; 

– соответствовать всем существующим нормам в области гигиены, 

санитарии и безопасности; 

– иметь доступ к туалету и ванной комнате, оборудованной раковиной и 

душем или ванной; 

– иметь средство поддержания температуры не ниже 19С. 

Декларация о сдаче в наем комнат в частном секторе должна 

направляться в мэрию населенного пункта, в котором расположена 

квартира/дом, часть которых сдается в наем. Декрет, регламентирующий 
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деятельность по предоставлению комнат для проживания в частном секторе, 

был опубликован 4 августа 2007 года. На первое января 2007 года во Франции 

существовало 36 879 Шамбр д'От. 

К меблированным апартаментамотносят виллы, квартиры, студии, 

сдаваемые для временного размещения и индивидуального пользования 

арендующего. Меблированные апартаменты классифицируются на 5 категорий 

в соответствии с требованиями. Для того чтобы пройти классификацию, 

владельцу соответствующей виллы/квартиры/студии необходимо сделать 

запрос на посещение и оценку располагаемого жилья представителем 

уполномоченной префектурой организации по оценке. Затем необходимо 

подать мэру соответствующего населенного пункта прошение о  присвоении 

той или иной категории. Решение о присвоении той или иной категории 

средству размещения принимается департаментальной комиссией по 

туристической деятельности, членами которой являются профессионалы в 

области туризма и гостиничного бизнеса, а также представители органов 

исполнительной власти населенного пункта.  

Постановление о присвоение той или иной категории предоставляется 

владельцу меблированных апартаментов префектом населенного пункта после 

оглашения решения департаментальной комиссией.  

Регламентируют деятельность по сдаче в наем меблированных 

апартаментов следующие правовые акты: 

– Постановление от 16 мая 1967 года о сезонной сдаче в наем 

меблированных апартаментов; 

– Постановление от 28 декабря 1976 года утверждающее систему 

классификации меблированных апартаментов.  

В последние годы вопросам исследования международных систем 

классификации гостиниц и иных средств размещения, а также проблем 

качества предоставляемых услуг посвящены работы ряда современных ученых: 

Азар В.И., Лесник А.Л. и других. Одним из важнейших условий вступления 

России во Всемирную туристскую организацию (ВТО), является соответствие 

принятым международным стандартам и критериям ВТО, применяемым в 

гостиничном бизнесе, т.е. в той сфере, где непосредственно взаимодействуют 

предприниматели - отельеры разных стран. 

В настоящее время эти проблемы приобретают все большее 

теоретическое и практическое значение. Одним из главных факторов 

разработки рекомендаций является большой потенциал страны и регионов. 

Однако проблемы индивидуальных средств размещения в России недостаточно 

исследованы. На наш взгляд, во-первых, следует отметить отсутствие стандарта 

терминов и определений на индивидуальные средства размещения; во-вторых, 

отсутствие различных требований к индивидуальным средствам размещения. 

Появление и развитие индивидуальных средств размещения - процесс, прежде 

всего, эволюционный, которому присущи непрерывность и чуткая реакция на 

изменения, происходящие в экономике, в системе социально-экономических 

отношений, в ценностях и предпочтениях потребителей. 
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Использование стандартов на индивидуальные средства размещения 

призвано решить ряд задач, направленных на повышение качества 

обслуживания, эффективности управления, открытости и информированности 

потребителя. 

Приведенный анализ позволяет сделать вывод о необходимости 

проведения специальных исследований и разработке обоснованных 

рекомендаций по формированию стандартов на индивидуальные средства 

размещения. 

Анализ показывает, что основными препятствиями формирования 

стандартов на индивидуальные средства размещения являются следующие: 

– неочевидные преимущества данной системы классификации;  

– отсутствие достаточного внимания к потребностям услуг данного 

средства размещения; 

– отсутствие на российском гостиничном рынке методической 

документации для данных средств размещения; 

– практическое отсутствие информационно-методической поддержки 

руководителей данных средств размещения; 

– недостаточное внимание к вопросам эволюционного перехода на 

использование новых технологий обслуживания в данных средствах размещения. 

Прежде всего, следует отметить, что все средства размещения согласно 

рекомендациям ВТО делятся по относительно однородным группам: 

– коллективные средства размещения; 

– индивидуальные средства размещения, к ним относятся собственные 

жилища - квартиры, коттеджи, виллы, особняки, используемые в туристских 

целях для размещения посетителей-нерезидентов (в том числе и на принципах 

таймшера); комнаты, арендуемые в семейных домах; жилища, арендуемые у 

частных лиц или агентств, а также размещение, предоставляемое бесплатно 

родственниками и знакомыми. 

В 1989 году Секретариат ВТО разработал Рекомендации по 

межрегиональной гармонизации критериев гостиничной классификации на 

основе стандартов, принятых региональными комиссиями. Эти рекомендации 

касаются требований к зданию, оборудованиию, системам водо- и 

энергоснабжения, отопления и вентиляции, уровню санитарии и безопасности, 

возможности обслуживания инвалидов, гостиничным номерам и общественным 

помещениям, предприятиям общественного питания, прилегающей территории, 

набору предоставляемых услуг и обслуживающему персоналу. На основе 

данных рекомендаций в каждой стране разработаны свои национальные 

системы классификации. 

Попытки ВТО, Комитета гостиничной и ресторанной индустрии 

Европейского Союза, Международной гостиничной ассоциации внедрить 

единую классификацию гостиниц не привели к положительному результату. 

Следует заметить, что кроме гостиниц существуют и другие средства 

размещения, которые конкурируют с ними в борьбе за клиентов. Паркинги, 

кемпинги, караванинги являются чем-то вроде  гостиниц, так как они тоже 
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предлагают места для размещения. Но хотя сходство и существует, эти 

альтернативные структуры сильно отличаются от других. Иногда им 

приходится отчаянно бороться за получение дохода от предоставления услуг по 

размещению. В некоторых курортных районах караванинги  и кемпинги 

являются серьезными конкурентами для традиционных структур размещения, 

так как они более демократичны и обращены к широкому кругу  потребителей. 

Например, многие национальные парки предлагают площадки под кемпинги и 

жилье, которые напрямую конкурируют с отелями. Данные структуры имеют 

преимущество перед местными гостиницами, т.к. они расположены на зеленой 

территории парка, их цены конкурентоспособны и предполагают различные 

субсидии. 

Другой формой альтернативного размещения является размещение в 

жилом секторе (корпоративное размещение в американском варианте, 

меблированные комнаты в исторической ретроспективе). Размещение в жилом 

секторе предназначено для клиентов, останавливающихся на длительный срок: 

до 6 месяцев и более. Гостиницы обычно предназначены для клиентов, 

останавливающихся на срок от одних до десяти суток, поэтому размещение в 

жилом секторе больше подходит тем, кто намерен проживать долго. В отличие 

от коллективных средств размещения, жилой сектор обеспечивает полностью 

меблированные апартаменты (квартиры) для своих клиентов. Чаще всего эти 

апартаменты предоставлены самими владельцами зданий. Тот, кто арендует 

апартаменты (провайдер), арендует также мебель и все техническое 

оборудование и обеспечивает административно-хозяйственное обслуживание. 

Квартиры используются вместо гостиниц, поэтому один и тот же провайдер 

может предоставить размещение в различных частях города или района, 

расширяя тем самым предложение. По сравнению с гостиничным размещение в 

жилом секторе более конкурентоспособно на этом сегменте рынка, т.к. 

суточная цена квартир, меблированных владельцем или провайдером и 

сдаваемых ими в аренду, гораздо ниже, чем в отелях. В Америке и Европе этот 

вид бизнеса развит уже очень широко, в то время как в России альтернативное 

размещение пока еще слабо развито, за исключением курортных районов. 

Проведенный анализ зарубежных систем классификации средств 

размещения позволяет сделать следующие выводы: 

1. Зарубежные системы классификаций значительно различаются между 

собой как по требованиям к площади номеров и их оборудованию, так и по 

требованию к техническому оснащению зданий и оборудованию общественных 

помещений. 

2. Ни одна из систем не выполняет на 100% рекомендации ВТО. 

3. Требования многих систем носят общий характер, отсутствует 

детализация требований к оборудованию и оснащению номерного фонда и об-

щественных помещений. 

4. Ни одна из систем не содержит требований к номерам различных кате-

горий. 

5. Каждая из систем разрабатывалась с учетом национальных 
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особенностей той или иной страны. 

6. Наибольший интерес представляют французская, швейцарская и 

немецкая системы классификации. Во французской системе приведен наиболее  

полный перечень минимальных требований, выполнение которых является 

обязательным. 

7. Опыт проведения классификации и сертификации в нашей стране 

также заслуживает большого внимания. 

Нормативные документы, разработанные, как в советский, так и в 

постсоветский периоды, создавались с учетом рекомендаций международных 

организаций, в частности, ВТО. В то же время практика проведения 

классификации и сертификации гостиниц в России подтверждает 

необходимость актуализации действующих стандартов. 

8. Следовательно, при разработке отраслевого стандарта на 

индивидуальные средства размещения в РФ необходимо учитывать как 

Рекомендации ВТО, мировой опыт классификации средств размещения, так и 

«Положение о государственной системе классификации гостиниц и иных 

средств размещения». 

Вывод очевиден – имеющаяся система классификации в России не 

ориентирована на запросы современных потребителей индивидуальных средств 

размещения. 

Отсутствие в нормативных документах РФ четких определений подобных 

средств размещения серьезно затрудняет их идентификацию. Классификация 

услуг и терминология, представленные в нормативных документах Российской 

Федерации и рекомендациях ВТО, существенно отличаются. 

Страна, которая ставит перед собой задачу разработать свой собственный 

стандарт на индивидуальные средства размещения, безусловно, должна 

учитывать существующий международный опыт и рекомендации различных 

международных организаций. В то же время, без учета национальной 

специфики даже самые лучшие международные рекомендации не дадут 

желаемого результата. Что, собственно, предполагает наличие определенного 

стандарта: будет ли это система, призванная решать государственные задачи, 

или же это будет дополнительная система, способствующая продвижению 

гостиничного продукта на индивидуальные средства размещения. 

Стандарт как нормативно-технический документ устанавливает комплекс 

норм, правил, требований к объекту стандартизации и утверждается 

компетентным органом. Цель стандартизации — нормативно-техническое 

обеспечение повышения уровня качества обслуживания и защита интересов 

потребителей услуг. 

Анализ международной практики позволяет заключить, что подобная 

модель управления качеством услуг индивидуальных средств размещения – 

«государственные стандарты + обязательная сертификация» - необходимое 

условие для успешного развития туризма в любой стране. 

Можно обратиться к прошлому опыту в нашей стране. Обращает на себя 

внимание тот факт, что ГОСТ Р 50645-94 (отменен в 2003 году) предусматривал 
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категоризацию лишь двух классов средств размещения: гостиниц и мотелей 

вместимостью не менее l0 номеров. Было предусмотрено пять  категорий для 

гостиниц и четыре – для мотелей. Категории обозначаются символом «звезда». 

Минимальная вместимость гостиниц и аналогичных объектов 

размещения зависит от национальных и региональных условий и действующих 

стандартов и составляет, как правило, 7-10 номеров. 

Еще одна новация вызывает серьезные возражения – это минимальный 

размер средства размещения – 5 номеров. В большинстве стран, где имеется 

государственная классификация средств размещения этот минимум в 2 раза 

больше. Такое снижение минимума связано с желанием вовлечь в общую 

классификацию индивидуальные средства размещения.  

С одной стороны, существование стандарта качества только для гостиниц 

и мотелей на первый взгляд оправдано ведущей ролью гостиниц и  мотелей в 

секторе средств размещения: согласно статистическим данным,  на долю 

гостиниц и аналогичных предприятий приходится 66% всех туристов в РФ. 

Однако также следует принимать во внимание, что доля собственно гостиниц 

среди гостиниц и аналогичных средств размещения составляет 80%. В 

современных экономических условиях Российской Федерации активное 

развитие приобретают новые предприятия, стремящиеся приспособиться к 

новым рыночным реалиям. Именно сектор индивидуальных средств размещения 

сталкивается сегодня с наибольшим количеством проблем.  

К числу новых активно развивающихся средств размещения можно отнести 

таймшер (клуб с проживанием), для которого существуют очень серьезные 

доработки нормативно-правовой базы. В этой связи развитие сектора происходит 

пока исключительно в направлении выездного туризма, т.е. приобретения 

гражданами Российской Федерации прав на клубный отдых на зарубежных 

курортах. Развитие российских клубов с проживанием остро требует 

утверждения, в числе прочего, нормативных документов по стандартизации. 

В 2001 г. Ассоциацией российских компаний, действующих на рынке 

клубного отдыха (АРККО), были разработаны проекты государственных 

стандартов ГОСТа Р «Туристские услуги. Регламент реализации услуг клубов с 

проживанием. Общие требования» и ГОСТа Р «Туристские услуги. Услуги 

клубов с проживанием. Общие требования». Первый документ устанавливает 

общие требования к правилам и порядку реализации (регламенту) услуг клубов 

с проживанием и распространяется на юридических лиц независимо от их 

организационно-правовой формы и формы собственности и индивидуальных 

предпринимателей, оказывающих и/или реализующих услуги клубов с прожива-

нием. 

Стандарт «Туристские услуги. Услуги клубов с проживанием. Общие 

требования» устанавливает общие требования к услугам, предоставляемым 

клубами с проживанием, классификацию средств размещения клубов с 

проживанием, требования безопасности услуг для жизни, здоровья потреби-

телей, сохранности их имущества и охраны окружающей среды. Документ 

устанавливает требования к кухням (столовым), санузлам (ванным комнатам) 
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апартаментов средств размещения, оснащению всех помещений мебелью, а 

также к услугам, предоставляемым средствами размещения клубов с 

проживанием и персоналу. В стандарте установлена категоризация апартаментов 

(номеров) клубов с проживанием, в основу которой положена международная 

система рейтинга апартаментов таймшера. Исходными показателями для 

определения категории являются максимальная и максимально комфортная 

вместимости, а также площадь апартаментов. 

Попытки придать документам государственную значимость путем их 

регистрации в системе стандартизации ГОСТ Р, что стало бы важнейшим 

элементом обеспечения механизмов управления качеством в данном секторе, не 

увенчались успехом. Проекты были утверждены лишь как стандарты АРККО. 

В отсутствие официальных стандартов и системы категоризации для 

индивидуальных средств размещения многие такие средства размещения, 

стремясь к увеличению сбыта, апеллируют к потребителю, вводя в оборот 

самые различные наименования своих услуг, призванные показывать выгоды, 

получаемые потребителем. Институт гостиничных цепей, ассоциаций, союзов в 

Российской Федерации сегодня развит очень слабо, а те единичные объеди-

нения, которые присутствуют в индустрии, не проявляют активности в вопросах 

стандартизации. Вполне очевидна неготовность гостинично-туристского рынка 

РФ к сокращению сфер государственного регулирования. 

Большой интерес вызывает оценка состояния гостиничной отрасли 

Российской Федерации с точки зрения соотношения количества гостиниц 

различных категорий. Таким образом, исходя из результатов анализа практики 

категоризации гостиниц и иных средств размещения, крайне актуальной 

представляется необходимость совершенствования систем категоризации как 

важного элемента механизма управления качеством. Кроме того, политику, 

направленную на отказ от государственной стандартизации и обязательной 

категоризации, следует признать неадекватной современной ситуации в 

индустрии гостеприимства России. 

Повышенный интерес к вопросу классификации средств размещения 

можно объяснить, прежде всего, тем, что на этом направлении 

государственными органами было сделано немало достаточно 

фундаментальных разработок.  

Анализ минимальных требований к средствам размещения различных 

категорий вызывает недоумение, прежде всего в том, что в одних случаях 

возможны слишком высокие требования, а в других проявляется явная 

снисходительность к средствам размещения.  

В мировой практике, как правило, сертификация гостиниц и других 

коллективных средств размещения проводится не государственными органами, 

а различными профессиональными гостиничными ассоциациями и другими 

саморегулирующимися организациями в сфере гостиничного бизнеса. 

Множество проблем и задач, стоящих перед гостиничной отраслью, среди 

которых вопросы качества, стандартизации и сертификации услуг, требуют 

особого внимания. 
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Указанные новации в скором времени самым непосредственным образом 

уже затрагивают интересы представителей гостиничного бизнеса. В этих 

условиях резко возрастает роль ассоциаций, которые могут взять на себя 

регулирование рынка гостиничных услуг и защите от недобросовестной 

конкуренции, а также защиту прав потребителей, отвечающую действующим 

международным нормам и правилам ВТО ООН и, в том числе, нормам и 

правилам Европейского сообщества. Рассмотрение вопросов классификации и 

категоризации гостиниц и иных средств размещения может быть одним из 

шагов в направлении создания дееспособного частного бизнеса в России. 
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и их содержание, в том числе инвестиции в образование и развитие персонала 

через непрерывное обучение, а также управление развитием талантов и 

здоровьем персонала. 

Summary: The article discusses the possibility of using internal marketing 

mechanisms as the main instrument of investment activities in the personnel 

development. The basic categories of investments and their contents, including 

investments in education and development through continuous training and 

development of talent management and staff health. 

Ключевые слова:развитие персонала, внутренний маркетинг, 

инвестиции в персонал, сфера туризма и гостеприимства, профессиональное 

образование. 

Keywords: staff development, internal marketing, investments in personnel, 

tourism and hospitality, professional education. 

 

На современном этапе развития постиндустриальной экономики любой 

страны одними из приоритетных направлений развития непроизводственных 

секторов становятся туризм и гостиничный бизнес. Успешность и 

эффективность деятельности туристской и гостиничной индустрии основана на 

привлечении и удержании клиента, что является основной функцией 

маркетинга. Функции маркетинга включают в себя продвижение услуги к 

потребителю, и представляют собой многогранные процессы изучения рынка, 

разработки и совершенствования туристского и гостиничного продукта на 

основе проведенной оценки, а также управления покупательской способности 

клиента. В свою очередь, маркетинг в сфере туризма и гостеприимства имеет 

свои особенности, связанные со спецификой предоставляемых услуг.  

