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Аннотация. В статье освещены вопросы развития SPA индустрии. 

Abstract. The article deals with the development of SPA industry. 

Ключевые слова.  SPA- индустрия, релаксация, оздоровление, индустрия 

красоты.  

Keywords. SPA industry, relaxation, recreation, beauty industry. 

 

В современном мире SPA-индустрия переживает настоящий бум. 

Взрывной рост интереса к SPA бизнесу наблюдается последние десять лет. 

Философия SPA становится синонимом настоящего наслаждения и релаксации, 

которые так необходимы в безумном ритме современной жизни. 

SPA – понятие, вошедшее в мировую практику оздоровления и релакса 

достаточно давно. Во всем мире SPA поражают воображение гостей роскошью 

и великолепием. В SPA учитываются и используются всевозможные факторы 

гармонизации человека: окружающий пейзаж, климат, запахи, цвета, звуки и 

пр., делается все возможное для создания максимального комфорта и удобства. 

Ведь секрет успеха SPA кроется не столько в уникальных оздоровительных 

методиках, сколько в создании атмосферы душевного комфорта, расслабления 

и удовольствия, неисчерпаемых возможностях реабилитации. 

Говоря о SPA – индустрии, в первую очередь, следует отметить, что же 

такое SPA. Слово «SPA» используется во многих странах, однако в 

соответствующих словарях однозначно не интерпретируется. 

Актуальность. Сегодня в различных информационных источниках 

можно встретить семь вариантов написания «SPA»: Spa, SPA, SpA, spa, СПА, 

Спа, спа. Этот термин вводят в свое название и в перечень предоставляемых 

услуг многие парикмахерские, гостиницы, салоны красоты, коммерческие 

медицинские учреждения. Под словом «SPA» выпускаются косметические 

средства, оборудование для эстетической медицины, микросхемы и 

компьютерные программы (например, Microsoft flight sim 2000 spa), 

алкогольные и безалкогольные напитки, токарные станки, автомобильные 

электронные устройства и т.д. Термин активно используется в названиях 

журналов и книг: DaySpa, Spa Magic, Spa Encyclopedia, American Spa, Spa, Spa 

Finder, Spa Life Magazine, Spa Management и т.п. В сферах, не связанных с 

индустрией красоты, известно множество коммерческих запатентованных 

аббревиатур «SPA»: A.S. Roma SPA, Acea SpA, Acqua Pia Antica Marcia SpA и 

РАЗДЕЛ I. ФИТНЕС 

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ МИРОВОЙ SPA -ИНДУСТРИИ 
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т.д. Также известны акронимы слова SPA, расшифровывающиеся как 

социалистическая партия Австрии, социалистическая партия Аргентины, 

социалистическая партия Америки. Существуют и другие варианты акронимов 

и аббревиатур: Staphylococcal protein A, Standard di potere d’acquisto, Serie de 

pruebas abstractas и т.д. Многочисленные любители спорта, не задумываясь, 

скажут, что «SPA» — гоночная трасса Формулы 1 в Бельгии. 

Цель данной статьи – показать перспективы и возможности развития 

SPA-индустрии. 

Таким образом, слово «SPA» не является специфичным для индустрии 

красоты и не предполагает общепринятого написания. Говоря о значении слова 

«SPA» в индустрии красоты, прежде всего, следует отметить неоднозначность 

происхождения. 

До сих пор точно не установлено, откуда произошло слово SPA. По одной 

из легенд название этому оздоровительному направлению дала аббревиатура 

латинской фразы «sanusperaqua», что в переводе означает «здоровье через 

воду». 

По другой версии слово возникло из названия города. SPA – это 

небольшой бельгийский городок, расположенный в предгорьях живописных 

Арденн. Ещё в средние века это место прославилось своими лечебными 

водами. 

Третий вариант происхождения этого названия связан с нашей страной и  

приписывают его императору Петру I. В 1717 году он посетил одну из 

бельгийских здравниц. Пётр был настолько очарован красотой тех меcт, что 

посоветовал открыть там лечебницу. Бельгийцы советом воспользовались, а 

курорт в память о Петре I назвали SPA – сокращение от наиболее часто 

произносимого русским царем слова «спасибо». 