Одной из специфических черт предоставления туристских и гостиничных 

услуг является широкое участие персонала в производственном процессе. 

Человеческий фактор приводит к неустойчивости, а значит, изменчивости и 

нестабильности качества услуг, а так же к неповторяемости и уникальности 

даже в рамках одного предприятия. Сотрудники туристских и гостиничных 

предприятий, обладая определенным набором знаний, навыков и умений, 

необходимых для производственной деятельности, являются главным ресурсом 

организаций и основной их производительной силой. Таким образом, 

необходимым условием продвижения туристского и гостиничного продукта 

является комплекс взаимоувязанных мероприятий внутреннего маркетинга, 

направленных на совершенствование профессиональной деятельности 

персонала.  

Эксперты в области маркетинга утверждают, что своевременное и 

наиболее полное удовлетворение потребностей персонала, непосредственно 

контактирующего с клиентом, значительно увеличивает эффективность 

удовлетворения потребностей этого самого клиента.  

Понимая под внутренним маркетингом  определенную философию 

управления человеческим капиталом, следует отметить  мнение Л. Берри и А. 

Парасурамана, что он  является многоаспектным действом, включающим  
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«привлечение, развитие, мотивацию и удержание квалифицированного 

персонала предлагаемой работой, удовлетворяющей их потребности» и 

представляющим собой  «философию отношения к работнику как к клиенту и 

стратегия создания работы-продукта в соответствии с потребностями 

сотрудника-клиента» [1], а «Вложение денег в исполнителя вносит вклад в 

исполнение, инвестиции в успех сотрудников компании гарантируют успех 

самой компании» [2]. 

На наш взгляд, в настоящее время развитию персонала со стороны 

руководителей уделяется недостаточно внимания, что часто приводит к 

непредвиденным расходам. 

Человеческий капитал, согласно теории его основоположника Г. Беккера, 

представляет собой имеющийся у каждого человека, накопленный запас 

знаний, навыков и мотиваций. И если ранее теории управления человеческими 

ресурсами были ориентированы в большей степени на эффективное 

использование трудовых ресурсов, то в настоящее время, в связи с растущим 

осознанием ценности человеческого фактора и его роли в повышении 

конкурентоспособности организации, особо актуальной темой становится 

развитие человеческого капитала. 

В соответствии с существующими методиками оценки «доля 

человеческого капитала в структуре национального богатства ведущих 

европейских стран составляет около 74%, что свидетельствует о его ведущей 

роли как основного ресурса развития экономики (в России этот показатель 

составляет – 50%). В современных социально-экономических условиях именно 

человеческий капитал определяет темпы экономического развития и научно-

технического прогресса. В соответствии с мировыми тенденциями развития 

экономики, численность занятых в сфере туризма за последние 5 лет неуклонно 

растет. В России в настоящее время в сфере туризма и смежных отраслях 

занято около 53% экономически активного населения» [3]. 

Развитие качественных характеристик персонала, таких как: уровень 

образования, развитие интеллекта и творческого потенциала, системы 

ценностей и мотивирующих установок, а также физическое и психическое 

здоровье   требуют постоянных инвестиций. Инвестициями в человеческий 

капитал считаются любые формы вложений в вышеизложенные качественные 

характеристики персонала, которые приведут к повышению качества 

обслуживания клиентов, производительности труда, а значит к увеличению 

количества клиентов. 

Анализируя структуру человеческого капитала, исследователи К. 

Макконнелл и С. Брю выделяют следующие виды инвестиций: 

–  расходы на образование, включая общее и специальное, формальное и 

неформальное образование, подготовку на рабочем месте; 

– расходы на здравоохранение, складывающиеся из расходов на 

профилактику заболеваний, медицинское обслуживание, диетическое питание, 

улучшение жилищных условий; 

– расходы на мобильность, включающие затраты работников на 
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миграцию из мест с относительно низкой производительностью труда в места с 

относительно высокой производительностью. 

По мнению Г. Беккера, Л. Туроу, Т. Шульца, к инвестициям, 

развивающим созидательные способности индивидов, относятся формальное и 

неформальное образование, подготовка на производстве, медицинские услуги в 

области здравоохранения, расходы на оптимизацию миграции, поиск 

информации о состоянии экономики. 

Применительно к сфере туризма и гостиничной отрасли одной из главных 

проблем в России, сопряженных с недостаточным инвестированием в 

человеческий капитал, ученые и эксперты выделяют дефицит 

квалифицированных специалистов. По данным доклада ООН об индексе 

человеческого развития «Российская Федерация в 2014 году занимает 57 место, 

что на две позиции ниже предыдущего года. Причинами этого является 

недостаточное инвестирование в образование, в развитие науки, сохранность и 

развитие культуры, а также системы здравоохранения граждан страны». 

К сожалению, за последние годы все чаще стало отмечаться, что сектор 

российского профессионального туристского образования не соответствует 

потребностям современной индустрии туризма и гостеприимства и на первый 

план выступает проблема в качественной составляющей. В настоящее время 

профессиональное отраслевое образование переживает сложный период поиска 

своего места в глобальном образовательном пространстве, туристское 

образование сталкивается с ослаблением спроса на образовательные услуги в 

связи с демографическим кризисом и ростом потребности  качественных 

образовательных услуг. Одной из проблем получения профильного 

образования является уменьшение количества бюджетных мест в вузы и 

увеличением геометрической прогрессии стоимости обучения. 

Вместе с тем, при получении профессионального образования, остается 

невостребованной на рынке туристического и гостиничного бизнеса 

значительная часть выпускников вузов,  которые в течение срока обучения 

несут значительные финансовые и временные потери, но при устройстве на 

работу сталкиваются с отказами, которые многие руководители объясняют 

отсутствием практических навыков и опыта работы. Безусловно, 

ответственность лежит и на выпускниках, которые не всегда ответственно  

относятся к обучении в вузе, не совсем адекватно оценивают свой достигнутый 

уровень подготовки, а значит,  и свою стоимость на рынке труда, устраиваясь 

на работу, не стремятся начинать свой карьерный рост со более низких 

стартовых позиций, не имея при этом практических умений и навыков.  

Но в настоящее время «необходимо переосмысление подходов к 

образовательному процессу, так как новое поколение, сменяющее предыдущее, 

имеет свои ценности и потребности, значительно отличающиеся между 

поколениями. Так, представители нового поколения в большинстве своем 

оценивают важность инвестиций в собственное развитие и предпочитают 

интерактивные формы обучения, заменяя традиционные лекции аудио- или 

видео-курсами».  
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Учитывая вышеизложенное, туристическим и гостиничным 

предприятиям необходимо не  принимать участие в образовательном процессе, 

но и обеспечивать его подготовку и сопровождение с учетом использования 

новых технологий в условиях максимально приближенных к реальным 

условиям производственной деятельности. Поэтому, те руководители, которые 

нацелены на эффективную деятельность своей организации, формируя свою 

систему развития и управления человеческим капиталом, это не только 

осознают, но и  в последнее время стремятся к сотрудничеству с профильными 

образовательными учреждениями. Ранее прием студентов на практику 

предприятиями, как правило, носил либо формальный характер («Я подпишу 

тебе отчет по практике, только не отвлекай меня и моих сотрудников»), либо в 

качестве курьера или для выполнения рутинной, технической работы. Связано 

это было с тем, что ни один руководитель не хотел терять драгоценного 

рабочего времени на обучение практиканта. И когда в компанию возвращались 

те же самые стажеры, но уже в качестве слабо подготовленных выпускников, 

руководители заговорили о дефиците на рынке труда.  

Следует  заметить, что в последнее время работодатель, предоставляя 

свою организацию в качестве базы практики, стремится обучить молодых 

сотрудников, составляя программы обучения и адаптации на рабочем месте, 

стараются дать необходимые практические навыки, формируя при этом 

кадровый резерв. 

Другим, не менее важным аспектом инвестирования в образование и 

развитие персонала является непрерывность процесса  обучения. Существует 

множество разнообразных программ послевузовского образования 

(переподготовка и повышение квалификации). Молодые перспективные 

сотрудники стремятся стать и быть конкурентоспособными, что предполагает 

постоянное их развитие, т.е. непрерывное обучение и поддержание знаний и 

навыков в соответствии с изменением и повышением требований. Инвестиции 

в проведение систематических тренингов, мастер-классов, семинаров, курсов 

повышения квалификации становятся не только фактором развития 

человеческого капитала, но и одним из факторов мотивации сотрудников и 

повышения уровня их  лояльности. 

Технологический прогресс приводит к стремительному развитию 

индустрии туризма и гостеприимства, поэтому с целью привлечения клиентов и 

максимального удовлетворения их потребностей, туристический и 

гостиничный бизнес прибегает к использованию инновационных продуктов, 

что  способствует увеличению прибыли, рационализации рабочего процесса, 

повышению уровня лояльности и удовлетворенности, как сотрудника, так и 

клиента. Процессу разработки инноваций способствует поддержка и развитие 

креативных специалистов в компании, что является одной из составляющих 

внутрифирменного маркетинга – управление талантами  (talentmanagement). 

Создание стабильной комфортной атмосферы для развития творческих 

сотрудников требует от руководителя регулярности инвестиций. К числу мер 

повышения активности данных сотрудников относится специализированное 
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обучение на курсах повышения квалификации и формирование/развитие 

творческого, креативного мышления, содействие в участии сотрудников в 

конференциях, конгрессах, выставках, вебинарах, тренингах с целью 

обогащения и обмена опыта.   

Особое значение для персонала имеет система материального 

вознаграждения, которая должна предусматривать не только, единовременные 

выплаты за разработку инновационного продукта, но и возможность получения 

регулярного вознаграждения, получаемого в результате его использования. Еще 

одной важной категорией инвестиций является развитие рекреационной сферы 

для поддержания физического здоровья персонала.  

К сожалению, ментальность российского бизнеса такова, что на первом 

месте непререкаемо обозначены акционеры, на втором клиенты и лишь на 

третьем - персонал, что существенно отличается от западного подхода, где на 

первом месте находятся сотрудники, а затем клиенты, и, наконец, акционеры. 

Многие зарубежные организации уже давно знают, что экономия на здоровье 

персонала не только не приносит прибыль, но и сказывается на ней в худшую 

сторону. Потеря ценного сотрудника сказывается на эффективности работы 

всей команды и компании в целом, а игнорирование условий работы 

сотрудников может привести компанию к огромным выплатам компенсации за 

утраченное на производстве здоровье по судебным искам сотрудников. 

 Еще одной важной тенденцией на рынке труда является то, что 

международные компании еще в начале 2000-х годов перестали поддерживать 

практику выделения средств на лечение своих сотрудников, внедряя в систему 

управления персоналом принципы healthcare management (управление 

здоровьем персонала), который включает не только профилактику, мониторинг 

и контроль здоровья персонала, но и дополнительное медицинское 

страхование, найм корпоративных психологов и фитнес-консультантов, занятия 

в спортивных залах, фитнес-клубах, участие в школах здоровья на 

предприятиях, программах борьбы с курением и стрессами и  др. [3].  

В зарубежной бизнес-практике разработано несколько стандартов в 

области Healthcare management и управления персоналом: BS 8800-96, OHSAS 

18001-99, EMPAQ. А эффект от внедрения системы Healthcare management, по 

оценке специалистов, может составить до 3 рублей на 1 рубль вложенных 

средств. 

В России же внедрение данных систем только намечается. 

Существующие системы управления здоровьем в большинстве своем включают 

лишь стандартный набор: в первую очередь, проведение медицинских 

осмотров, которые являются обязательными для работодателя в связи с 

требованием действующего законодательства, медицинское страхование, 

горячее питание и диспансеризация. По прогнозам специалистов, одной из 

формирующихся тенденций с целью удержания сотрудников станет развитие и 

внедрение долгосрочных программ управления здоровьем персонала. 
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Аннотация. В статье освещены некоторые аспекты развития 

туристического сектора Сингапура. 

Abstract. The article deals with several aspects of tourism development in 

Singapore. 

Ключевые слова: туризм, Сингапур, развитие. 

Key words: tourism, Singapore, development. 

 

Актуальность. Регион Юго-Восточной Азии Австралии и 

Океанипредставляют собой совокупность стран с различными уровнями 

экономики и культурными особенностями, однако, они формируют единый 

туристический рынок со своими лидерами и аутсайдерами. Сингапур прошел 

процесс стремительной трансформацию за последние 50 лет: от преобладания 

транзитной торговли в середине 1960-х к экономике, которая в настоящее 

время специализируется на высокотехнологичных видах производственной 

деятельности и предоставлению услуг с высокой добавочной стоимостью. 

Туристический сектор экономики страны развивался параллельно с остальными 

индустриями. Рассмотрение некоторых аспектов развития туристического 

рынка Сингапура даст представление об ином успешно реализованном подходе 

формирования данного рынка, а именно проведения государственных реформ, 

реализации международного опыта в условиях ограниченных ресурсов и 
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выработки концепций территориального позиционирования. 

Цель данной статьи – рассмотреть ряд аспектов становления 

туристического сектора Сингапура, которые привели к его успешному 

развитию и функционированию. 

Туризм сегодня – это огромная индустрия, играющая значительную роль 

в развитии экономики отдельных стран. Туристическая отрасль способствует 

развитию транспорта, производств, городской и региональной инфраструктуры, 

созданию рабочих мест. Туризм является источником валютных поступлений, 

участвует в расширении международных контактов.  

В развитии индустрии туризма участвуют различные субъекты, в том 

числе правительства государств, которые формируют направления и стратегию 

развития сектора, реализуют инфраструктурные и регулятивные меры; 

организации, предоставляющие различные материальные, культурно-

социальные, финансовые услуги, например гостиницы, транспортные и  

туристические компании, экскурсионные бюро, культурно-досуговые центры. 

Естественно, что существуют различия между странами по уровню 

развития туристического сектора и его вклада в экономику. В течение 

последних двадцати лет туристический сектор рос быстрее в развивающихся 

странах, чем в развитых. Во многом это можно объяснить накоплением доходов 

и тем, что путешествовать стало проще и дешевле. На сегодняшний день на 

долю развивающихся стран приходится 45% всех туристов, и приблизительно 

35% финансовых поступлений. Согласно данным Всемирного совета по 

путешествиям и туризму за 2011 г., десять стран, занимающих лидирующие 

позиции по темпам роста туристического сектора, относятся к развивающимся, 

например: Тайланд, Уругвай, Гонконг, Китай; Намибия, Турция, Лаос 

(Лаосская Народно-Демократическая Республика), Сингапур и др.  

Становление туризма в этих странах сопровождалось различными процессами 

и, ввиду политических реалий того или иного региона, отличалось этапами 

развития. 

Развитие туризма в Сингапуре началось с государственных реформ. 1 

января 1964 г. был создан Совет по туризму Сингапура. К основным задачам 

Совета относится: 

1) координация деятельности туристических компаний; 

2) развитие туристических объектов и достопримечательностей; 

3) разработка, внедрение и контроль за соблюдением стандартов внутри 

сектора; 

4) проведение рекламных кампаний. 

Предшественником Совета по туризму была Ассоциация туризма 

Сингапура,  образованная в 1960 г. по инициативе Министерства культуры 

Сингапура. Однако в то время перед правительством стояла задача привлечения 

иностранных инвестиций и создания новых рабочих мест для населения 

страны. В связи с этим Министерство финансов  постановило создать новую 

государственную структуру, которая должна была вобрать в себя социально-

культурные функции Ассоциации туризма, а также разработать и реализовать 
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стратегию по становлению Сингапура туристическим центром Юго-Восточной 

Азии. Создание Совета было значительным шагом в становлении 

туристической индустрии Сингапура, так как это было первое решение по 

развитию туризма, принятое на государственном уровне.  

В первый состав Совета вошли представители Комитета экономического 

развития Сингапура, члены Ассоциации туризма, представители туристических 

агентств, авиаперевозчиков, ресторанов и отелей. Первоначальная задача 

заключалась в распространении информации о Сингапуре на других 

туристических рынках.  Для этого была запущена рекламная кампания, 

содержащая информацию об основных достопримечательностях страны. 

Помимо этого, Совет стал регулировать деятельность туристических 

организаций, авиакомпаний, отелей, магазинов для туристов. Важным 

вопросом являлась разработка и внедрение новых стандартов качества, 

улучшение работы сектора услуг, а также создание новых 

достопримечательностей для привлечения туристов. Благодаря деятельности 

Совета по туризму количество туристических прибытий за год увеличилось с 

109 730 в 1963г. до 2014 852 в 1967 г. К 1973 г. количество прибытий в год 

достигло одного миллиона. 

Однако оставался ряд проблем, которые требовали решения. В 1970-ые 

среднее количество времени, которое туристы проводили в Сингапуре, 

составляло  от 3,5 до 4 дней. Большинство туристов использовали Сингапур в 

качестве пересадочного пункта во время своего путешествия, например, на 

Бали. Основная часть туристов, задерживающихся в Сингапуре на большее 

время, пребывали сюда по работе, а не ради досуга. Отсутствие точек 

притяжения, культурных, исторических и природных достопримечательностей 

не давало туристам повода задерживаться на больший срок. В качестве основы 

для решения перечисленных и иных задач по развитию туризма были 

положены три концепции:  

1. Создание экономики, которая извлекает выгоду из географического 

положения государтсва. 

Государство Сингапур расположено на территории площадью 646 км. 

Такая небольшая площадь без развитой инфраструктуры ограничивала поток 

туристов. Отсутствие достопримечательностей, то есть возможности 

конкурировать с другими странами по привлечению туристов на основе 

культурных традиций, объектов культурного наследия и пр., также не давали 

шанса увеличить туристический поток. В связи с этим Совет по туризму сделал 

ставку на развитие инфраструктуры и сферы услуг. Правительство Сингапура 

предоставляло иностранным компаниям землю на выгодных условиях аренды 

для строительства отелей, гостиниц, музеев, галерей, мест развлечений. 

Строительство аэропорта мирового уровня, транспортной системы дало 

Сингапуру конкурентные преимущества на  туристическом рынке, а также 

обеспечило занятость местного населения. Важно отметить, что координацию 

строительства новых объектов осуществлял государственный орган по 

развитию и перепланировки городов. Это говорит о тщательном планировании 
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инфраструктуры города, системном подходе по распределению земель между 

иностранными компаниями и инвесторами.  

В 1986 г. Министерство торговли и промышленности Сингапура 

предложило разработать территориальный брэндинг Сингапура, основываясь 

на особенностях разных частей города-государтсва. Так возникли следующие 

территориальные брэнды: «Экзотический Восток», «Колониальное наследие», 

«Зеленый город»,  «Тропические острова», «Площадки для международных 

спортивных событий». «Экзотический Восток» был направлен на 

демонстрацию культурных особенностей Сингапура, традиций народов, 

которые проживали на его территории. В него входили такие районы как 

Чайнатаун и Маленькая Индия. «Колониальное наследие» делало акцент на 

представлении Сингапура как бывшей колонии Великобритании. «Тропические 

острова» одновременно выступали программой по развитию пляжного туризма 

на близлежащих островах Сингапура, в то время как проект «Зеленый город» 

реализовывался повсеместно. Создание лесопарковых зон ломало 

туристическое представление о Сингапуре, как о промышленном городе. 

2. Изменение среды для развития природного туризма.  

Развитие природного комплекса в Сингапуре шло по двум направлениям:       

1) привлечение туристов не только для посещения природных зон 

Сингапура, но также соседних стран, таких как Малайзия и Индонезия; 

 2) внедрение зеленых зон в урбанистическую среду. 

3. Обновление атрибутов культуры и становление Сингапура 

международным городом искусства.  

У Сингапура не было достопримечательностей, которые формируются в 

других странах за период их истории, в связи с этим была поставлена задача их 

создавать искусственно, отталкиваясь от потребностей туристов. Так возникли 

галереи, музеи с различными экспонатами, производилась покупка и 

накопление коллекций современного искусства, стали проводится 

международные фестивали искусства и культуры, аукционы и временные 

выставки. Таким образом, Сингапур стал центром мировой культуры и 

искусства в Юго-Восточной Азии.  

В 2014 г. туристическая индустрия Сингапура отметит свое 

пятидесятилетие. За практически пятьдесят лет деятельности Совета по 

туризму и реализации им вышеперечисленных концепций  было достигнуто 

много положительных результатов.  Согласно отчету Совета за 2013 г., годовой 

доход от туризма составил 23 500 000 SGD. в то время как количество 

прибытий туристов за год составило 15 000 000. Целью 36% туристов, 

въезжающих в страну, является отдых и туризм, а продолжительность 

пребывания за 2014 год составила 54 200 000 дней.  При подобных темпах 

роста к 2020 г. Сингапур может стать одним из лидирующих туристических 

центров Юго-Восточной Азии, Австралии и Океании. Согласно прогнозам 

австралийских специалистов в области туризма, к 2020 г. туристическая 

индустрия Сингапура может принести доход в размере до 2,8 млрд. долларов 

США.   
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Процесс создания и реформирования туристического сектора Сингапура 

шел параллельно с развитием промышленности и экономики страны. Важно 

отметить, что  Правительство Сингапура сумело выгодно использовать 

географическое положение и имеющиеся ресурсы государства для развития 

туристического сектора. Создание удобной инфраструктуры, благоприятного 

бизнес-климата, грамотная политика выстраивания партнерских отношений с 

соседями во многом способствовали увеличению туристического потока и 

привлечению иностранных инвестиций в данный сектор. На сегодняшний день 

можно сказать, что Сингапур становится центром туристического рынка Юго-

Восточной Азии. 
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РАЗВИТИЕ И ТРАНСФЕРТ ТЕХНОЛОГИЙ 
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МГТУ «СТАНКИН». 
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«Металлургия, станкостроения и тяжелого машиностроения»  

Министерства промышленности и торговли Российской Федерации 

 

Резюме. В статье предложено и всесторонне проанализировано 

использование одного из фундаментальных показателей — технологический 

капитал предприятия. Обоснован выбор комплексного критерия 

инновационного развития предприятия, который предполагает рост совокупной 

стоимости технологического капитала при условии опережающего роста 

стоимости его нематериальной составляющей. 

Summary. the paper proposed and investigated the use of one of the 

fundamental indicators of technological capital. The choice of a complex criterion of 

innovative development of the enterprise, which implies an increase in the total cost 

of technological capital provided outpacing growth of the value of its intangible 

component. 

Ключевые слова: инновации, технологический капитал, OEM, критерии 

инновационного развития, трансферт технологий. 

Keywords: innovation, technological capital, OEM, criteria of innovation 

development, technology transfer. 

 

Введение. Стремительная динамика социально-экономических 

преобразований в обществе Современный мир вынуждает промышленные 

предприятия искать новые способы обеспечения конкурентоспособности. Если 

в индустриальную эпоху конкурентоспособность поддерживалась за счет более 

эффективного использования отдельных факторов производства, то в 

постиндустриальной экономике ключевой акцент делается на формирование и 

систематическое развитие среды, способствующей генерации и внедрению 

инноваций, ориентированных на разработку, производство и поддержку 

продукта/услуги, Это обстоятельство указывает на то, что критерий 

инновационного развития предприятий должен лежать в технологической 

плоскости. 

Рынок технологических решений в настоящее время активно развивается 

и по темпам роста превосходит рынки традиционных продуктов. При этом 

актуальной научной и практической задачей является проблема трансфера 

технологий. Под влиянием международного разделения труда и объективных 

условий ведения бизнеса сложились различные рыночные механизмы 

трансфера технологий: продажа патента или лицензии; создание совместных 

предприятий, когда вкладом одной из сторон является передача научно-

технических знаний и др. Очевидно, что на определенных условиях происходит 
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перенос именно технологического капитала (ТК). 

В контексте изучения реализации компаниями конкурентной стратегии 

минимизации издержек за счет переноса технологий и производств в страны с 

дешевой рабочей силой целесообразно рассмотреть такую модель 

промышленного аутсорсинга, как OEM (Original Equipment Manufacturer) [10]. 

Для иллюстрации ее распространения приведем следующий пример: восемь из 

десяти ноутбуков, продаваемых в мире, сделаны не той компанией, чей бренд 

изображен на коробке, а ее ОЕМ-партнером; причем семь из десяти сделаны по 

заказам западных клиентов тайваньскими компаниями на китайских фабриках. 

Рассмотрим существующие стратегии ОЕМ-производства. В 

соответствии с первой стратегией ОЕМ-производитель самостоятельно 

разрабатывает технические спецификации и выпускает готовую продукцию. 

Также возможна ситуация, когда производятся платформы, использующиеся 

для выпуска конечной продукции, которые закупаются фирмой-заказчиком. 

Затем закупающая компания осуществляет окончательную сборку, 

тестирование и предпродажную подготовку. Так поступают практически все 

российские «производители», которые известны только на локальном рынке. 

Работа с мировыми брендами осуществляется иным способом (вторая 

стратегия ОЕМ-производства). Компании-лидеры разрабатывают технические 

спецификации и перепоручают производство продукции на основе готовых 

прототипов. На основе разработок компаний-заказчиков OEM-производитель 

изготовляет продукцию с заданными параметрами. 

Обычно OEM-производитель работает и по первой, и по второй 

стратегии, выпуская продукцию на основе собственных разработок и выполняя 

заказы сторонних компаний. OEM-схемы распространены в таких видах 

деятельности, как производство компьютерной техники и комплектующих, 

информационно-коммуникационного оборудования, бытовой техники. 

Рассмотрим подробнее непосредственно концепцию ТК. Для этого 

вначале дадим определение ее содержательному наполнению — технологии. В 

рамках данной статьи под технологией понимается совокупность средств, 

процессов, операций, методов, с помощью которых входящие в производство 

элементы преобразуются в выходящие; она охватывает машины, механизмы и 

инструменты, навыки и знания [9]. Также технология может рассматриваться в 

различных аспектах: 

– методическом  –  как метод или совокупность методов, используемых в 

различных сферах производства; 

– научном – с точки зрения исследования наиболее рационального, 

эффективного и оптимального пути достижения поставленных целей и задач; 

– процессном – как действие, свойственное определенному виду 

деятельности. 

Стоит отметить, что в настоящее время изменилось внутреннее 

содержание технологии: если раньше преимущество имела ее методическая 

характеристика, то сегодня — научная и процессная. Это обстоятельство будет 

учтено далее, при рассмотрении проблемы трансфера ТК. 
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Технологический капитал предприятия предлагается понимать как 

совокупность двух составляющих: материальной, включающей активную часть 

основных производственных фондов (ОПФ) предприятия, и нематериальной, 

объединяющей нематериальные активы (НА) (технологические решения), 

связанные с производством продукции и управлением производством [3, 6]. 

Традиционно в качестве критериев оценки эффективности 

инновационного развития исследователями рассматриваются [4]: 

– эффективность затрат на технологические инновации (отношение 

объема реализованной инновационной продукции к величине затрат на 

инновации); 

– интенсивность затрат на технологические инновации (удельный вес 

затрат на инновации в общем объеме отгруженных товаров, выполненных 

работ, услуг); 

– удельный вес инновационных товаров, работ, услуг в объеме 

отгруженных товаров, выполненных работ, услуг; 

– удельный вес новых для рынка инновационных товаров, работ, услуг в 

объеме инновационных товаров, работ, услуг. 

Представленные индикаторы носят преимущественно количественный 

характер, и поэтому ограниченно характеризуют эффективность инноваци-

онного развития. 

В свою очередь, ТК как критерий инновационного развития предлагается 

понимать в количественном и качественном аспектах. Приобретая на ранних 

стадиях инновационного цикла современное оборудование и технологии 

производства, т. е., наращивая свой ТК, предприятия лишь копируют 

существующие, а чаще уже выходящие из употребления на развитых рынках 

решения. Очевидно, что подобная стратегия позволяет минимизировать риски и 

с меньшими издержками нарастить конкурентоспособность, однако о 

полноценном инновационном развитии говорить в данном случае нельзя. 

Истинное инновационное развитие достигается предприятиями за счет 

генерации собственных знаний и приобретения ими исключительных 

компетенций, которые могут быть объективированы в новых продуктах и 

технологиях их создания. 

Таким образом, рост стоимости ТК как критерий инновационного 

развития предприятия следует анализировать как с точки зрения роста ТК 

(количественный аспект), так и с точки зрения опережающего роста стоимости 

его нематериальной составляющей (качественный аспект).  

Для удобства дальнейшего представления концепции трансфера ТК 

рассмотрим его состав в предметном ключе. В соответствии с приведенным 

определением он представляет собой единство оборудования, компетенций 

работника и технологий. При этом технология, являясь комбинаторным, 

сложным элементом, интегрирует в себя оборудование и компетенции 

работника (простые элементы). Одновременно, заложенная в сути технологии 

способность приносить доход владеющим ею экономическим субъектам, и 

непосредственно связанное с этим обязательное свойство экономической 
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эффективности, указывает па ее капитальную форму.  

Для рассмотрения модели трансфера ТК вначале необходимо выделить 

ключевые особенности процесса трансфера технологий. Так, он предполагает 

не просто передачу информации о каком-либо новшестве, но и ее освоение при 

активном участии владельца этой информации, ее получателя и конечного 

пользователя продукта, производимого с ее использованием. В этой связи 

основной акцент при трансфере технологии делается не столько на технологии 

как таковой, сколько на субъектах-участниках данного процесса и их 

взаимоотношениях. 

Рассмотрим подробнее процесс трансфера ТК, в основе которого лежит 

бизнес-модель ОЕМ-производства. Напомним, что в рамках модели ОЕМ-

производства заказчик сосредотачивает у себя такие направления деятельности, 

как маркетинг, дистрибуция, разработка постпродажных решений, требующие 

высокой креативности, наличия значительного интеллектуального капитала и 

исключительных компетенций в данных областях. При этом производственные 

процессы, которые стали или изначально являлись рутинными и 

чувствительными к изменению уровня издержек, передаются па аутсорсинг 

OEM-производителю. Для запуска продукта в производство по OEM-схеме 

заказчик проводит конструкторско-технологическую подготовку (в случае 

вновь осваиваемого изделия), либо передает имеющуюся конструкторско-

технологическую документацию (в случае переноса уже выпускаемого изделия) 

и участвует в организации производства на предприятии ОЕМ-партнера. 

Рассмотрим ключевые характеристики компаний-участников ОЕМ-

производства в контексте составляющих ТК. В целом технологический капитал 

заказчика имеет «интеллектуальную» направленность. 

Оборудование: специализированное, экспериентальное, необходимое для 

осуществления R&D; высокопроизводительные компьютеры и вычислительные 

комплексы с установленным программным обеспечением, позволяющим 

выполнять автоматизированное проектирование конструкции изделия и 

технологических процессов его изготовления; носители информации, 

содержащие накопленный компанией пул решений по конструированию 

изделий, технологической подготовке и организации производства на 

предприятиях OEM-партнеров. 

Компетенции работника: креативность; способность решения 

исследовательских, инженерных и производственных задач; высокая 

обучаемость; развитый эмоциональный интеллект; развитая интуиция; 

способность предвидения результата. 

Технологии: Форсайт; проведения натурного и вычислительного 

экспериментов; проектирования изделия, разработки и тестирования процессов 

его изготовления; когнитивные; активизации творческой активности 

работников. 

Приведенные характеристики ОЕМ-заказчика позволяют установить, что 

данный тип компаний в своей деятельности реализует научную и процессную 

функции технологии и транслирует готовые решения своим ОЕМ-партнерам. 
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В то же время OEM-заказчик, занимаясь исследованиями и разработками, 

находится в поле открытых инноваций [7, 8, 12]. Компания постоянно 

обменивается результатами своих исследований со сторонними организациями 

(образовательными и научными учреждениями, поставщиками, потребителями, 

конкурентами) на определенных, взаимовыгодных условиях. При этом 

зачастую образуются устойчивые стратегические альянсы. 

Технологический капитал OEM-производителя имеет, напротив, 

«производственную» направленность. 

Оборудование: стандартное, отличающееся высокой 

производительностью (так называемое оборудование индустриальной эпохи, 

ориентированное па массовое, либо крупносерийное производство, 

позволяющее добиться эффекта масштаба); приборы и устройства, 

необходимые для контроля качества на промежуточных стадиях обработки и 

готовой продукции. 

Компетенции работника: способность решения производственных задач; 

исполнительность; ответственность; высокая работоспособность; умение 

слаженно работать в группе. 

Технологии: стандартные для той сферы деятельности, в которой 

работает ОЕМ-производитель; технологические решения, переданные OEM-

заказчиком. 

Приведенные характеристики ОЕМ-производителя позволяют 

установить, что данный тип компаний в своей работе реализует методическую 

функцию технологии. Также особенностью применения для них бизнес-модели 

OEM является возможность накопления теоретических знаний и практического 

опыта в процессе производства продукции для заказчика. Накопив 

определенную критическую массу компетенций в выпуске какого-либо 

продукта, OLM производители начинают предлагать рынку свои 

производственные возможности и знания в его производстве и адаптации под 

конкретные потребности. Их услугами пользуются небольшие локальные 

компании, которые хотят быстро выйти на рынок с новым продуктом, но не 

имеют достаточных производственных мощностей и собственных разработок 

для его выпуска. В дальнейшем наиболее успешные ОЕМ-производители 

организуют собственные R&D-центрыи начинают самостоятельно проводить 

исследования и разрабатывать новые продукты и технологии, а также 

вкладывают деньги в продвижение собственной торговой марки. Подобным 

образом развивались многие ведущие компании, например, Samsung и НТС. 

В целом, подводя итоги проведенному исследованию, можно отметить, 

что проблема обоснованною выбора критерия инновационного развития была и 

остается достаточно сложной. При этом очевидно, что он должен иметь 

технологическую направленность. Технология сегодня вышла за рамки просто 

методики и стала частью культуры. В этой связи выбор в качестве критерия 

инновационного развития показателя «технологический капитал» 

представляется адекватным современным условиям. В то же время 

эффективное использование ТК предполагает тиражирование готовых 
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технологических решений, выход с ними на новые рынки и получение 

прибыли. В этом контексте он предстает как объект трансфера в современной 

экономике. Одной из перспективных бизнес-моделей, в основе которой лежит 

трансфер технологий, является модель ОЕМ-производства. Ее теоретическое 

осмысление, проведенное с использованием предложенной категории ТК и 

базирующееся на выделении ключевых характеристик участников ОЕМ-

производства в контексте составляющих ТК, позволило увидеть новые аспекты 

исследуемой проблемы. 

Модель ОЕМ-производства постепенно становится новой бизнес-

реальностью, а это означает, что подход, предложенный в настоящей статье, 

найдет свое выражение и дальнейшее развитие в деятельности компаний. 
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Введение. Структура занятости населения свидетельствует, что в 

социально-экономическом развитии стран, территорий существенно 

изменились роль и значимость сферы услуг. Например, в странах Западной 

Европы в сфере услуг задействовано более 66 % общего числа занятого 

населения, в США – 73 %, а в приросте новых рабочих мест на этот сектор 

приходится 80 – 90 % новых рабочих мест. 