В современном мире существует множество вариантов понятия SPA. В 

одном из самых популярных говорится, что SPA представляет собой сочетание 

дошедших до нас из глубины веков традиционных процедур, связанных с 

водой, ароматами, движением, и новейших научных разработок. Другое гласит, 

что SPA – это оздоровительный комплекс процедур с использованием морской, 

термальной, минеральной или пресной воды, морских водорослей, целебных 

растений и лечебных грязей, программы водолечения, цель которых – гармония 

тела, души и духа.  

Англо-русские словари, в том числе медицинские, объясняют значение 

этого слова как «минеральный источник» или «курорт с минеральными 

водами». Толковые словари западных языков (Webster’s Dictionary, Brewer’s 

Dictionary и др.) дословно трактуют «SPA» как обозначение минерального 

источника, водного курорта, коммерческих организаций, предлагающих 

программы или средства для оздоровления, санаторий, расположенный рядом с 

минеральными источниками или морем, модный отель, предлагающий водные 

процедуры. 

С позиции физиологии SPA – это методика композиционного волнового 

воздействия с целью коррекции собственной частоты человеческого организма 

http://www.healthspa.ru/03-health.html
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до оптимальной (врождённая частота человеческого организма 7-8 Гц, 

собственная частота планеты Земля). 

Наиболее полным является тайское определение: SPA – это комплекс 

методик, технологий и процедур по восстановлению здоровья, красоты и 

энергетики человека путём воздействия на все шесть органов его чувств: зрение 

(цвет и свет), слух (композиция из тишины и тщательно подобранного 

музыкального ряда), обоняние (композиция ароматов и запахов или их полное 

отсутствие), осязание (холодно-тепло-жарко-гладко-шершаво-остро), вкус (для 

гурманов), интуиция или подсознание (ощущение на уровне нравится – не 

нравится, комфортно не комфортно). 

Миром SPA-индустрии правит ISPA (InternationalSpaAssociation), которой 

была разработана классификация SPA – объектов, принятая сегодня во всем 

мире: 

– SPA-центр - предприятие, где реализованы все принципы SPA, на 

которых построены рабочие кабинеты для процедур, кабинеты ухода за кожей, 

волосами и ногтями, меню ресторанов и комнаты для проживания гостей; 

– SPA-отель (SPA – курорт) - SPA, расположенный в помещении отеля 

или курорта; 

– Day-SPA – SPA, расположенный в городе, строит свою деятельность по 

принципу «курорта – санатория одного дня»;  

– Медицинский SPA – лечебное учреждение, где наряду с современными 

практиками медицины используются принципы, практики и препараты SPA; 

– SPA на водах – SPA, построенный вблизи источника минеральных вод 

и активно использующий их в практике процедур; 

– SPA-клуб – учреждение, предоставляющее в основном услуги фитнес-

центра, дополненные SPA – процедурами;  

- Плавучий SPA - SPA, расположенный на круизном корабле. 

Мировая SPA-индустрия оценивается экспертами в 225 миллиардов 

долларов. Эту сумму насчитали 220 ведущих представителя индустрии со всего 

мира, собравшиеся на Global Spa Summit 2008 в Нью-Йорке, где собрались все 

крупные игроки рынка. По словам организаторов Саммита это первая успешная 

попытка объективной оценки объема рынка и его финансового потенциала, 

который растет очень быстрыми темпами. Отчет был составлен на основе 

анализа состояния рынка 210 стран. 

 По итогам 2007 года объем отрасли, включающей инфраструктуру SPA, 

капиталовложения, образование, консалтинг, достиг 60,3 миллиардов долларов, 

сообщается в докладе SRI International, озвученном на Global Spa Summit 2008. 

Еще 194 миллиарда долларов пришлось на долю связанной со SPA индустрии 

гостеприимства, туризма и недвижимости. Рынок, относящихся к SPA услуг, 

таких как, бьюти, питание и фитнес превысил 1 миллиард долларов. 

Капиталовложения в отрасль достигли 13 миллиардов. Также выяснилось, что в 

2007 году в 71,6 тысячах объектов SPA – индустрии предоставили рабочие 

места 1,2 миллиону человек.  

http://govacation.ru/2008/05/26/1812/
http://govacation.ru/2008/05/26/1812/
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На рис.1 наглядно представлена модель мировой SPA – индустрии на 

2015 год. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Рис. 1. Мировая SPA – индустрия в 2015 г. 

 

Согласно рис. 1 видно, что лидером SPA – индустрии является Европа, 

где действует 22,607 объектов SPA, за которой следуют Северная Америка 

(20,622 объектов SPA) и Азия (21,566 объектов SPA) соответственно. 