Сфера услуг – это совокупность видов экономической деятельности, 

удовлетворяющая культурные, интеллектуальные, духовные и физические 

потребности населения. В зависимости от способа производства различают 

материальные и нематериальные услуги — основные, дополнительные, 

сопутствующие. Специалисты выделяют ряд характерных особенностей сферы 

услуг: 

– клиент является участником процесса обслуживания; оказание услуг 

требует активного взаимодействия, как сотрудника предприятия, так и 

потребителя; качество услуги в значительной степени определяется уровнем 

среды коммуникаций; 

– процессы производства и потребления совпадают во времени; 

гостиницы имеют короткий производственный цикл, что приводит к 

возможности получения высоких доходов; 

– объемы обслуживания непостоянны во времени, подвержены сезонным 

колебаниям спроса; 

– места размещения предприятий сферы услуг определяются 

потребительским спросом; 

– высока доля трудовых затрат, успех деятельности предприятий во 

многом зависит от уровня квалификации персонала и его профессиональной 

культуры; 

– услугу нельзя измерить, оценить до того, как она предоставлена; 



74 

 

– производство услуг зафиксировано во времени и пространстве; их 

невозможно накапливать, «складировать», так как они рассчитаны на 

удовлетворение реальных потребностей, в конкретный момент. 

Гостиничные предприятия находятся в постоянном взаимодействии с 

микро- и макросредой. Изменения внешних факторов влияют на их 

деятельность и обусловливают необходимость их учета при разработке 

стратегии развития предприятия. 

Рассматривая понятия эффективность менеджмента туризма, следует 

исходить из того, что туризм – это, прежде всего, важное социально- 

экономическое явление. Последствия его все более и более ощущает на себе 

как каждый житель, так и общество в целом. Туризм рассматривается как одна 

из наиболее доходных и интенсивно развивающихся отраслей мирового 

хозяйства [1] . 

Развитие туризма играет важную роль в решении социальных проблем. 

Во многих странах мира именно за счет туризма создаются новые рабочие 

места, поддерживается высокий уровень жизни населения, создаются 

предпосылки для улучшения платежного баланса страны. Необходимость 

развития сферы туризма способствует повышению уровня образования, 

совершенствованию системы медицинского обслуживания населения, 

внедрению новых средств распространения информации и т.д. 

Таким образом, туризм — это такой вид деятельности, который 

непосредственно влияет на социальную, культурную, образовательную, 

экономическую сферы всех государств, а также на их международно-

экономические отношения. В силу все возрастающего воздействия туризма на 

общество возникает необходимость исследования его эффективности.  

Правильная оценка эффективности менеджмента туризма позволяет 

активно воздействовать на текущее состояние и тенденции развития туристских 

фирм, устанавливать их размеры, отслеживать и корректировать 

неуправляемые явления и процессы, составлять прогнозы и планы развития 

этих фирм и их структурных подразделений. Но следует иметь в виду, что 

механический перенос известных методик определения эффективности из 

других отраслей экономики не имеет смысла. Исходя из специфики туристской 

деятельности, нужно четко представлять, что надо измерять, чтобы вычислить 

ее эффективность. [2] Ведь эффект от туризма определяется либо количеством 

туристов- посетителей, либо объемом деятельности коммерческих туристских 

структур, производящих специфический туристский продукт (туристское 

Предложение) На 32% выросло число поездок россиян на отдых за рубеж в 

2011 году. Выше результат был только в «юбилейном» 2000-м, когда выездной 

турпоток увеличился на 59,7%.  

Поскольку туризм охватывает широкий диапазон видов деятельности и 

выходит за рамки традиционного представления о нем как о явлении, 

связанном только с отдыхом, то эффект от него должен рассматриваться с 

точки зрения спроса особого типа потребителя, а не с точки зрения 

предложения, что характерно, например, для промышленности, что более 
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просто и менее трудоемко. Определив потребителя туристского продукта как 

важнейший элемент эффективности, имеем в виду то, что его деньги 

обмениваются на туристский товар или услугу, а это ведет к «туристским 

расходам». Любые расходы, в том числе и в туризме, прямо влияют на 

эффективность функционирования отрасли. В связи этим данные, относящиеся 

к туристским расходам, представляют собой главный компонент, положенный в 

основу управления туризмом. Он используется для наблюдения и оценки 

воздействия туризма на национальную экономику и различные секторы 

туристской индустрии. Как видим, эффективность менеджмента охватывает 

различные сферы человеческой деятельности. В буквальном смысле 

эффективно вести дело означает действенно, результативно, производительно. 

Эффективность сродни целенаправленному воздействию, поэтому она носит 

управленческий характер и отражает степень достижения поставленных целей. 

Это значит, что эффективность следует понимать как соотношение результата и 

целей либо результата и затрат на его получение. На такой исходной позиции и 

основано понимание эффективности управления туризмом [3, 4] . Речь идет об 

эффективной работе всех подсистем, объединенных понятием «туризм», 

которую в рыночной экономике обеспечивает управляющая система. В связи с 

этим под эффективностью менеджмента туризма следует понимать такое 

управление, которое обеспечит успешное функционирование и развитие 

каждого организационно-хозяйственного звена в этой отрасли.  

Эффективность управления туризмом рассматривается нами в двух 

направлениях: экономическом и социальном. По данным Росстата, общее 

количество российских граждан, выехавших в первом полугодии 2012 года за 

границу с целью туризма увеличилось на 6,6% по отношению к первому 

полугодию 2011 года составило 6 млн. 473 тыс.человек, против 6 млн. 70 

тыс.человек в перовом полугодии 2011 года. Таким образом, в абсолютном 

выражении увеличение выездного потока российских туристов составило в 

первом полугодии 2011 года 403,5 тыс. человек, но не смотря на это общая 

динамика выездного туризма в России по итогам второго квартала (период 

апрель-июнь), впервые за многие годы, оказалась отрицательной и составила 

минус 3% от аналогичного периода 2011 года. Главным образом, это снижение 

связано с уменьшением потока российских туристов в этот период в Турцию, 

Китай и Финляндию. В тоже время, российские туроператоры утверждают о 

росте спроса в эти страны именно в период май-июнь.  

Согласно принятой 29.11.12 Государственной программе «Развитие 

культуры и туризма» к 2020 году объем платных услуг, оказанных населению в 

сфере внутреннего и въездного туризма (включая услуги турфирм, гостиниц и 

аналогичных средств размещения) должен вырасти с 276 млрд. рублей в год в 

2013 году до 1250 млрд. рублей. Общий объем бюджетных ассигнований 

федерального бюджета на реализацию подпрограммы составляет 965 218 тыс. 

рублей. Из них почти 875 163 тыс. рублей пойдет на развитие внутреннего 

туризма. 

Таким образом, туризм: 
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– отрасль экономики, включающая в себя деятельность туристских 

организаторов, агентов и посредников. 

– оказывает положительное влияние на сохранение и развитие историко-

культурного наследия 

– ведет к гармонизации отношений между различными странами и 

народами 

– заставляет правительства, негосударственные организации и 

коммерческие структуры активно участвовать в деле сохранения и 

оздоровления окружающей среды.    

 

Литература  

1. Блеер А.Н.  РГУФКСИТ - 90 лет! / А.Н. Блеер // Теория и практика 

физической культуры. – 2008. –  № 5. –  С. 3-4. 

2. Блеер А.Н.   Проблемный научный совет по физической культуре 

Российской Академии образования: преемственность и новизна 

стратегического курса / А.Н. Блеер, А.А. Передельский, С.Л. Коников // 

Экстремальная деятельность человека. – 2012. –  № 1 (23). –  С. 3-7. 

3. Бритвина В.В.  Оценка экономического воздействия туризма на 

экономику региона методами математической статистики / В.В. Бритвина, Г.П. 

Конюхова, В.Г. Конюхов // Научное обозрение. –  2014. – № 11-1. – С. 336-338. 

4. Дусенко С.В. О современных практико-ориентированных подходах в 

организации переподготовки и повышении квалификации кадров в профильном 

туристском вузе / С.В. Дусенко // Туризм: право и экономика. –  2013. –  № 1. –  

С. 14-18 

5. Дусенко С.В. Качество услуг в сфере гостеприимства / С.В. Дусенко // 

Сервис в России и за рубежом. – 2010. – № 4 (19). –  С. 15-26. 

6. Дусенко С. В. Профессиональная этика и этикет : учебное пособие для 

студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлениям 

подготовки "Гостиничное дело" и "Туризм" / С. В. Дусенко. – Москва, 2012. –

Сер. Бакалавриат. 

7. Дусенко С.В. Современный туризм: основные проблемы, состояние и 

тенденции развития / С.В.Дусенко. –  Курск, 2012. 

8. Дусенко С. В. Профессиональная этика и этикет: учебное пособие для 

студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлениям 

подготовки "Туризм" / С. В. Дусенко. – Москва, 2011. – Сер. Высшее 

профессиональное образование. Туризм. 

9. Дусенко С.В. Социология туризма: Социально-культурный аспект / 

С.В.Дусенко // Сервис plus. – 2011. – № 4. – С. 18-26. 

10. Конюхова Г.П. Методы корреляционного анализа / Г.П. Конюхова, 

В.В. Бритвина, В.Г. Конюхов // Направление подготовки 034600 Рекреация и 

спортивно-оздоровительный туризм (бакалавр). –  Москва, 2013. 

11. Конюхова Г.П. Вариационные ряды и их характеристики / Г.П. 

Конюхова, В.В. Бритвина, В.Г.Конюхов // Направление подготовки 034600 

Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм (бакалавр) . –  Москва, 2013. 

http://elibrary.ru/item.asp?id=15513231
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=923457
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=923457
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=923457&selid=15513231
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1215661
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1215661&selid=20807622
http://elibrary.ru/item.asp?id=23027239
http://elibrary.ru/item.asp?id=23027239
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1372134
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1372134&selid=23027239
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1105568
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1105568&selid=18762599
http://elibrary.ru/item.asp?id=15487913
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=920988
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=920988&selid=15487913
http://elibrary.ru/item.asp?id=17066486
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=977634
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=977634&selid=17066486
http://elibrary.ru/item.asp?id=24554371


77 

 

12. Конюхова Г.П. Математическая статистика в физической культуре / 

Г.П.Конюхова, В.В. Бритвина // Теория и практика физической культуры. – 

2013.  № 11. – С. 60. 

13. Конюхова Г.П. Методы корреляционного анализа / Г.П.Конюхова, 

В.В. Бритвина, В.Г. Конюхов // Направление подготовки 034400 Физическая 

культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая 

культура) (бакалавр) . –  Москва, 2012. 

14. Ростовцева М.Ю. Стретчинг как часть фитнес-тренировки и его 

эффективность (теоретическое исследование) / М.Ю. Ростовцева, Л.В. Жердева 

// Фитнес-аэробика-2013: Материалы научной конференции профессорско-

преподавательского состава кафедры ТиМ гимнастики. – РГУФКСМиТ.  

15. Кузьмина Н.А. Развитие качества выносливости у спортсменов 12-14 

лет средствами спортивной аэробики / Н.А. Кузина, М.Ю. Ростовцева // 

Фитнес-аэробика- 2013: Материалы научной конференции профессорско-

преподавательского состава кафедры ТиМ гимнастики. – РГУФКСМиТ. 

16. Ростовцева М.Ю. Дисциплина фитнес-аэробики «Хип-хоп»: 

особенности композиции и энергетическая стоимость упражнений / М.Ю. 

Ростовцева, П.В. Тарасова // Совершенствование системы подготовки в 

танцевальном спорте: материалы XIII Всероссийской научно-практической 

конференции. – Научно-организационное управление. –  2013. – С. 87-90. 

17. Пахомова А.А.  Влияние музыкального сопровождения на 

работоспособность во время урока физической культуры школьников 10-11 

классов / А.А. Пахомова, М.Ю. Ростовцева // Фитнес-аэробика- 2013: 

Материалы научной конференции профессорско-преподавательского состава 

кафедры ТиМ гимнастики. – РГУФКСМиТ, 2013. 

18. Кахидзе А.С., Туржанская М.А., Агашин М.Ф., Глазунов Е.М., 

Енилеев Р.К., Ростовцева М.Ю. Устройство для биомеханического воздействия 

на организм человека. Патент на полезную модель RUS 119248 22.11.2011 

19. Ростовцева М.Ю. Что такое «степ-тач» / М.Ю. Ростовцева 

//Физическая культура: воспитание, образование, тренировка. –  2007. – № 4. – 

С. 9-10. 

20. Чубакова В.А  Состояние сердечно-сосудистой и дыхательной систем 

у занимающихся оздоровительной классическойаэробикой / В.А. Чубакова, 

М.Ю. Ростовцева, В.Р. Орел // Вестник спортивной науки. –  2006. № 3. – С. 29-

32. 

 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ  

ВЪЕЗДНОГО ТУРИЗМА  

 

Бритвина В. В., кандидат педагогических наук,  

доцент кафедры туризма и сервиса 

 Российский государственный университет физической культуры,  

спорта, молодежи и туризма 

 Москва, Россия 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1147049
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1147049&selid=20380744
http://elibrary.ru/item.asp?id=23487260
http://elibrary.ru/item.asp?id=23487260
http://elibrary.ru/item.asp?id=23487198
http://elibrary.ru/item.asp?id=23487198
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=923488
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=923488&selid=15513940
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=866851
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=866851&selid=15122273


78 

 

 

Аннотация. В статье рассматривается социально-экономический эффект 

въездного туризма, оказывающей комплексное влияние на все отрасли 

хозяйства страны. 

Ключевые слова. Туризм, экономика, въездной туризм. 

 

Актуальность важность определения социально-экономических 

эффектов въездного туризма, как сферы деятельности, оказывающей 

комплексное влияние на все отрасли хозяйства страны, и оценки их влияния на 

состояние принимающей страны 

Международный туризм стал феноменом XX в.   Из занятия, доступного в 

начале века лишь богатым, он превратился в массовое увлечение благодаря 

тому, что желание путешествовать соединилось с доступностью туристских 

дестинаций и улучшенными материальными возможностями 

путешественников. В пределах одной страны может быть несколько туристских 

дестинаций, которые представляют собой однородные туристские регионы, 

объединенные общими природно-климатическими ресурсами и (или) 

управляемые единым административным органом либо ассоциацией. 

Как и в XX в., в XXI в. международный туризм будет развиваться под 

воздействием факторов, свойственных, собственно, индустрии гостеприимства 

туризма, а также факторов внешней среды, таких, как политика и право, 

экономика и финансы, культура, социодемографические изменения, развитие 

торговли, транспорта, инфраструктуры и научно-техничего прогресса . 

Политика и право. Как правило, если государство заинтересовано в 

развитии туристской отрасли, это выражается в общей концепции 

приоритетного развития туризма, принятии законодательных и нормативных 

актов, стимулирующих и регулирующих развитие туризма, а также в 

финансово-экономических мерах по поддержанию и развитию туристской 

инфраструктуры, строительству гостиниц и развитию индустрии 

гостеприимства. 

Безопасность путешествия. Международные конфликты или военные 

действия, вспышки международной преступности и терроризма являются не 

только препятствием на пути развития туризма, но зачастую и причиной того, 

что министерства иностранных дел стран — генераторов международного 

туризма публикуют списки стран, нежелательных для посещения резидентами 

этих стран. Путешественники проявляют также обеспокоенность по поводу 

санитарного состояния средств размещения и предприятий общественного 

питания в посещаемых странах, им необходима, например, объективная 

информация о состоянии питьевой воды, возможных рисках инфекционных 

заболеваний во время путешествия. 

Экономика и финансы. На индустрию гостеприимства оказывают влияние 

как макроэкономические, так и микроэкономические факторы 

Макроэкономическая нестабильность, рост безработицы и инфляции будоражат 

общество, и это нередко приводит к тому, что население предпочитает 
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оставаться дома и воздерживается от дальних поездок. 

Уровень цен на продукты и товары туристского спроса рассматривали 

пик один из важных факторов, определяющих выбор места отдыха. В вопросах 

финансового регулирования для туризма наибольшее значение имеет валютный 

курс, простота и доступность валютного обмена. В этом отношении введение 

евро с 1 января 2002 г. упростило путешествия по европейским странам, 

находящимся в единой зоне евро, и сократило туристские расходы, связанные с 

обменом валюты. 

Культура. Культурное наследие, культурная среда являются тем 

магнитом, который притягивает путешественников. Не любой продукт, 

создаваемый человеком, является предметом культуры, а только уникальные, 

хранимые обществом произведения, благодаря которым организуется 

деятельность в обществе и накапливается опыт, передаваемый от поколении к 

поколению. 

Культуру принято подразделять на духовную, материальную и 

физическую - все три аспекта имеют непреходящее значение для развития 

международных туристских связей. Действительно, понимание ценностей 

родной культуры возможно лишь в смысловом соотношении с подобными 

ценностями культуры других народов. Вечностные культурные ценности не 

утратят своей притягательности, но и появление новых произведений и 

талантов будет стимулировать тягу к путешествиям. 

Социодемографические изменения. Наиболее важны для международного 

туризма возрастной и семейный факторы. Молодые люди в возрасте 18—34 лет 

составят основную массу путешественников, с особой силой этот фактор будет 

проявляться в туристских потоках, генерируемых странами Юго-Восточной 

Азии и Тихоокеанского бассейна. 

В развитых в экономическом отношении странах наиболее быстрыми 

темпами будет возрастать сегмент населения старше 50 лет. Данный сегмент 

пополнится только что вышедшими на пенсию людьми, у которых достаточно 

много времени и денежных средств, чтобы совершать продолжительные 

путешествия. Их, скорее всего, заинтересуют дестинации, способные 

предложить условия для укрепления здоровья, интеллектуального и 

культурного обогащения. 

Семейный фактор будет оказывать все возрастающее воздействие на 

развитие международного туризма. В настоящее время продолжается рост 

числа семей, в которых есть дети. 

Состояние транспорта и инфраструктуры. Между состоянием 

пассажирского транспорта и туризма существует прямая зависимость: прогресс 

в совершенствовании транспортных средств и появление новых более мощных 

моделей с улучшенными характеристиками непосредственно отражаются на 

возрастании объемов туристских путешествий. По мере того, как спрос на 

международные путешествия увеличивается, вместимость транспортных 

средств становится одним из ключевых факторов, способствующих 

туристскому обмену или сдерживающих его рост. 
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Для многих популярных туристских дестинации еще более важное 

значение приобретет состояние инфраструктуры, в особенности аэропортов и 

автодорог, их пропускная способность может сыграть решающую роль в 

сдерживании туристских потоков. 

Туристская инфраструктура представляет собой совокупность путей 

сообщения, коммуникаций и местных учреждений, тесно связанных с 

туристским движением и необходимых для обслуживания туристских 

предприятий. 

Туристская инфраструктура предназначена для обеспечения 

необходимых условий работы туристских предприятий и безопасности жизни и 

здоровья путешественников. Туристы предпочитают ехать туда, где им 

обеспечиваются безопасность и комфорт. 

Развитие торговли. Некоторые страны ориентируют свою экспортную 

промышленность на нужды иностранных гостей и получают выгоду не только 

от продажи туристских услуг и сувениров, но и от продажи товаров 

длительного пользования. 

Новые технологии. Достижения научно-технического прогресса широко 

используются в индустрии гостеприимства и туризма, особенно в таких 

областях, как пассажирские перевозки (увеличении скорости движения поездов 

и повышении уровня комфортности путешествия), система дистрибуции и 

потребительская информация (бронирование мест в режиме реального времени, 

возможность самостоятельно "скроить" себе тур). 

Совершенствование турпродукта в туристских дестинациях. Наиболее 

важной представляется связь между секторами размещения, пассажирского 

транспорта и сектором организаторов и продавцов туристских услуг. 

Немаловажная роль в совершенствовании туристского продукта отводится 

предприятиям досуга, розничной торговли, а также общественного питания. 

Системы дистрибуции. Такие системы сводят в единую цепь 

поставщиков, продавцов и покупателей туристского продукта. Новые 

информационные технологии позволили значительно упростить систему 

дистрибуции туристских услуг, сделать ее более информативной и 

эффективной для всех участников. 

Использование человеческих ресурсов. Развитие туристской индустрии 

способствуют повышению занятости, причем не только в развитых, но и в 

развивающихся странах. В развитых в экономическом отношении странах в 

недалеком будущем могут возникнуть трудности с набором персонала для 

туристских предприятий. В развивающихся странах все большую долю 

населения будут составлять молодые люди, не имеющие образования и 

навыков для работы в туристском секторе. 

Маркетинг – это философия современного предприятия, работающего с 

целью удовлетворения туристских нужд и желаний, он также служит 

инструментом сильнейшего воздействия на вкусы и предпочтения 

потребителей туристских услуг. 

Развитие профессиональной турагентсткой сети. Турагентская сеть 



81 

 

составляет основу распределительной сети, по которой оптовики продают свои 

туры, поддерживают связь с местными сервисными организациями и 

организуют выполнение туристской программы и предоставление 

дополнительных услуг. 

Развитие сферы туроператорского продукта и услуг. Политика 

туроператоров в отношении продукта, услуг и цен во многом определяет 

конъюнктуру рынка международного туризма. 

Вывод: развитие въездного туризма зависит от множества факторов, к 

которым, прежде всего, относятся проводимая государством политика, 

экономическая стабильность, наличие богатого культурного наследия, 

развитость инфраструктуры, характер и совершенство турпродукта и др. 
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Введение. В настоящее время транспорт является одним из самых 

важных компонентов экономики государства, как развивающегося, так и с 

высокоразвитой экономической и социальной базой. Транспорт обеспечивает 

нормальное функционирование экономики, повышение эффективности 

общественного производства, создает условия для рационального размещения 

производственных сил по территории страны с учетом наиболее 

целесообразного приближения предприятий различных отраслей экономики к 

источникам сырья и районам потребления продукции, специализации и 

кооперации производства, позволяет развивать такие отрасли, как торговля, 

сельское хозяйство и другие. Транспорт является ведущим фактором развития 

туризма. 

Транспорт обеспечивает развитие международных экономических 

отношений, способствуя осуществлению взаимовыгодного обмена между 

различными странами.  

К примеру, структуру железнодорожного транспорта выгоднее развивать 

в регионах с преимущественными равнинами, а речную – при наличии системы 

рек и озер, как в Австрии, Германии, России, Финляндии и Канаде.  

Моря и океаны как наиболее удобные и доступные пути для перемещения 

людей еще с древнейших времен способствовали близким и дальним 

путешествиям, а реки, каналы и озера – туризму.  

Впервые английский пастор Томас Кук, от которого отсчитывается 

история современного туристского движения, организовал именно 

железнодорожное путешествие из Ливерпуля в Лондон. Затем в 1843 г. он 

организовал лодочные экскурсии по Темзе. Практически в это же время на 

американском континенте на легендарном колесном пароходе «Миссисипи» 

компания «Америкен Экспресс» открыла регулярные экскурсии по Миссисипи. 

Аналогичные круизы стали совершаться по Нилу, Рейну, Дунаю. 

Развитию транспорта как составной части инфраструктуры постоянно 

уделяют большое внимание правительства практически всех стран мира.  

В XX в. в России была создана мощная транспортная система. 

Протяженность сети сообщения всех видов транспорта составляет на сегодня 

около 5 млн км.  

Транспортные услуги – один из основных видов услуг в туризме. На них 

приходится и основная доля в структуре цены тура. В зависимости от 

продолжительности, дальности путешествия эта доля (в большинстве случаев) 

колеблется от 20 до 60 %. 
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Различные виды транспорта используются туристскими организациями 

для перевозки туристов во время путешествий.  

Основная доля в общей структуре транспортных услуг принадлежит 

авиационному транспорту. Наибольшее количество туристов, особенно 

путешествующих на дальние расстояния, пользуются услугами авиации. При 

этом самолет можно, фигурально выражаясь, назвать транспортом 

индивидуалов. Наиболее массовые потоки туристов, путешествующих с 

курортной, деловой, развлекательной, познавательной целями, составляют 

индивидуальные туристы. И именно они чаще всего пользуются авиационным 

транспортом. 

Автомобильный транспорт можно с полным правом назвать транспортом 

всеобщего применения, так как он используется повсеместно: от трансферов и 

экскурсий, внутримаршрутных перевозок автобусами до аренды 

малолитражных автомобилей туристами для личного пользования на отдыхе. 

Автобусы и автомобили транспорт местного и внутрирегионального значения. 

Особой популярностью пользуются автобусные экскурсионно-познавательные 

туры с посещением нескольких городов и достопримечательных мест. Для 

туристов удобно, что они могут разъезжать по маршруту и в пределах города на 

своем транспорте. Правда, с парковкой возникают трудности во многих городах 

Европы и России.  

Главный конкурент автобусов в групповых перевозках – железная дорога. 

В пределах нашей страны она имеет некоторый приоритет и перед 

авиационными перевозками (по групповым внутрироссийским маршрутам). 

Преимуществом железнодорожных перевозок являются также более низкие 

тарифы и (в зарубежных странах) разветвленная система скидок, проездных 

билетов и т. п., позволяющих путешествовать по значительно более низким 

ценам. Однако ни автобусные, ни железнодорожные перевозки не конкурируют 

с авиацией на дальних расстояниях. 

Водный транспорт, речной и морской сами по себе уже вызывают образ 

туристского - круизного обслуживания и используются в туризме достаточно 

активно. Водные путешествия имеют ряд как преимуществ, так и недостатков 

по сравнению с другими видами транспорта. Наиболее значимыми 

преимуществами являются высокий уровень комфорта, большой объем 

единовременной загрузки, возможности реализации различных видов и целей 

туризма (познавательный, бизнес-туризм, учебный, шоп-туризм и др.), 

полноценного отдыха, полный комплекс жизнеобеспечения. Основными 

недостатками можно назвать невысокую скорость передвижения транспортных 

средств, высокие тарифы, ограничение мобильности, а зачастую и 

подверженность части людей «морской болезни» на морских круизах.  

Вывод. С развитием туризма транспортные пути будут постоянно 

расширяться, так как увеличение спроса на путешествия оказывает 

положительное влияние на развитие транспортной инфраструктуры. Транспорт 

же, в свою очередь, позволяет расширять географию путешествий. Происходит 

полезное и выгодное двум сторонам взаимовлияние.  
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компаний на международном туристском рынке. 

Annotation. In the article history of development of transport companies is 

considered at the international tourist market. 

Ключевые слова. Туризм, транспорт, история развития транспорта. 
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Введение. Транспорт – одна из важнейших составных частей 

материальной базы экономики любой страны. С давних времен транспорт 

являлся двигателем прогресса. Человек использовал любые подручные средства 

для перевозки людей и грузов. С изобретением колеса, а несколько позже и 

различных типов двигателей человек стал соответственно развивать и средства 

передвижения: повозки, кареты, пароходы, паровозы, самолеты и т. д. Это 

позволяло совершать поездки на большие расстояния и с различными целями.  

Велика роль транспорта в решении социальных проблем, обеспечении 

деловых, культурных и туристских поездок населения, развитии культурного 

обмена внутри страны и за рубежом.   

Транспортные компании и организации – одна из пяти главных 

движущих сил современного международного туристского рынка. 

Основными видами транспорта в туризме в настоящее время являются: 

авиация, автобусы и автомобили, теплоходы морские и речные, 

железнодорожные поезда. Самыми ранними видами транспорта были: упряжки, 

лодки и колесные повозки. 

Автобусный транспорт. Почтовые кареты, изобретенные в Венгрии в 

XV в., стали предшественниками автобусов. Первые автобусы были изобретены 

в Англии в 1830 г. Они предназначались для перевозки небольших групп 

пассажиров, приводились в движение паровым двигателем и назывались 

омнибусами. Корни этого слова уходят в латинский язык, где оно означало 

«транспорт для всех». 

В 1885 г. в Германии был сооружен восьмиместный автобус с 

одноцилиндровым двигателем мощностью 6 лошадиных сил. К 1915 г. автобус 

стал доступным общественным городским транспортом во многих городах 

мира. В США первый автобус классической конструкции был построен в 1922 

г. В послевоенные годы автобусостроение стало активно развиваться и 

превратилось в мощную самостоятельную индустрию. Для автобусов стали 

использоваться дизельные и бензиновые двигатели мощностью от 200 

лошадиных сил и более. Автобусы изготавливались большой вместимости - до 

50 человек. В Англии была изобретена конструкция двухэтажного автобуса. К 

1980 г. в мире эксплуатировалось более 3 млн автобусов. Появились 

автобусные фирмы-гиганты. Так, компания «Greyhound» (США) владела более 

чем 12 тыс. однотипных комфортабельных пассажирских и туристских 

автобусов. 

Водный транспорт. Начало морского туризма можно отнести к середине 

XIX в. Первые сообщения о специально организованных рейсах морских 

пассажирских судов с целью отдыха относятся к 1835 г., когда в Англии были 
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объявлены регулярные прогулочные рейсы между северными островами 

Британии и Исландии. В 1837 г. была основана судовладельческая компания 

«Р&О». 

Наряду с морскими путешествиями активно развивались и речные 

маршруты. В 1843 г. Томас Кук организовал лодочные экскурсии по Темзе; 

одновременно на другом континенте «Америкэн Экспресс» выполняла 

экскурсии по Миссисипи. 

Обострившаяся в начале XX в. конкуренция вынуждала судовладельцев 

постоянно улучшать условия проживания на судне, отделку кают и всю 

систему обслуживания пассажиров в рейсе, что быстро превратило суда в 

высококомфортабельные плавучие гостиницы. В 1907 г. на воду были спущены 

трансатлантические лайнеры «Сириус», «Лузитания», «Мавритания» 

водоизмещением по 30 тыс. тонн и скоростью 26 узлов в час; в 1912 г. – 

«Титаник», 52 тыс. тонн; в 1914 г. – «Император» и «Фатерланд», по 50 тыс. 

тонн, которые пересекали океан практически за неделю. Начала совершать 

регулярные рейсы «Куин Мери», водоизмещение которой равнялось 80 тыс. 

тонн, а скорость составляла 30 узлов в час. 

История советского морского туризма начинается с 1957 г., когда 

Всесоюзное акционерное общество «Интурист» начало ^осуществлять на 

арендуемых пассажирских судах «Победа» и «Грузия» морские путешествия из 

Одессы в Ленинград, вокруг Европы, а на «Петре Великом» - по Черному морю 

для туристов из соцстран. В 1960 г. был организован первый круиз с 

советскими туристами на «Адмирале Нахимове» вдоль Крымско-Кавказского 

побережья; в 1962 г. – на теплоходе «Григорий Орджоникидзе» вдоль 

Дальневосточного побережья продолжительностью 20 суток. В этот же период 

морской туризм начал развиваться на Балтике. 

Железнодорожный транспорт. Появление железных дорог произвело 

настоящую революцию в путешествиях. Обширные сети железных дорог 

Северной Америки и Европы сделали железнодорожные станции центрами 

близлежащих районов. Лошадь (как самое распространенное средство 

передвижения до 1830 г.) не могла сравниться с «железным конем» в скорости 

и стоимости перевозок. Успех железных дорог был моментальным и 

распространялся повсюду. 

Пионером и крупнейшей фирмой в мире, имеющей более чем вековую 

историю и профессионально занимающейся железнодорожным туризмом до 

сего времени, является компания «International Company of Wagons-Lit», 

основанная братьями Пульман в 1872 г. в США. 

В 1884 г. была основана компания «International Company of Wagon Lit 

and Grand Express of Europe» для сообщения между столицами европейских 

стран. С конца XIX и в начале XX в. эта компания построила и ввела в 

эксплуатацию практически все классные именные маршруты, значительная 

часть которых существует и в наше время: «Orient Express» (1883 г.), «Trans-

siberien» (1898 г.), «Train Bleu» (1922 г.), «Golden Arrow» (1926 г.). Это был 

«золотой век» для «Вагон-Лит». Маршруты поездов соединили Париж со 
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Стамбулом, Москву с Владивостоком и т. д. В 1918 г. Россией было 

национализировано более 160 классных вагонов, принадлежавших компании. 

После второй мировой войны компания реорганизовалась и стала 

называться «International Company of Wagon Lit & Tourism». Она вновь 

восстановила свои маршруты и стала создавать свою туристскую индустрию, 

связанную с туристскими железнодорожными маршрутами, занялась 

строительством отелей, ресторанов, созданием туристских агентств. 

Россия имеет самую большую в мире систему железных дорог, которым 

уже более полутора столетий. В 1913 г. общая эксплуатационная длина 

железных дорог России составляла 71,7 тыс. км и по протяженности занимала 

второе место в мире, после США. Первая значительная железная дорога 

Петербург – Москва вступила в эксплуатацию в 1851 г., до нее в 1837 г. была 

открыта железная дорога Петербург – Павловск (27 км). В 1864 г. открылась 

железная дорога Москва – Нижний Новгород. Основные железные дороги 

строились в центральных и южных районах Европейской части России. На 

рубеже XIX-XX вв. была проложена Транссибирская магистраль (от 

Челябинска до Владивостока). 

Однако к середине XX в. интенсивность железнодорожных перевозок в 

мире резко сокращается из-за увеличения числа автомобилей и развития 

авиаперевозок. 

Автомобильный транспорт. Начало XX в. связано с возникновением и 

развитием принципиально нового вида транспорта – автомобильного. Так, в 

1904 г. в Англии было всего 8465 автомашин, а в 1914 г. их число достигло 132 

315. Автомобили взошли на туристскую сцену США, когда в 1908 г. Генри 

Форд представил свою известную модель «Т». Этот относительно дешевый 

автомобиль революционизировал путешествия в стране, создал спрос на 

хорошие дороги. В 1920 г. сеть дорог стала доступной, что привело к 

доминированию ходовых автомобилей в туристской индустрии. Сегодня 

автомобиль используется в 84 % всех международных поездок. Автотуристы 

стали причиной появления первых туристских площадок (1920-е годы), 

которые впоследствии превратились в мотели. 

Авиационный транспорт. О полете человек мечтал еще с глубокой 

древности. Одно из свидетельств тому   легенда о Дедале и его сыне Икаре, 

поднявшихся в небо на крыльях из перьев, скрепленных воском. Неудачность 

попыток оторваться от земли с помощью искусственных крыльев не 

останавливала человека. Он пытался осуществить полет, прыгнув с высоты. Но 

каждый эксперимент кончался увечьем или гибелью испытателя. Неизвестный 

изобретатель предпринял полет на крыльях из слюды и кожи (документальное 

свидетельство об этом относится к 1695 г.), но подняться в воздух он, конечно, 

не смог. 

Научный подход к решению проблем полета стал возможен со 

становлением в XVIII в. фабричного производства, с интенсивным развитием 

науки и техники. Разработки великого русского ученого М. В. Ломоносова в 

области воздушной среды впоследствии легли в основу аэродинамики. 



90 

 

Создание летательного аппарата легче воздуха известило об открытии эры 

воздухоплавания. Простота конструкции воздушных шаров способствовала 

началу практических работ в этой области. Первый полет на воздушном шаре 

выполнен в Москве в 1805 г. В 1852 г. состоялся первый полет на аэростате с 

паровым двигателем, построенном французом А. Жиффаром. 

В начале XIX в. английский ученый и изобретатель Д. Кэйли построил и 

испытал модель планера, который до начала XX в. оставался единственным 

типом летательного аппарата тяжелее воздуха. В России возможность полета на 

планере впервые обосновал Н. А. Арендт в 70-80-е годы XIX века. Разработка 

идеи летательного аппарата тяжелее воздуха с неподвижным крылом, развитие 

техники, вызванное становлением капитализма в России, способствовали 

появлению проектов самолетов. Артиллерийский офицер Н. А. Телешов 

первый в России и один из первых в мире предложил применить на самолете 

реактивный двигатель (1867 г.). Практически проект был невыполним, но 

представлял интерес как прообраз современных многоместных пассажирских 

самолетов. 