 По странам лидером индустрии стали США – SPA – рынок принес 

экономике страны более 12 миллиардов долларов, второе место заняла Япония 

(5,7 миллиардов долларов), Германия (3,8 миллиардов долларов). За ними 

следуют Франция, Италия, Великобритания и Китай.  

Американское влияние на развитие SPA – индустрии трудно переоценить. 

В США энтузиасты SPA – движения добились внедрения SPA, в так 

называемый «мейнстрим», то есть, в нечто само собой разумеющееся для 

всякого уважающего себя гражданина. Американское SPA достаточно 

демократично, массово и знакомо американцам самых различных возрастных 

групп и уровня доходов. Достаточно отметить тот факт, что каждый четвертый 

американский подросток имеет опыт «настоящего» SPA. По официальной 

статистике ISPA около 57 миллионов американских подростков – своеобразное 

«поколение SPA» посещали салоны хотя бы раз в жизни, а 32,2 миллиона 

человек постоянно пользуются услугами SPA центров. 

По данным Международной ассоциации SPA (International SPA 

Association — ISPA), в 2008 году американцы посетили SPA 136 миллионов раз, 

Северная Америка 
20,622 SPA 

$13,6 миллиардов 

307,229 специалистов 

Европа 
22,607 SPA 

$18,4 миллиарда 

441,727 специалистов 

Азия - Океания 
21,566 SPA 

$11,4 миллиардов 

363,648 специалистов 

Латинская Америка 
5,435 SPA 

$2,5 миллиарда 

307,229 специалистов 

Африка 
309 SPA 

$0,3 миллиарда 

7,273 специалиста 

Средний Восток – 
Северная Африка 

1,014 SPA 
$0,7 миллиардов 

20,938 специалистов 

http://www.hypernews.ru/search/?from=518&id=66575
http://www.hypernews.ru/search/?from=518&id=66610
http://www.hypernews.ru/search/?from=518&id=9645
http://www.hypernews.ru/search/?from=518&id=66594
http://www.hypernews.ru/search/?from=518&id=66487
http://www.hypernews.ru/search/?from=518&id=66451
http://www.hypernews.ru/search/?from=518&id=66498
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а количество самих SPA увеличилось с 1994 года в пять раз, что составляет 

более 14 000 единиц, приносящих населению здоровье, красоту и счастье. SPA–

процедуры предлагают в отелях, на круизных судах и даже в самолетах. 

Многие клиники уже имеют SPA–отделения, дантисты открывают 

стоматологические SPA. 

Американская концепция Day - SPA (курорта одного дня в городских 

условиях) распространяется все шире, и число Day - SPA растет в 

геометрической прогрессии. Кроме Day - SPA, (что является устойчивым и 

востребованным SPA-взаимодействием на протяжении уже десятка лет), в 

США четко прослеживается тенденция отхода от использования SPA-машин 

(типа «SPA – капсул») и перехода на ручные воздействия. Так, например, 

массаж в США (самые разнообразные виды ручного массажа) испытывает 

настоящий бум. Кроме того, большой популярностью пользуются 

эксклюзивные SPA – ритуалы, например шоколадное SPA «Херши». 

На рис. 2 наглядно представлена SPA-индустрия Северной Америки. 

 

 

 
 

 

 

 

Рис. 2. SPA – индустрия Северной Америки в 2013 г. 

 

 

На рис.2 видно, что наибольший удельный вес на северо-американском 

рынке SPA – услуг занимает DaySPA 49%, а лидерами SPA-индустрии 

являются США и Канада.  

Европа с древних времен славится своими минеральными источниками. 

Древний Рим принес миру замечательные термы, а Греция – лаконикум, 

скандинавские страны – сауну. Достаточно сказать, что сам городок SPA 

Ведущие 

страны 

 

США 

Канада 

SPAТуризм 

Въездной:                                                         Внутренний: 

       1,4 миллиона поездок                                             24,0 миллиона поездок    

   Прибыль: $5,8 миллиардов                     Прибыль: $11,4 миллиарда 

Прибыль: $13,5 миллиардов 
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находится в Европе, на территории современной Бельгии. Для современного 

европейского SPA характерно, прежде всего, максимальное использование 

природного ресурса – будь то Альпы, с экологически чистыми травами, или 

Бретань с талассотерапевтическими центрами. Эконаправление типично для 

SPA, для Европы – особенно. Главной отличительной чертой европейских SPA 

является приверженность традициям. Можно сказать, что почти все 

европейские SPA обладают налетом некой архаичности. Однако именно эта 

благородная черта привлекает к ним туристов со всего мира. Европейские SPA 

имеют огромный опыт работы и отработанные десятилетиями технологии, а 

кроме того, давние традиции производства бальнеологического оборудования. 