Модели первых самолетов с неподвижным крылом сконструировал 

русский изобретатель Д. Ф. Можайский. В 1882 г. первый в мире самолет 

поднялся в воздух. В 1910 г. совершил полет самолет конструкции инженера А. 

С. Кудашева. Вскоре поднялись в воздух самолеты конструкции Я. М. Гаккеля, 

И. И. Сикорского и др. Несмотря на значительный успех русских ученых, 

авиаторов, царское правительство не уделяло должного внимания развитию 

собственного воздушного флота. Русские летчики летали на самолетах, 

купленных за границей. Регулярные воздушные перевозки впервые появились в 

Германии. Это был маршрут «Берлин - Лейпциг - Веймар», а перевозчик 

позднее стал известен как «Lufthansa». 

Создание гражданской авиации России началось после Октябрьской 

революции. В 1921 г. был подписан декрет «О воздушных передвижениях в 

воздушном пространстве над территорией РСФСР и ее территориальными 

водами». Начали развиваться первые транспортные перелеты, международные 

авиационные связи. Скорость, комфорт и относительная безопасность сделали 

авиапутешествия лидирующим видом транспорта в туристских перевозках. 

Выводы. Исторически на формирование транспортных систем различных 

государств оказывало влияние их географическое расположение, природный 

потенциал, а нередко и климатические, и ландшафтные характеристики. Это 

привело к формированию тех транспортно-гехнических баз, которые наиболее 

рационально используются в условиях конкретного региона и государства.  
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ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ 

 В ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТЕ 

 

Конюхова Г.П., кандидат педагогических наук, 

 доцент кафедры прикладной математики 

 Российский государственный социальный университет 

 

Аннотация. В статье рассмотрено применение теории вероятности в 

физической культуре и спорта. 

Annotation. The article deals with the application of the theory of probability 

in the physical culture and sports 

Ключевые слова. Теория вероятности, спорт, методика,математика. 

Keywords. probability theory, sport, technique, mathematics.  

 

Введение. Теория вероятности возникла как наука из убеждения, что в 

основе массовых случайных событий лежат детерминированные 

закономерности. Теория вероятности изучает данные закономерности. Развитие 

естествознания в начале прошлого столетия предъявило к теории вероятностей 

повышенные требования. Возникла необходимость в систематическом 

изучении основных понятий теории вероятностей и выяснении тех условий, 

при которых возможно использование ее результатов. Вот почему особенно 

важное значение приобрело формально-логическое обоснование теории 

вероятностей, ее аксиоматическое построение. При этом в основу теории 
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вероятностей как математической науки должны быть положены предпосылки, 

являющиеся обобщением многовекового человеческого опыта. В современной 

математике принято аксиомами называть те предположения, которые 

принимаются за истинные и в пределах данной теории не доказываются. Все 

остальные положения этой теории должны выводится чисто логическим путем 

из принятых аксиом. Формулировка аксиом, т.е. тех фундаментальных 

положений, на базе которых строится обширная теория, представляет собой не 

начальную стадию развития математической науки, а является результатом 

длительного накопления фактов и логического анализа полученных результатов 

с целью выявления действительно основных первичных фактов. 

Проблема проверки статистических гипотез тесно связана с теорией 

оценивания параметров. Как правило, для выяснения того или иного 

случайного факта прибегают к высказыванию гипотез, которые можно 

проверить статистически, т.е. по результатам наблюдений в случайной 

выборке. Под статистическими гипотезами подразумеваются такие гипотезы, 

которые относятся к виду функции распределения или к отдельным параметрам 

распределения случайной величины. Например, гипотеза о достоверности 

различий средних арифметических. Статистической будет также гипотеза о 

распределении генеральной совокупности по нормальному закону.  

Различают нулевую гипотезу, которую обозначают Н0, и 

противоположную (альтернативную, конкурирующую или единичную) 

гипотезу, которую обозначают Н1. Причём первоначально выдвинутая гипотеза 

Н0 нуждается в проверке относительно альтернативной гипотезы Н1. Эта 

проверка проводится на основании случайной выборки и называется 

статистической. 

Для проверки статистической гипотезы подбирают критерий, множество 

всех значений которого можно разделить на два непересекающихся 

подмножества (А и В) таких, что проверяемая гипотеза Н0 отвергается, если 

критерий попадает в подмножество В, называемое критической областью, и 

принимается, если он принадлежит подмножеству А, называемому областью 

допустимых значений или областью принятия гипотезы. 

При выборе критической области следует иметь в виду, что принимая или 

отклоняя гипотезу Н0, можно допустить ошибку двух видов: 

– ошибка первого рода состоит в том, что нулевая гипотеза Н0 

отвергается, хотя она всё же верна, т.е. не принята правильная гипотеза; 

– ошибка второго рода состоит в том, что гипотеза Н0 принимается, в то 

время, как верна альтернативная гипотеза Н1, т.е. принята неправильная 

гипотеза. 

Причём вероятность ошибки первого рода обозначают α и называют 

уровнем значимости, а вероятность ошибки второго рода обозначают через  β.  

В таблице приведены значения вероятности события при различных 

значениях ошибки предположения. 
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Таблица 1 

Уровень значимости и вероятность события 
Уровень значимости 

(α) 

Вероятность события 

(р)% 

Доверительная вероятность 

(q=1- α) 

полная уверенность 100% 1 

0,05 (5%) 95% 0,95 

0,01 (1%) 99% 0,99 

0,001 (0,1%) 99,9% 0,999 

  

Уровень значимости 0,01 означает, что ошибочное значение может 

встретиться в 1 наблюдении из 100. в спортивных исследованиях, как правило, 

выбирается уровень значимости α=0,05. 

 В спорте часто проводятся измерения на одних и тех же спортсменах 

через некоторое время (до и после тренировочного занятия). При этом 

стараются определить, изменилось ли состояние спортсменов. В таких случаях 

выборки всегда равны по числу измерений, все измерения могут быть 

объединены в пары. Каждая пара – результат измерения на одном человеке – в 

начале и конце эксперимента. 

 Подобные выборки называются зависимыми (связанными или 

коррелированными), остальные выборки называются независимыми 

(несвязанными или некоррелированными). 

 При сравнении двух выборочных средних арифметических  

независимых выборок обычно проверяется предположение, что и первая, и 

вторая выборки принадлежат одной генеральной совокупности и, 

следовательно, значимо не отличаются друг от друга. В этом случае известны 

следующие статистические характеристики: 

;,,
11

nX 
22

,, nY  ,   где 

YX , – средние арифметические первой и второй выборок соответственно; 

21
,  – стандартные отклонения первой и второй выборок 

соответственно; 

21
,nn – объём первой и второй выборок соответственно. 

 1. Записывается нулевая гипотеза Н0: YX  . 

 2. Вычисляется значение критерия Стьюдента (
расч

t ) для трёх 

случаев: 

– в случае равных объёмов выборок и неравных дисперсий  

;
21

nnn   

21
  : 

n
YX

t
расч







2

2

2

1


 

– в случае неравных объёмов выборок и неравных дисперсий 

;
21

nn   
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2

1

2

1

nn

YX
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– в случае неравных объёмов выборок и равных дисперсий 

;
21

nn   

 
21

: 

21

11

nn

YX
t

расч








 

3. По таблице (приложение) находится критическое значение 

коэффициента Стьюдента 
крит

t  при заданном уровне значимости (α) и числе 

степеней свободы ( 2
21
 nn ); 

4. Сравнивается 
расч

t  и 
крит

t : 

– если 
расч

t <
крит

t  (α,ν), то гипотеза Н0: YX   принимается с вероятностью 

q=1 – α; 

– если   
расч

t ≥ 
крит

t   (α,ν), то гипотеза Н0: YX   отвергается с 

вероятностью  q=1 – α. 

Пример. Сравнить силу кисти правой руки у двух групп спортсменов 

( ;22
1
n 24

2
n ), получены следующие статистические характеристики: 

X =58 с            62Y  с 

х
 = 7,8            

y
 = 8,4    

пх=22                пy=24 

1. Предполагаем, что средние результаты не отличаются. 

Н0: X = Y ; 

2. Вычисляем    7,1

24

4,8

22

8,7

6258
22

2

2

2

1

2

1













nn

YX
t

расч


 

3. Выбираем уровень значимости α=0,05, число степеней свободы 

2
21
 nn =22+24-2=44. Находим по таблице, что критическое значение 

критерия Стьюдента для α=0,05 и 44
крит

t = 2,015.   

4. 
расч

t <
крит

t  (1,7 < 2,015), гипотеза о равенстве средних арифметических 

(Н0: X = Y ) принимается с вероятностью q=1 – 0,05=0,95. 

Вывод. Показатели силы кисти правой руки двух данных групп 

спортсменов не отличаются в 95% случаев. 

Связь теории вероятностей с практическими потребностями, как уже 
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было отмечено, была основной причиной бурного развития ее в последние 

десятилетия. Многие ее разделы были развиты как раз в связи с ответами на 

запросы практиков. Здесь кстати вспомнить слова основателя отечественной 

школы теории вероятностей П. Л. Чебышева: "Сближение теории с практикой 

дает самые благотворные результаты, и не одна только практика от этого 

выигрывает; сами науки развиваются под влиянием ее: она открывает им новые 

предметы для исследования или новые стороны в предметах давно известных… 

если теория много выигрывает от новых приложений старой методы или от 

новых развитий ее, то она еще более приобретает открытием новых методов, и 

в этом случае наука находит себе верного руководителя в практике". 
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обслуживанию путешествующих людей, возникли в далеком прошлом, более 

чем за 2 тыс. лет до н.э., в древневосточной цивилизации. Со времен Древней 

Греции и особенно Древнего Рима получили развитие таверны и хоспитеумы – 

это родоначальники гостиниц, предназначенные для путешествующих 

торговцев и артистов, паломников и странников. 

На протяжении веков облик древней гостиницы не изменялся. В 

основном она состояла из ограждения для лошадей и двухэтажного здания, в 

котором на первом этаже располагалась таверна, а на втором – спальни. Затем в 

этот комплекс основных услуг для путешественников начали добавляться 

открытые и крытые галереи, где устраивались театральные представления 

(английские инны). Несомненно, что уже тогда существовала практика 

оказания путешественникам и других бытовых услуг со стороны владельцев 

этих заведений, членов их семей, прислуги и мелких ремесленников. Такие 

гостиницы уже тогда являлись родоначальниками туристских комплексов на 

соответствующих тем временам качественном и количественном уровнях 

оказания услуг. 

В раннем средневековье путешествия становятся опасными и, 

естественно, "гостиничный бизнес" сворачивается. В этот период основная 

масса путешествующих приходится на направление, которое сейчас именуют 

религиозным туризмом: со всех концов тогдашнего света пилигримы-

паломники направлялись к Святым местам. Размещение и питание пилигримы 

получали в монастырях, причем обычно бесплатно (на 2 дня), хотя 

пожертвования всячески приветствовались. Говоря современным языком, 

средневековые монастыри представляли собой первую "гостиничную цепь" [9]. 

Когда началась эпоха крестовых походов, длившаяся без малого 200 лет, 

число путешествующих в Иерусалим сильно возросло, что привело к 

возникновению сначала в северной Италии, а затем и в других странах 

профессионального гостиничного бизнеса. 

Следующий заметный период в развитии гостиничного хозяйства связан с 

установлением в Европе регулярной почтовой и транспортной сети на конной 

тяге. Вдоль почтовых трасс располагались предприятия, которые были 

аналогичными современным мотелям. Условия проживания в них были 

довольно спартанскими. В сохранившихся до наших дней правилах 

проживания запрещалось, например, спать в обуви и более чем пяти 

постояльцам в одной кровати [10]. 

В отличие от современных мотелей европейские придорожные гостиницы 

одновременно служили центрами развлечения для местных жителей, в котором 

они проводили время, предаваясь различным азартным играм (дартс, домино, 

бильярд, петушиные бои). 

Слово "отель" зародилось в XVIII в. и произошло от латинского корня 

древнеримского хоспитеумса. Первоначально отелем именовали 

многоквартирное здание, в котором квартиры сдавались на месяц, на неделю и 

даже на один день. В этом значении термин употребляли и во Франции. В XVII 

I в., "перебравшись" через Ламанш, он приобрел тот смысл, который имеет и по 
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сей день. Скоро этот термин широко распространился и в Америке – 

большинство таверн быстро переименовали в отели, что, по мнению 

владельцев, придавало им европейский (французский) шик [13]. 

Что касается развития технического оснащения гостиниц, то родиной 

большинства нововведений являются Соединенные Штаты Америки. 

Потребность в гостиницах в этой стране всегда была очень велика в силу 

непрерывного потока иммигрантов, которые нуждались во временном 

размещении. Этот непрерывный спрос способствовал бурному развитию 

отелей. 

Второй причиной быстрого развития отельного бизнеса в США было то, 

что в отличие от европейских стран, в ней не было аристократических дворцов, 

где можно было бы проводить балы и другие "общественные мероприятия". 

Гостиницы и стали местом проведения этих мероприятий. Для этого в них 

специально строился зал. Традиция танцевать в залах гостиниц продолжалась в 

городах США вплоть до 50-х гг. XX в. Гостиничный бизнес в США долгое 

время был одним из самых популярных. Достаточно сказать, что президенты 

США Дж. Вашингтон и А. Линкольн были владельцами таверн.  

Современные одноместные и двухместные номера с замком в дверях и 

умывальником (с гостиничным мылом) появились в США в 1829 г. В середине 

XIX в. в стране уже действовал первый отель с центральным отоплением. 

Первые в мире лифт и ванна в номере также были установлены в американских 

отелях. Современный набор оснащения гостиничного номера был сформирован 

в начале XX в. знаменитым отельером Статлером. Кстати, первый в мире 

небоскреб в 6 этажей – это тоже американский отель [9]. 

В это время в Европе значительный вклад в развитие гостиничного дела 

внес швейцарец Цезарь Ритц, имя которого до сих пор носит одна из самых 

знаменитых и дорогих европейских гостиничных сетей, хотя сам Ритц был всю 

жизнь лишь наемным управляющим и не владел ни одним отелем. Из наиболее 

известных нововведений Ритца можно отметить появление оркестра в 

ресторане. Во времена Ритца оркестр играл музыку Штрауса. Музыка в 

ресторане удлиняла процесс еды и повышала доходы от напитков. Швейцарец 

Ритц и американец Статлер были фанатиками гостиничного бизнеса. Они 

обращали внимание на самые, казалось бы, незначительные детали. Так Ритц 

долго экспериментировал с освещением в ресторане отеля, добиваясь того, 

чтобы драгоценности на дамах "заиграли" (при этом в качестве манекена он 

использовал свою жену). А Статлер хронометрировал время наполнения водой 

ванны и время спуска воды в унитазе. Другим любимым его приемом было лечь 

в ванну и обозревать вид на санузел: нет ли потеков на потолке или каких-либо 

уродливых неэстетичных сантехнических деталей, которые не бросаются в 

глаза человеку, осматривающему санузел от входа. 

Благодаря Статлеру в гостиничном номере появились большое зеркало, 

лампочки над кроватью, выключатель рядом с дверью, телефон, канцелярская 

бумага. Он же ввел униформу для гостиничного персонала и предложил при 

строительстве гостиниц размещать номера попарно, симметрично относительно 
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вертикальных сантехнических труб, общих для этих двух номеров, что дало 

значительную экономию строительных затрат. Статлер также является автором 

лозунга "Клиент всегда прав", который и в настоящее время служит основой 

"научного" подхода в обслуживании. 

Деятельность Статлера и Ритца способствовала тому, что посещение 

"высшим" обществом высококлассных гостиниц стало модным. Например, 

деятельность Ритца в качестве управляющего отелем "Savoy" в Лондоне 

изменила привычки английской аристократии: вместо ужина в чисто мужских 

клубах британские джентльмены стали ужинать с дамами в ресторанах отелей 

[2]. 

В конце XIX – начале XX в. в крупных городах Европы и Америки 

появились роскошные (пятизвездные в современной терминологии) гостиницы, 

рассчитанные на удовлетворение спроса со стороны новых миллионеров и 

старой знати, для которых путешествия стали модным времяпровождением. 

Несколько таких гостиниц были построены и в России, например "Метрополь" 

и "Националь" – в Москве, "Европа" – в Петербурге. До конца XVIII в. роль 

гостиниц в России играли монастырские подворья, герберги (от немецкого 

названия постоялого двора) и трактиры. В 1821 г. было высочайше утверждено 

Положение, определяющее правила содержания гостиниц, рестораций, 

трактиров, харчевен и кофейных домов. 

В 20-х гг. XX в. из крупных нововведений в гостиничном бизнесе следует 

назвать появление мотеля как принципиально нового типа предприятия сферы 

гостеприимства, рассчитанного на ночлег не только постояльца, но и его 

автомобиля. Появление мотеля было вызвано бурной автомобилизацией 

Америки, начало которой было положено конвейерной сборкой популярной 

фордовской модели "Т", недавно признанной самым знаменитым автомобилем 

XX в. Однако широкое распространение в Америке, затем в Европе мотели 

получили лишь после второй мировой войны [12]. 

В настоящее время в мире насчитывается более 300 тыс. гостиниц 

(включая мотели). Их разнообразие не поддается описанию: есть отели 

одноэтажные и 88-этажные, плавучие и подводные, маленькие (на несколько 

номеров) и большие (на несколько тысяч номеров), дешевые (20 - 30 долл. в 

день) и дорогие (несколько тысяч долларов в день), шумные отели-казино и 

тихие уединенные отели для отдыха и т.д. В последнее время в мире 

увеличение числа гостиничных мест за счет строительства новых отелей 

опережало рост потребности в них. В результате наблюдается устойчивая 

тенденция снижения коэффициента загрузки гостиниц. 