SPA – перспективой для Европы, то есть место, которое планируется под 

активное развитие SPA в ближайшие годы, станут страны Балтии, а именно 

Латвия и Литва.  

На рис. 3 наглядно представлена SPA-индустрия Европы. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Рис. 3. SPA – индустрия Европы в 2015 г. 

 

Рис. позволяет сделать вывод, что SPA – индустрия Европы зрелый 

доходный бизнес, который имеет прочных лидеров, с развитым въездным и 

внутренним SPA – туризмом. Как и в северо-американской SPA – индустрии 

наибольший удельный вес в Европе занимает Day SPA, доля SPA – отелей 

равна и составляет 25%, в то время как доля SPA на водах на 23% больше, чем в 

Америке.    

Прибыль: $18,4 миллиарда Ведущие страны 

 

Германия 

Франция 

Италия 

Великобритания 

Испания 

Австрия 

SPAТуризм 

Въездной:                                                         Внутренний: 

       7,4 миллиона поездок                                             40,5 миллиона поездок    

   Прибыль: $15,1 миллиардов                     Прибыль: $33,3 миллиарда 
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Последние исследования европейского рынка SPA позволяют сделать 

вывод о двух основных тенденциях рынка, обеспечивающих значительный 

перепад цен на SPA – услуги. С одной стороны происходит заметное 

удорожание SPA – сервиса категории Люкс, с другой отмечается резкое 

снижение стоимости услуг по уходу за телом, рассчитанных на среднего 

потребителя. Все больший интерес со стороны клиентов SPA центров 

наблюдается в отношении экспресс программ быстрого восстановления и 

релаксации. Эксперты выделяют ряд основных тенденций SPA рынка. 

Наиболее значимыми среди них являются следующие:  

– стремление к саморазвитию не только самой SPA – индустрии, но и 

кардинального перелома в понимании и осознании людьми самих себя, 

изменение отношения к своему телу, организму и образу жизни. Тело больше 

не воспринимается как некий биологический организм, а понимается как синтез 

материи, энергии и духовного начала. Философия SPA и велнес приходит к 

этапу зрелости; 

– на протяжении последний лет минувшего столетия в 

правительственных Программах европейских стран наблюдается увеличение 

объемов финансирования SPA – программ для самых различных категорий 

населения. Государственный протекторат в вопросах охраны здоровья и 

обеспечения гарантий и материальных основ отдыха определяет активные 

позиции страховых компаний.  

Рынок SPA-индустрии постепенно охватывает все новые и новые 

направления, и одновременно растет популярность старых добрых 

фешенебельных курортов. В Азии, где до 1994 года понятие «SPA» просто не 

существовало, сегодня концепция SPA приобретает черты массового 

потребительского спроса. Рост озабоченности по поводу состояния 

собственного здоровья на фоне традиционно-внимательного отношения к нему, 

дух национального гостеприимства – вот основы роста рынка SPA в Азии. 

Развитие индустрии позволяет предположить, что к 2020 году каждый курорт и 

отель в Азии будет иметь в своем составе зону SPA. На рис. 4 наглядно 

представлен современный рынок SPA – индустрии Азии. 
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Рис. 4. SPA – индустрия Азии в 2015 г.  

 

Согласно рис. 4 лидером азиатского SPA-рынка является Япония, где 

культура SPA знакома каждому японцу и где наиболее развит внутренний SPA 

туризм, за которой следуют Китай, Южная Корея и Таиланд, который в свою 

очередь, является азиатским лидером международного SPA туризма.  Лидером 

среди SPA – услуг также как и в Северной Америке и Европе является DaySPA. 

Азиатская SPA-индустрия, знаменита, в первую очередь, древними 

традициями целительства, а также подходом к пациентам и их проблемам, 

отличным от традиционного и суховатого европейского варианта. Более того 

многие проповедники SPA – терапии уверены, что настоящая родина SPA – 

именно Восток, несмотря на латинское происхождение термина. Гармония 

души и тела, созерцательность, медитативное расслабление, принятие мира и 

себя в нем – основные тезисы SPA-философии как нельзя лучше ложатся на 

восточную мудрость. Еще одна изюминка азиатского варианта SPA – многими 

процедурами можно наслаждаться вдвоем, поэтому и влюбленные, и 

супружеские пары выбирают Азию, чтобы синхронно принимать ванны, 

обертывания, массажи и умножать радость SPA на два.  

В заключение отметим, что согласно  отчетам SPA салонов, 

предоставленных ISPA (Международной SPA Ассоциации), SPA индустрия 

уверенно противостоит сложившейся на сегодняшний день экономической 

ситуации. 

В то время как в других сферах в связи с экономической нестабильностью 

наблюдается спад деловой активности, SPA индустрия доказала, что кризис 

обошел ее стороной; это, прежде всего, связано с тем, что люди в столь 

нестабильные времена ищут способ снять напряжение, расслабиться. 

Специалисты мирового SPA-ресурса SpaFinder считают, что, несмотря на 

нестабильную экономическую ситуацию, в 2016 году SPA-индустрия 

Прибыль: $11,4 миллиарда Ведущие страны 

Япония 

Китай 

Южная Корея 

Таиланд 

Индия 

Гонконг 

Сингапур 

SPAТуризм 

Въездной:                                                         Внутренний: 

       2,8 миллиона поездок                                             50,5 миллионов поездок    

   Прибыль: $7,1 миллиардов                     Прибыль: $19,8 миллиардов 

http://www.sunhome.ru/philosophy/31
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продолжит развиваться, включая такие разработки, как SPA-услуги во время 

переездов, новые предложения, касающиеся запросов клиентов разных 

возрастных групп, использование экологически безвредных методик и 

расширение мировых SPA-брендов. 

В частности, одно из ведущих направлений сегодня – это сочетание 

медицины и SPA, которое предполагает увеличение роли SPA в сфере здоровья, 

а медицинские учреждения в свою очередь призваны развивать предложение 

услуг SPA. Пока дорогостоящая западная медицина, ориентированная на 

болезни и недомогания, находится под интенсивным обозрением, инновации в 

сфере SPA и его влияние на традиционную и альтернативную медицину 

возрастают. Любители SPA становятся все более и более восприимчивы к 

профилактическим приемам и эффективным восточным практикам, поэтому 

SPA – индустрия расширяет сферы своего влияния, а ее отношения с 

медициной никогда не были такими прочными и плодотворными.  

Как соединяющее звено между тысячами SPA-салонов и миллионами 

любителей этой индустрии, SpaFinder имеет уникальное преимущество. 

Ежегодный отчет компании о тенденциях в мире SPA базируется на анализе, 

проведенном большой командой экспертов, которые посещают сотни спа 

салонов каждый год, проводят интервью с ведущими специалистами в этой 

области и руководят современными исследованиями в сфере потребления 

услуг, туризма и SPA – сектора. 

Spa Finder объявил десять основных тенденций SPA-индустрии: 

1. Энергетическая медицина. Все говорят об энергии, SPA-индустрия 

активно включается в разговор об энергетической медицине и таких практиках, 

как рейки, ки гонг, уравновешивание чакр, исцеление прикосновением и 

магнетическая, световая и звукотерапия. В то время как ведутся напряженные 

дебаты о том, как классифицировать эти практики, действительно ли они 

кардинально новые, и содержат ли они достаточно научных обоснований, 

чтобы оправдать внимание к ним, энергетическая медицина – актуальная тема 

как в SPA – индустрии, так и в медицинской сфере. Дискуссии, затрагивающие 

медицинскую сторону (касающиеся электромагнитных сил, лазерных лучей) 

расходятся от таких понятий, как «ки», «ци», «прана», «чакры» и «доши», 

которые используется  в секторе SPA, где акцент делается на прояснение 

причин, почему энергетическое поле человеческого тела не исцеляется само по 

себе.  

Процедуры могут быть разными: от крошечных порций энергетической 

медицины во время традиционного массажа до специальной процедуры 

энергетического сеанса и тщательно разработанной программы.  