В 50-е гг. XX в. началось внедрение современных методов управления в 

гостиничном бизнесе. До этого считалось, что управление отелем настолько 

специфично, что разработанные еще в 20-х гг. научные методы управления к 

гостиницам неприменимы [6]. 

Глобальная компьютеризация не оставила в стороне и гостиничный 

бизнес: все мало-мальски крупные гостиницы оснащены компьютерами, 

которые контролируют и учитывают все стороны деятельности 



101 

 

многочисленных подразделений отеля (бронирование номеров, расчет с 

клиентами, бухгалтерский учет, закупку продуктов и т.д.) 

В послевоенный период получают широкое распространение 

международные гостиничные цепи. Первая международная гостиничная цепь 

Hilton была обязана своим созданием американской авиатранспортной 

компании "Пан Америкэн". Совершая полеты в страны Латинской Америки, 

компания обнаружила, что в них нет гостиниц того уровня, к которому 

привыкли американские бизнесмены. Возникла идея в этих странах построить 

отели с одинаковым уровнем услуг соответствующего класса. Например отель 

"Hilton" в Аргентине по сервису не должен был отличаться от отеля "Hilton" в 

Нью-Йорке. Любопытно, что большинство отелей цепи "Hilton" строились на 

деньги местных предпринимателей, а компания "Пан Америкэн" предоставляла 

только консультационные услуги и услуги по управлению. Впоследствии цепь 

Hilton многократно перепродавалась различным финансовым группам. 

Вхождение в гостиничную цепь дает отелю значительные преимущества: 

цепь оптом закупает различные расходные материалы для всех своих отелей, 

что дает экономию в цене; затраты на инженерное обслуживание, декораторов, 

контролеров, на рекламу распределяются на все отели цепи; значительные 

преимущества дает единая система бронирования. Все это повышает 

эффективность деятельности отелей. 

В настоящее время в мире действуют десятки международных 

гостиничных цепей. Срединихможноупомянуть Holiday Inn, Choice, Best 

Western, Marriott, Hilton, Sheraton, Hyatt идр. [12]. 

Поскольку сейчас туризм выходит на первое место в мире среди других 

отраслей экономики по объему продаж, то роль гостиничного сектора вряд ли 

можно переоценить. 
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Введение. Теоретические аспекты кластерного подхода достаточно 

подробно разработаны М. Портером и его последователями [7]. Существует 

много видов и определений кластеров, различающихся по масштабам, 

направленности, работами М. Портера: об индустриальных кластерах и о 

региональных кластерах, где он подробно описывает тесные взаимосвязи 

между кластерным партнерством и конкурентоспособностью фирм и отраслей 

промышленности. Ученый определяет кластер как «географически 

сконцентрированную группу взаимосвязанных компаний, специализированных 

поставщиков, поставщиков услуг фирм в родственных отраслях, а также 

связанных с их деятельностью организаций (например, университетов, агентств 

по стандартизации, торговых объединений), конкурирующих, но в целом суть 

кластеров едина. Кластерная концепция тесно связана с огромным циклом, 

ведущих совместную деятельность» [4]: 

– циклы рыночной экономики; 

– цикл рекреационной индустрии; 

– производственные циклы; 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=866851
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=866851&selid=15122273
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– непроизводственные циклы; 

– энергопроизводственные циклы; 

– сельскохозяйственные циклы;  

– инфраструктурные циклы; 

– сервисные циклы;  

– туристско-рекреационный кластер. 

Кластерный подход в туризме – это подход с позиции туристского 

бизнеса и рекреационного девелопмента. Это подход предпринимателя, 

организатора объектов сервиса, инфраструктуры. Рекреационный девелопмент, 

как развитие территории посредством проектирования предприятий туризма и 

рекреации, заинтересован в переходе от создания единичных объектов к 

формированию их связанной совокупности в форме кластеров [6]. 

Мировой опыт показывает, что в условиях рынка кластеры – наиболее 

эффективные и гибкие структуры. В их основе лежит два принципа – 

кооперация и конкуренция. 

Главный тезис М. Портера заключается в том, что перспективные 

конкурентные преимущества создаются не извне, а на внутренних рынках. 

Доминантой туристского кластера может быть как объект 

инфраструктуры (средство размещения), так и объект туристского интереса 

(горнолыжный комплекс), но в любом случае главное условие развития 

туристского кластера – это наличие или появление маршрутов и туристских 

потоков. Яркими примерами возникающих туристских кластеров является 

активизация туризма на территории в связи с культурным событием, 

вызывающим событийные туристские потоки [2, 3]. Кластерный подход 

применительно к развитию туризма в регионе предполагает следующее: 

–  проведение собственных разработок по методике оценок дестинаций 

и т.п.; 

–  организация временных коллективов для выполнения научно-

исследовательских и др.работ; 

–  активное привлечение к решению научных и технологических задач 

высококвалифицированных специалистов-практиков туризма; 

–  организация взаимодействия с туристскими и другими 

предприятиями и организациями сферы туризма через систему договоров; 

–  привлечение для работы зарубежных специалистов и организаций, 

развитие на этой основе международного научно-технического сотрудничества 

и внешнеэкономических связей; 

– оказание помощи по обмену передовыми технологиями и научно-

техническими достижениями между российскими и иностранными 

специалистами по вопросам устойчивого развития туризма. 

Чтобы получить полную картину воздействия туризма на экономику 

страны, следует решить четыре последовательные задачи [5]: 

– измерить валовой вклад туризма в национальную экономику, т.е. узнать 

«валовые экономические выгоды» от него; 

–  определить валовые экономические издержки от туристкой 
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деятельности; 

– установить чистый экономический вклад туризма в национальную 

экономику; 

– выявить резервы, повышающие величину этого вклада. 

Для решения названных задач необходимо определить показатели, 

наиболее значимые для менеджмента [1]: 

– личные доходы граждан. Туризм оказывает непосредственное 

воздействие на денежные доходы граждан, обеспечивая их занятость в фирмах, 

на предприятиях и в организациях. С этим понятием тесно связана занятость 

населения, выражающаяся количеством рабочих мест на полный или неполный 

рабочий день; 

– коммерческие доходы. Это валовые денежные поступления, 

образующиеся благодаря расходам посетителей. Чистые доходы являются 

показателем жизнеспособности фирм, обслуживающих туристов. Они создают 

средства для капиталовложений и показывают эффективность обслуживания 

туристов той или иной фирмой; 

– государственные доходы. Это поступления в государственную казну, 

образующиеся в результате туристской деятельности. 

Сюда входят налоги и сборы. Кроме того, в ряде стран есть 

государственные объекты, которые непосредственно обслуживают туристов. 

Это места размещения туристов, развлекательные заведения и даже магазины. 

Поступления от продажи товаров и услуг на этих объектах считаются 

государственными доходами; 

– валовой внутренний продукт (ВВП) формируется и от туристской 

деятельности внутри страны. Можно рассчитать долю поступлений от туризма 

в ВВП; 

– поступления чистой иностранной валюты. 

Всегда необходимо помнить, что туризм — не волшебство, а серьезная и 

тяжелая работа тружеников этой сложной и многогранной, имеющей свою 

специфику, отрасли, особое содержание трудовых отношений.  

Туризм имеет ряд присущих только ему особенностей. Особенности 

туристской отрасли вытекают из специфических свойств услуг, 

предоставляемых туристскими предприятиями и организациями.  

Вывод. Достоинством теории кластерного развития является  выделение 

принципиально нового структурного элемента в совокупности субъектов 

конкуренции, где «кластеры представляют собой новый и дополнительный 

способ организации экономики, ее динамичного развития и принцип 

проведения государственной политики в регионах. Понимание состояния 

кластеров в регионе обеспечивает важное видение внутренних свойств 

производственного потенциала экономики кластеров и ограничений, 

существующих для их будущего развития». 
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tourism. 

 

Введение. Транспорт является одним из важнейших составных 

элементов туристской индустрии, неотъемлемой частью турпродукта и 

важным элементом туристского сервиса. Транспортное обслуживание 

туристов – наиболее сложный в технологическом отношении блок тура, к 

тому же любое транспортное средство является источником повышенной 

опасности. 

Основным фактором при формировании, продвижении и реализации 

туристского продукта является технология перевозок туристов различными 

видами транспорта. 

В настоящее время не существует единой транспортной системы, 

обслуживающей туризм, а потребность Р перевозках регулируется спросом по 

каждому виду транспорта. 

Туристское транспортное путешествие – это путешествия 

организованных групп туристов при наличии путевок (ваучеров) по 

разработанным маршрутам с использованием различных транспортных 

средств. Оно, как правило, реализуется несколькими видами транспорта: 

– железнодорожным и автомобильным (автобус и легковой автомобиль); 

– авиационным и автомобильным; 

– водным, железнодорожным и автомобильным. 

Транспортные путешествия классифицируются по ряду основных 

признаков: 

– способу передвижения на маршруте; 

– виду используемого транспорта; 

– построению трассы маршрута; 

– продолжительности путешествия; 

– сезонности и т.д. 

Наибольшей популярностью пользуются автобусные. авиационные 

к железнодорожные путешествия (около 90% общего объема транспортных 

путешествий). Наиболее мобильный вид транспорта - автобус и легковой 

автомобиль. Он используется как на самостоятельном маршруте, так и в виде 

вспомогательного (трансферного) транспорта по доставке туристов из 

аэропорта (вокзала) в гостиницу и обратно. 

При планировании своего путешествия турист учитывает следующие 

факторы: 

– безопасность; 

– скорость доставки до цели поездки; 

– комфорт путешествия; 

– стоимость; 

– возможность перевозки багажа и его вес; 

– возможность остановки в пути следования; 

– условия питания; 

– уровень шума и вибрации; 
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– условия для сна и отдыха; 

– возможность широкого обзора во время поездки; 

– отсутствие неблагоприятных экологических факторов. 

Так, высокой пассажировместимости и комфорту путешествия на 

морских и речных судах противопоставляются их невысокая мобильность и 

скорость сообщения. 

Высокая скорость доставки на самолетах при достаточно высоком 

уровне сервиса связана с высоким уровнем тарифов. 

Высокая мобильность автомобильного транспорта (автобусов и 

легковых автомобилей) противопоставляется невысокой 

пассажировместимости и низкому уровню безопасности и др. 

Чем больше набор положительных факторов, тем выше стоимость 

транспортного путешествия, однако, ни одно транспортное средство не 

удовлетворяет всему набору требований. 
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Актуальность. В последние десятилетия мировое сообщество 

столкнулось с целым рядом глобальных и локальных экологических проблем. 

Это глобальное потепление климата, разрушение озонового слоя атмосферы, 

опустынивание, обезлесение, "кислотные осадки" и др. Страны самостоятельно 

и совместными усилиями предпринимают попытки решать эти проблемы. 

Определяющая причина появления угрозы экологической катастрофы – 

антропогенная деятельность, связанная с воздействием на природу. Что важнее: 

экономика или экология, прибыль или чистый воздух? Вот с какой 

альтернативой столкнулось человечество сегодня. 

Отвечая на этот вопрос, международная конференция в Рио-де-Жанейро 

(1992 г.), приняла Конвенцию о сохранении флоры и фауны, т.е. о сочетании 

экономического роста с сохранением природы. Из этого следует, что каждая 

сфера экономической активности, каждая отрасль материального производства 

должна сочетать прогресс в своем развитии с сохранением окружающей 

природы. Как уже говорилось, туристическая, деятельность становится одним 

из перспективных и динамично развивающихся секторов мировой экономики.  

С другой стороны, основу туристической деятельности составляют 

именно экологические ценности, красота дикой природы. Поэтому сохранение 

дикой первозданной природы эквивалентно жизнеспособности туристической 

индустрии. 

Вариантом решения проблемы сохранения природной среды при наличии 
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коммерческой активности является создание особо охраняемых природных 

территорий (ООПТ). 

ООПТ в соответствии с российским законодательством 

классифицируются следующим образом: 

– государственные природные заповедники, в том числе биосферные; 

– национальные парки; 

– природные парки; 

– государственные природные заказники; 

– памятники природы; 

– дендрологические парки и ботанические сады; 

– лечебно-оздоровительные местности и курорты. 

Кроме того, на международном уровне существуют так называемые 

объекты природного наследия, чья деятельность регламентируется ЮНЕСКО. 

Коренная задача заповедников — сохранение "заповедного минимума" 

природных объектов, который без них сохранен быть не может. В отличие от 

заповедников в национальных парках могут находиться земельные участки 

других пользователей и собственников. Другим отличием национальных 

парков является зонирование их территории. В них может быть выделен ряд 

функциональных зон, начиная с заповедной и кончая рекреационной. Таким 

образом, третьим важным отличием национальных парков является 

возможность массовой, но регулируемой рекреации. 

Таким образом, что ООПТ – это фактор сохранения уникальности 

природного наследия той или иной территории, своеобразная форма ее 

современного развития, что достигается, в частности, и за счет туризма. 

Поступления от туризма направляются на цели охраны природы, а сохраненная 

природа приносит доход в виде поступлений от туризма. 

Можно подвести итог: 

1. Развитие туризма связано как с положительными, так и с 

отрицательными социально-экономическими последствиями. С одной стороны, 

благодаря ему увеличивается объем валового национального продукта, 

увеличивается денежный поток в регион, увеличиваются налоговые сборы, 

создаются новые рабочие места и т.д. С другой стороны, увеличивается 

текучесть кадров на предприятиях, возникают социальные недовольства, растут 

цены на местные товары и услуги, происходит утрата культурных ценностей, 

оказывается негативное влияние на окружающую среду и др.  

2. Необходимо контролировать и предупреждать нежелательные эффекты 

туристической деятельности. 

3. Туризм можно использовать в качестве активатора развития 

проблемных районов, так же речных и морских бассейнов, районов нового 

освоения, путем размещения в них предприятий туристической индустрии.  

4. Туризм может выступать фактором совершенствования отраслевой 

структуры и глобализации. 

Вывод. Таким образом, туризм, являясь столь многогранным явлением, 

может развиваться даже в ситуации отсутствия тех или иных природных 
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ресурсов, однако он всегда требует материальных затрат. Недостаточное 

финансирование туристской отрасли во многом является причиной 

неразвитости туристской инфраструктуры на российском региональном рынке 

гостиничных услуг. Стоит отметить, что данная проблема может быть решена 

только на уровне государства с помощью механизма государственно-частного 

партнерства 
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РАЗДЕЛ III. ГИМНАСТИКА 

 
ДИНАМИКА ФИЗИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ СТУДЕНТОК В 

РЕЗУЛЬТАТЕ ЗАНЯТИЙ КОМПЛЕКСНЫМИ ВИДАМИ 

ГИМНАСТИЧЕСКОГО ФИТНЕСА  

 

Антонова Г.Г., финансовая академия при Президенте РФ, 

Ростовцева М.Ю., зам. зав. кафедрой теории и методики гимнастики 

по научной работе, кандидат педагогических наук, профессор 

Российский государственный университет физической культуры,  

спорта, молодежи и туризма 

 Москва, Россия 

 

Аннотация. Разработана экспериментальная комплексная программа 

занятий оздоровительным фитнесом со студентками экономического Вуза 

первого курса. В программу включены занятия аэробикой, силовыми и 

психорегулирующими программами. При этом построена программа на основе 

чередования спортивных недельных микроциклов, в каждом из которых было 

различное сочетание перечисленных занятий. Перед началом учебного года 

студентки были протестированы на предмет изучения их физической 

подготовленности и функциональных показателей. Занятия проводились в 

течение двух семестров обучения и по окончании занятий тестирование было 

проведено вторично. Была выявлена достоверная динамика ряда показателей 

физической подготовленности и морфофункционального состояния у 

испытуемых. 

Annotation. The experimental program, which includes set of different fitness 

lessons was developed for students female (first year, economics institute). The 

lessons were; aerobics, yoga, pilates and power. The program was based on weeks 

sport microcycle system. Each microcycle had different lessons. All students female 

were tested before and after year of fitness lessons (two learning semesters). Their 

physical conditions and functional conditions were investigated. The positive 

dynamics of physical and functional conditions of this students were found.  

Ключевые слова. Занятия оздоровительным фитнесом, йога, пилатес, 

периодизация спортивной тренировки, физические качества. 

 

Актуальность. Снижение уровня физической подготовки и, вследствие 

этого, и функционального состояния студенческой молодёжи отмечается 

последние десятилетия. Последнее неизбежно сказывается на состоянии 

здоровья студентов. Успешное освоение учебного материала при ослабленном 

функциональном состоянии весьма проблематично, и, несомненно, влияет на 

качество обучения и становления специалистов.  

Основной причиной снижения уровня физической подготовленности 

является постоянно прогрессирующая гиподинамия, существенно усугублённая 

растущей компьютеризацией в том числе и учебного процесса.  В то же время 
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классические виды студенческой физической культуры не вдохновляют 

студентов, требуются занятия современными видами фитнеса, желательно с 

музыкальным сопровождением с психорегулирующей направленностью, 

снимающей напряжения и дополнительно восстанавливающей организм. Таким 

образом, целью настоящего исследования явилась разработка комплексной 

программы занятий со студентами, которая включала бы различные виды 

фитнес-занятий, и проверка её эффективности.  

Методика и организация исследования. В основу комплексной 

программы занятий были положены следующие виды групповых фитнес-

занятий:  

1) оздоровительная гимнастика «Пилатес»; 

2) йога; 

3) оздоровительная классическая аэробика; 

4) силовые тренировки с различным оборудованием. 