2. Казино и SPA.Когда-то размещение высококлассного SPA – салона в 

отеле при казино могло показаться рискованным предприятием, но сегодня 

SPA – салоны при казино наиболее успешные и выгодные. Эти центры услуг 

мирового класса удовлетворяют потребности богатой клиентуры, которая 

способна оценить возможность совместить потакание своим желаниям с одной 

стороны, и  восстановление сил, заботу о здоровье с другой. К примеру, 
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«Venetian Resort Hotel Casino's Canyon Ranch SpaClub» вырос до самого 

большего SPA – салона в мире, который вмещает до 90 комнат, а новый 

 Fountainbleu в Лас-Вегасе стал самым дорогим SPA – салоном в мире. Доля 

участия Азии в этой сфере возрастает - Макао обогнал Лас-Вегас в размере 

ежегодной выручки, получаемой от азартных игр.  

3. Сочетание оздоровительного и SPA-туризма. Граница между SPA, 

оздоровительным и медицинским обслуживанием становится еще более 

неясной, когда речь заходит об оздоровительном туризме. Туристы со всего 

мира путешествуют повсюду, чтобы получить обслуживание, которое им 

необходимо и которое они могут себе позволить. Это стало следствием 

повышения цен на услуги традиционной медицины, появление новых методик, 

более ориентированных на потребителя, которые включают больший выбор и 

прозрачность цен, и нестабильной валюты, что открывает новые рынки. 

Клиники разрабатывают программы, направленные не только на старых и 

больных, но и на молодых и здоровых: от интерактивных программ и 

профилактических центров до эстетических процедур. В больнице Генри Форда 

(Henry Ford Hospital) в Мичигане, пациенты стали считаться гостями, там 

сочетаются забота о здоровье и гостеприимство, элементы SPA (безмятежные 

сады, фэн-шуй дизайн, естественная местная кухня, массаж по требованию и 

альтернативная медицина) к услугам обитателей некогда мрачных больничных 

палат. В то же время проводится тщательная диагностика физического 

состояния: рентген, тестирование на стресс, анализы крови и мочи и другие 

процедуры.  

4. Экологические SPA-центры. Экологическое SPA включает процессы, 

относящиеся к природной среде, которые быстро и незаметно включаются в 

саму сеть SPA – услуг таким образом, что гостю нет необходимости прилагать 

какие-либо усилия, ведь, в конечном счете, он пришел отдыхать. В целом, 

посетители страдают от усталости и нескончаемого стресса, так что им 

предлагается познакомиться с такими методиками, которые кажутся более 

изысканными и смелыми, чем когда-либо раньше. Например, «Rock Resort Spa 

at Keystone Lodge» в Колорадо обложен землей, электричество добывается из 

силы ветра, здание построено из вторично использованной древесины или «Six 

Senses» в Таиланде, где гости могут есть все, что пожелают из местного сада. 

5. SPA во время переездов. Потребление SPA – услуг во время 

путешествия достигает совершенно нового уровня: поезда с полностью 

оборудованными спортивными залами и SPA – салонами, самолеты, с душами 

SPA и массажем во время полета, оздоровительные круизы и т.д. То, что когда-

то было нововведением, превратилось в большой бизнес, который уверенно 

выбрал себе целевую группу - изведённых стрессами путешественников. Поезд 

«Golden Chariot» содержит аюрведический центр с оборудованным спортивным 

залом и SPA – салоном. SPA – салоны также есть практически во всех 

крупнейших аэропортах, только в London's Heathrow Airport их четыре. 

Круизные суда расширяют свои предложения даже за сферу самого SPA: 

«Crystal Cruises» предлагают круизы «Разум-тело-дух». 
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6. Умственное здоровье и «тренажеры для мозга». Любителей SPA 

сегодня беспокоит вопрос умственного здоровья, так как все принимают во 

внимание такие факторы, как стареющее население, родившееся во время 

демографического взрыва, болезнь Альцгеймера и медицинские доклады, 

настаивающие на необходимости поддерживать мозг бодрствующим, чтобы 

избежать ухудшения его работоспособности. Как итог, в SPA – индустрии 

возникают многочисленные программы по развитию умственной активности, 

включающие образование, новые технологии, терапии, которые 

функционируют как «тренажеры для мозга». «Mind Spa Mental Fitness Center» 

во Флориде присоединил к себе «Neurobics Center», где есть компьютерные 

станции с программами, специально разработанными учеными для тренировки 

мозга и обратной биологической связи, а также особые кресла, которые 

стимулируют работу мозга.  «The Raj Ayurveda Health Spa» в Айове, 

сотрудничающий с институтом, занимающимся этими вопросами, разработал 

программу, которая помогает предотвратить начало расстройств в понимании, 

связанных со старением. 

7. Учебные лаборатории по борьбе со стрессом. «Стресс» - это 

популярное слово в сфере SPA. SPA при необходимости могут стать 

«учебными лабораториями» по борьбе со стрессом, где требуется меньше часа 

времени и комплекс дорогостоящих процедур, чтобы полностью отдохнуть. 

Ожидается, что сотрудники SPA – салонов станут наставниками  по техникам 

релаксации, которые их посетители смогут делать самостоятельно дома. Также 

наблюдается сдвиг от модных ежемесячных ритуалов до эффективных 

стрессовых терапий, таких как занятия на свежем воздухе, горячие ванны, 

медитация, массаж и даже психологическая помощь. Мини-процедуры, такие 

как десятиминутный массаж на кресле, становится более популярными. 

Планируется, что в предложениях SPA – услуг все чаще будет встречаться 

термин «стресс» (к примеру «массаж, снимающий стресс»), а процедуры, 

направленные на борьбу со стрессом, будут включаться в постоянную 

программу. Также появится больше SPA – салонов «с душой», которые будут 

обращать внимание на общение и духовность.  

8. Разумные затраты. В этот трудный экономический период любители 

SPA будут искать сочетание качества и ощутимых результатов. SPA – салоны 

попытаются придумать различные пути, чтобы привлечь посетителей, 

завоевать их доверие и оправдать их ожидания. Ожидается, что такие 

предложения, как «daycations» и «spacations» превратятся из неясных понятий в 

реальность. Скидки на массаж завоюют большую популярность, SPA – 

договоры и обновленные цены на услуги появятся на веб – сайтах. 

Дорогостоящим SPA центрам придется постараться доказать, что качество их 

услуг соответствуют таким ценам. Трех и четырехзвездочные отели станут 

достойными конкурентами в мире SPA ив них будет останавливаться больше 

людей. SPA – салоны, расположенные там, будут помогать посетителям – 

новичкам почувствовать себя как дома, а постоянным клиентам предложат 

новые услуги. 
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9. Новое поколение клиентов. Основная клиентура SPA – индустрии – 

это, в основном, люди от двадцати до сорока лет. Молодежь активно пользуется 

SPA-услугами и требует удовлетворения своих запросов. SPA – индустрии 

придется продолжать привлекать пожилых клиентов, которые могут позволить 

себе колоссальные расходы, и в то же время обслуживать младшее поколение, 

которое отрицает излишества, приветствует физическое здоровье и считает 

посещение SPA – салонов естественным правом. Чтобы оставаться 

конкурентоспособными, SPA – салонам придется пересмотреть все, начиная с 

дизайна, списка оказываемых услуг и норм использования личных средств 

связи. Некоторые SPA – салоны, к примеру, допускают использование iPod во 

время массажа. Все SPA – центры научатся использовать технологии, 

например, поддерживать электронные книги, такие, как SpaBooker, которые 

можно будет найти в Интернете и прочитать о новых предложениях SPA – 

индустрии посредством  мобильной связи. 

10. Бренды. На сегодняшний день во всем мире существует около 72 

тысяч SPA – салонов, но те салоны, которые оказывают уникальные услуги, 

привлекут больше посетителей в сложные времена, когда клиенты испытывают 

затруднения с финансами. Сегодня крупные компании с товарами массового 

спроса активно продвигают свои бренды в сферу SPA (Dove, Nivea и Shiseido), 

также как и высококлассные дорогие торговые марки (Bulgari, Prada, Dior).  

Например, бренд Shangri-La's Chi Spa успешно внедряет SPA – услуги во всех 

своих салонах. Бренд ESPA также разработал свой неповторимый стиль и 

всячески развивает своих сотрудников, чтобы они могли предоставить 

высококлассное, качественное обслуживание. 

Из всего вышеперечисленного можно заключить, что SPA – индустрия – 

это динамично развивающийся, прибыльный бизнес, который успешно 

преодолевает мировой финансовый кризис.  Необычайный рост мировой SPA – 

индустрии обусловлен появлением новых идей в области здоровья, фитнеса, 

красоты, дизайна, здорового образа жизни и кухни.  
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Аннотация. В статье рассмотрена методика проведения оздоровительных занятий 

для беременных женщин, снижающая недостаточную двигательную активность 

современной женщины, переедание 

Annotation. The article describes a technique of improving employment for 

pregnant women, which reduces the motor activity of the lack of a modern woman, 

overeating 

Ключевые слова. Беременность и роды, физические упражнения, 

гимнастика, фитнес. 