Программа была рассчитана на учебный год и предназначена для 

студентов 1 курса экономического Вуза. Динамика физической нагрузки в 

течение года была распределена на основе спортивной периодизации 

(недельные микроциклы), при этом каждый вид занятий проводился примерно 

следующее количество раз: силовые уроки – примерно 36 занятий, занятия 

йогой – 12 занятий, занятия Пилатес – 12 занятий. Занятия проводились 2 раза в 

неделю по обязательной программе во втягивающих микроциклах, 3 раза в 

неделю – в периоды развивающих и поддерживающих (один раз факультативно 

в зависимости от нагрузки). 

Перед началом курса занятий все испытуемые студенты 1 курса прошли 

предварительное тестирование физической подготовленности и 

морфофункционального состояния. Занятия проводились в течение учебного 

года, по окончании которого тестирование было проведено повторно. По 

окончании эксперимента была проведена математическая обработка 

результатов. 

Результаты исследования. В результате регулярных занятий по 

разработанной программе был выполнен значительный объём физических 

нагрузок. Общее количество фитнес-занятий составило 90.  

В табл.1 представлена динамика некоторых показателей физической и 

функциональной подготовленности студенток в течение учебного года. Как 

видно из представленных данных наиболее значимые и статистически 

достоверные  сдвиги произошли в следующих показателях: силы ног 

(приседания, р≤0.01), силы мышц брюшного пресса (поднимания туловища, 

р≤0.01), гибкости позвоночного столба (мост, р≤0.01 и наклон вперёд р≤0.01);  

показателях выносливости (проба Генчи, р≤0.05).    
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Таблица 1  

Динамика некоторых показателей физической и функциональной 

подготовленности студенток экспериментальной группы (n=23) 

 
Показатели 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Проба 

Штанге 

(с) 

Проба 

Генчи 

(с) 

Индекс 

Руфье 

Челночный 

бег 

Мост 

(см) 

Наклон 

вперёд 

(см) 

Отжимания 

(кол-во) 

Приседания 

(кол-во) 

Прыжок 

в длину 

(см) 

Подъём 

туловища 

До После До После До После До После До После До После До После До После До После До После 

44,8 47,8 28,2 30,0 11,1 10,1 7,5 7,8 61, 49.9 6,8 10,3 2,8 4,5 49,4 59,6 154,6 163,6 35,5 57,3 

Р ≤ 

0,05 

Р ≤ 0,05 Р ≤ 0,05 Р ≤ 0,05 Р ≤ 0,01 Р ≤ 

0,01 

Р ≤ 0,01 Р ≤ 0,01 Р ≤ 

0,05 

Р ≤ 0,01 

 

В результате эксперимента была выявлена достоверная динамика ряда 

показателей физической подготовленности и функционального состояния у 

испытуемых студенток первого курса экономического Вуза под воздействием 

регулярных занятий по комплексной программе фитнес-уроков в течение 

учебного года. 

Выводы. Для занятий со студентками – неспортсменками необходима 

разработка специальных комплексных программ занятий, желательно 

проводимых под музыкальное сопровождение, разнопланового воздействия на 

организм. Это снимает гиподинамию, повышает уровень физического и 

функционального состояния студенток нефизкультурного Вуза, что неизбежно 

скажется на уровне и качестве освоения ими учебного материала высшего 

учебного заведения.    
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растягивающих упражнений, при которых используется технология 

произвольного сокращения и расслабления мышц, подверженных 

растягиванию, и их антагонистов. 

Помимо воспитания гибкости стретч-упражнения оказывают следующие 

эффекты: 

1. Срочные эффекты стретчинга (возникают в процессе 

выполнения упражнения и/или непосредственно после его окончания): 

– интенсивная импульсация, исходящая от проприорецепторов, 

расположенных в мышцах и ОДА, приводит к повышению тонуса 

подкорковых образований головного мозга, вызывающих комплекс реакций в 

организме, сходных с таковыми при выполнении различных динамических 

упражнений и массаже. Например, активизацию симпатоадреналовой системы, 

повышение температуры тела и мышц, активизацию сердечной деятельности и 

дыхания; 

– локальное раздражение нервных окончаний способствует активизации 

процессов метаболизма в растягиваемых мышцах и соединительных тканях, 

повышению местной температуры, улучшению трофических и регуляторных 

процессов в данном регионе. Этот эффект используется при разминке для 

разогревания мышц и при лечении травм и заболеваний мышечно-

сухожильного аппарата; 

– тренировки стретчинга, так же как и любые тренировки, 

воздействуют на процессы транскрипции генов (синтез РНК), процессы 

синтеза белков и репарационные процессы в ДНК самых различных органов 

и тканей. Например, при рациональном стретчинге активизируется 

генетический аппарат клеток соединительной ткани, приводящий к ускорению 

«кругооборота» белков в них, что улучшает ее эластичность. Активизируется 

генетический аппарат мышечных волокон, приводящий (в отдельных случаях) 

к увеличению числа саркомеров (увеличению длины мышечного волокна). 

Если в процессе стретчинга воздействие происходит на мышцы и СТО 

определенных участков тела (например,  спины и груди), то происходит 

нейрогенная активизация метаболических процессов в различных 

внутренних органах, и тем самым стимулируются обновление, регенерация, 

восстановление функциональной мощности их тканей; 

– если стретчинг сопровождается болевыми ощущениями или сочетается 

с силовыми упражнениями, то интенсивный гормональный ответ и выделение 

нейромедиаторов будут способствовать мобилизации жировых депо; 

– чередование напряжения и расслабления мышц может 

рассматриваться как своеобразная тренировка способности к произвольному 

регулированию мышечного напряжения и произвольному расслаблению мышц. 

Это может быть полезным при освоении приемов релаксации и 

психорегулирующей тренировки. 

2. Следовые эффекты стретчинга (возникают в результате 

долгосрочного систематического выполнения стретч-упражнений): 

– расслабление. Многие люди страдают от излишнего 
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мышечного напряжения, что может иметь массу отрицательных последствий. 

Например, снижение остроты чувственного восприятия окружающей 

действительности, повышение артериального давления, повышенный расход 

энергии. Напряженные мышцы хуже снабжаются кислородом, в них может 

наблюдаться повышенное содержание метаболитов со многими негативными 

последствиями. В то же время как расслабленные, эластичные мышцы меньше 

подвержены травматизму, в них реже возникают боли; 

– есть много эмпирических данных, указывающих на то, что стретч-

тренировки снижают или даже ликвидируют мышечные боли. Стретч снижает 

интенсивность болевых ощущений, которые наблюдаются сразу же после 

силовой тренировки мышц, особенно в анаэробном режиме. Однако данные 

о влияние стретча на мышечные боли, вызванные микротравмами и 

возникающие через определенный промежуток времени после физической 

тренировки, очень противоречивы; 

– стретч является обязательной составной частью тренировок, 

направленных на снижение болезненности менструаций; 

хорошая растяжимость и эластичность определенных мышц и их 

соедини- тельной ткани являются фактором хорошей осанки, то есть 

улучшают внешний вид и условия для работы внутренних органов, а 

высокая подвижность позвоночного столба, снижает вероятность развития 

болей в спине. Известно также, что хорошая гибкость - фактор, 

способствующий улучшению координации, освоению техники, грации, 

плавности и красоты движений, служит профилактике травматизма. Однако 

применительно к спорту признано, что только оптимальный уровень 

гибкости способствует профилактике травматизма. Излишняя подвижность в 

суставах может их дестабилизировать. 
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физкультурных вузах. Значимость этого вида двигательной активности 

повысилась в связи с введением сдачи норм ГТО, куда входят и 

гимнастические упражнения.  Мы хотим видеть наших детей, подростков, 

молодежь  быстрыми, сильными, ловкими. Как успешнее решить эти задачи на 

уроках физкультуры? На помощь может придти простейшее малое фитнес 

оборудование, в частности, координационная или напольная лестница, 

которая широко применяется в спорте высших достижений, в первую очередь 

футболистами, боксерами, хоккеистами высшего эшелона. Это простейшая 

«лестничная конструкция» успешно перекочевала в фитнес-клубы и 

используется в функциональных, круговых тренировках для людей разного 

возраста. Практически все упражнения универсальны, направлены на 

улучшение координации и скорости, техники беговых, прыжковых движений 

и баланса, то есть основных простейших двигательных действий, 

необходимых для жизни, общих спортивных навыков. Кроме того выполнение 

движений с лестницей воспитывает умение концентрировать свое внимание, 

повышает мотивацию, чувство принадлежности к спорту. Без сомнения на 

занятиях повышается дисциплина, моторная плотность. Этот «снаряд» можно 

применять как в закрытых помещениях – в залах, так и на открытых 

площадках.  

Простейший вариант  тренировочной лестницы имеет от 6 до 20 

равноудаленных друг от друга перекладин соединенных посередине единой 

перекладиной. Наиболее популярный, широко используемый вариант – 

лестница с перекладинами, которые абсолютно плоские по отношению к земле 

(FlatStyle). В этой лестнице, как правило, регулируемые перекладины, поэтому 

тренер, преподаватель может менять их положение от 37 до 50 см. 

Существует несколько разновидностей тренировочных лестниц. 

Применяя те или иные упражнения необходимо соблюдать основные 

педагогические принципы обучения: от медленных и контролируемых 

движений к быстрым и «взрывным», постепенно наращивая координационную 

сложность за счет выполнения разнообразных движений ногами, сочетании их 

с одноименно и перекрестной работой руками и пр.  

«Лестница» заставляет вашу нервную систему  посылать 

дополнительную информацию в мускулы с большой  скоростью, включая в 

работу все больше и больше моторных клеток. При этом «Лестница» может 

применяться в виде самостоятельной тренировки, в эстафетах, играх, полос 

препятствий и пр. 

Применяемые упражнения можно разделить на несколько групп: 

– ходьба вперед, назад, боком; 

– подскоки вперед, назад, боком; 

– прыжки вперед, назад, боком; 

– упражнения в простых и смешанных упорах (упорах лежа, упорах 

сзади и т.п.). 

Чтобы развить основные навыки потребуется повторять упражнения не 

один раз. Обычно считается одно прохождение лестницы за 1 раз. Некоторые 
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упражнения со временем стоит усложнять, повышая скорость движения, 

увеличивая количество раз за определенное время, включая в работу руки с 

помощью мячей, гантелей, скакалки. 

При прохождение в соответствии с учебном планом того или иного вида 

спорта можно применять «лестницу» в качестве дополнительного «снаряда», 

подбирая соответствующие упражнения. Так изучая легкую атлетику следует 

использовать разнообразие линейных упражнений, делая особый упор на бег, 

подскоки.  

При изучении игровых видов спорта акцент делается на  боковые 

движения и усложненные  упражнения на ловкость, а гимнастики – 

упражнения в упорах. В настоящее время упражнения с напольной лестницей 

внедрены в качестве дополнительного раздела программы по основной 

гимнастике на кафедре Теории и методики гимнастики. 
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МУЗЫКАЛЬНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ВО ВРЕМЯ УРОКА 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ У СТАРШИХ ШКОЛЬНИКОВ  

И СПЕЦИФИКА ЕГО ВОЗДЕЙСТВИЯ  

 

Ростовцева М.Ю., зам. зав. кафедрой теории и методики гимнастики 

по научной работе, кандидат педагогических наук, профессор 

Российский государственный университет физической культуры, 

спорта, молодежи и туризма 

Москва, Россия 

Пахомова А.А., выпускница РГУФКСМиТ,  

инструктор компании World Class Clubs, 
 

Актуальность. В настоящее время проблема влияния музыкального 

сопровождения на работоспособность во время занятий физической культурой 

изучена поверхностно. Ученые из Англии и США проводили  исследования, в 

ходе которых выясняли, как воздействует  прослушивание музыкальных 

произведений на нашу мозговую деятельность, может ли повысить настроение 

и работоспособность. Исследователи из Университетов Мэриленда и 

Пенсильвании в экспериментальных целях проигрывали классические мелодии 

эпохи барокко (сочинения Баха, Генделя и Вивальди) в читальных залах 

библиотек и врачебных кабинетах, после чего опрашивали посетителей этих 

заведений и получали субъективные данные  об общем влиянии музыки на 

состояние и ощущения человека. А Костас Карагеоргис, спортивный психолог 

Брунельского университета Великобритании, целых 20 лет изучал воздействие 

музыки на работоспособность человека. Он попытался подобрать идеальную 

мелодию, которая бы позволяла получить от работы максимальную отдачу. 
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Оливия Дьюхерст – Мэддок выпустила книгу, под названием целительный 

звук, о благоприятном воздействии музыки на здоровье человека.  

Не отстали в этом вопросе и наши соотечественники, Каджаспиров 

выпустил ряд статей,  в которых рассматривал музыку как 

психофизиологическое средство организации учебно-тренировочных занятий. 

Все эти ученые выявили положительное влияние музыкального 

сопровождения на здоровье человека, его психологическое состояние, 

работоспособность. Но зачастую полученные данные  были очень общие, не 

конкретизированные, что предполагает более подробное изучение проблемы, 

ориентированное на определенный контингент людей. 

Цель работы –  проанализировать влияние музыкального сопровождения 

на работоспособность  старших школьников во время уроков физической 

культуры.  

Объект исследования –  работоспособность детей старшего школьного 

возраста. 

Предмет исследования –  влияние музыкального сопровождения на 

работоспособность детей старшего школьного возраста. 

Гипотеза исследования. Предполагалось, исследование выявит, что 

использование музыкального сопровождения  повышает способность детей 

старшего школьного возраста противостоять утомлению и дает возможность 

выполнить больший объем работы.  

Научная новизна. Научная новизна заключается в том, что 

проанализированы тесты для выявления влияния музыкального сопровождения 

на категорию занимающихся определенного возраста, а именно подростков 14-

16 лет. 

Практическая значимость. Полученный материал может быть 

использован на практике   при проведении уроков физической культуры в 

общеобразовательных учреждениях, а так же во внеклассной работе с 

подростками. 

Задачами данного исследования были избраны следующие: 

1. Проанализировать учебную научно-методическую литературу, выявить 

особенности воздействия музыкального сопровождения на работоспособность 

школьников старших классов и сформировать батарею практических и 

теоретических тестов для её определения.  

2.  Выявить  уровень развития аэробной выносливости и ее динамику в 

результате использования музыкального сопровождения. 

3. Разработать практические рекомендации по использованию 

музыкального сопровождения на уроках физической культуры, а также 

тестирования уровня развития аэробной выносливости с использованием 

музыкального сопровождения. 

Для решения поставленных задач были использованы следующие методы 

исследования:  

– анализ научно-методической литературы; 

– педагогические наблюдения; 



126 

 

– педагогический эксперимент; 

– тестирование функционального состояния; 

–методы математической статистики. 

Эксперимент проводился на базе ГОУ СОШ № 983 на уроках по 

физической культуре в 10-11 классах. Он проходил в два этапа и длился в 

общем 6 месяцев с декабря 2011 г. по май 2012 г. На первом этапе 

разрабатывалась методика эксперимента, на втором – проводился эксперимент. 

Педагогический эксперимент представлял собой проведение тестирования 

аэробной выносливости старших школьников с и без использования 

музыкального сопровождения в  ГОУ СОШ № 983. В эксперименте принимали 

участие школьники  14-16 лет. Участников разделили поровну на две группы 

экспериментальную и контрольную,  каждую из которых составляли  9 детей 

обоих полов.   

Группа № 1 после ознакомления с правилами прохождения тестирования, 

выполнила задание в полной тишине, затем через промежуток времени в 

несколько недель выполнила задание с музыкальным сопровождением; 

Группа № 2 после ознакомлениями с правилами, сначала выполнила 

тестирование под музыкальное сопровождение, а через несколько недель без 

него.  

Что важно отметить, среди участников эксперимента не присутствовало 

подростков, занимающихся в профессиональных спортивных клубах. 

Педагогические наблюдения сопровождались теоретическим опросом 

школьников,  с помощью которого изучалось субъективное отношение 

подростков  к использованию музыкальных композиций на уроках по 

физической культуре. 

 На основе полученных результатов были сделаны следующие 

выводы. 

1. На основе анализа литературных источников  сформирован и 

опробован тест (Пик-тест) для определения уровня развития мощности 

аэробных источников энергопродукции у учащихся старших  классов .  

2.  Выявлена динамика показателей аэробной выносливости по Пик-тесту. 

Прирост показателей у испытуемых экспериментальной и контрольной групп 

составил соответственно 20%  (ρ ≤ 0.05) и 13% (ρ ≥ 0.05). 

3. Выявлено положительное влияние музыкального сопровождения на 

показатели аэробной выносливости, основанием для данного вывода 

послужило   увеличение суммарной преодоленной дистанции в Пик-тесте в 

контрольной группе  с 15.480 м без музыкального сопровождения до 18.560 м с 

использованием музыкального сопровождения. Первоначальная дистанция 

увеличилась на 20% после применения музыкальных композиций, что является 

статистически значимым результатом (ρ ≤ 0.05). В экспериментальной группе 

так же выявлено положительное увеличение преодоленной дистанции (с 

15,960м до 18,120м), данные результаты не являются значимыми, но 

первоначальная дистанция увеличилась на 13%, что так же говорит в пользу 

нашей гипотезы. 
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 Таким образом, для детей старшего  школьного возраста музыкальное 

сопровождение является действенным средством для повышения 

сопротивляемости организма утомлению, так же способствует улучшению 

результатов в тех заданиях, где требуется проявление мощности аэробных 

источников энергопродукции. 

4.  Выявлен прирост  показателей ЧСС  по Пик-тесту 14%, (ρ ≤ 0.05) и 8% 

(ρ ≥ 0.05) соответственно у испытуемых экспериментальной и контрольной 

групп. Данные показатели говорят о том, что Пик-тест с использованием 

музыкального сопровождения был выполнен более корректно относительно 

правил (подростки должны были выполнять задание до максимума своих 

возможностей). Это способствовало проявлению эмоциональных реакций 

посредством музыкального сопровождения. 
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