Keywords. Pregnancy and childbirth, physical exercise, gymnastics, fitness. 

 

Актуальность. Беременность и роды – серьезное испытание для 

женского организма и, в настоящее время, не вызывает сомнения 

необходимость заблаговременной подготовки беременной женщины к 

предстоящим родам. Эта подготовка является профилактическим 

мероприятием по предупреждению осложнений беременности и родов. 

Среди многочисленных причин и факторов, обуславливающих развитие 

акушерской патологии, большое значение имеют: недостаточная двигательная 

активность современной женщины, переедание 

При разработке программы занятий мы исходили из следующих 

принципиальных методологических позиций. 

Физические упражнения необходимо выполнять во время беременности 

независимо от того, занималась ли женщина гимнастикой до беременности или 

не занималась. Женщины, занимавшиеся гимнастикой и раньше, могут 

продолжать привычные для них упражнения и во время беременности, но 

только соблюдая некоторые меры предосторожности, избегая больших 

нагрузок и резких движений. До 16 недель беременности в дни, 

соответствующих менструальному циклу, неосторожные движения создают 

опасность выкидыша. 

По мнению Г.С. Федоровой,  женщинам рекомендуется заниматься 

гимнастикой ежедневно. Все приемы следует выполнять медленно, плавно и 

равномерно, избегая быстрых и резких движений. Длительность каждого 

упражнения не должна превышать 2–3 минуты, после каждого упражнения 

необходима пауза в 30–40 секунд до полного отдыха. 

Помещение должно быть хорошо проветрено и иметь температуру не 

ниже 18–20°. Одежда свободная и не стесняющая движения. После занятий 

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ЗАНЯТИЙ  

ДЛЯ ЖЕНЩИН В ПЕРИОД БЕРЕМЕННОСТИ 
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рекомендуется влажное обтирание всего тела, небольшой отдых (10–15 минут). 

Длительность занятий постепенно возрастает с 15 до 40 минут и затем в III 

триместре снижается до 25 минут. 

Занятия физическими упражнениями строятся с учетом основных 

принципов физического воспитания (возраст, уровень физической 

подготовленности, состояние здоровья, сопутствующие заболевания). 

Физические упражнения являются общеукрепляющими и профилактическим 

средством.  

Занятия имеют традиционную схему построения и состоят из трех частей: 

подготовительной, основной и заключительной. В основной части 

используются главным образом специальные упражнения, в подготовительной 

и заключительной – общеразвивающие упражнения. 

Используются упражнения как с предметами, так и без них. Исходные 

положения разнообразны, но акцент делается на И.П. – лежа на спине и на 

боку, сидя, в упорах. 

О влиянии гимнастики на состояние беременной судят по частоте 

сердечных сокращений, артериальному давлению  и сохранению хорошего 

самочувствия. 

Первый триместр (1–16 неделя) характеризуется сложной перестройкой 

организма в связи с зачатием, поэтому требуется осторожность в дозировке 

нагрузки и применении упражнений, повышающих внутрибрюшное давление. 

При построении занятий в водном разделе можно использовать 

упражнения для дистальных и проксимальных отделов рук и ног, дыхательные 

статические и динамические упражнения, упражнения в общем расслаблении. В 

основной раздел включают упражнения для тренировки грудного и брюшного 

типа дыхания, мышц брюшного пресса и тазового дна. Не следует назначать 

упражнения, вызывающие резкое повышение внутрибрюшного давления 

(подъем прямых ног, переход из положения лежа в положение сидя). В 

основной раздел занятий вводят упражнения для напряжения и расслабления 

мышц брюшного пресса в исходном положении сидя, лежа на спине, лежа на 

боку. В заключительном разделе занятия используют упражнения 

общеукрепляющие, без включения больших мышечных групп, дыхательные 

упражнения статического и динамического характера и упражнения в общем 

расслаблении. 

Продолжительность занятия 15–20 минут. В сроки, соответствующие 

менструации, целесообразно уменьшить число повторений упражнений, 

исключить сложные и сократить время занятий на 5–7 минут. 

Цель занятий: 
– оказать общее оздоровительное влияние на организм женщины; 

– научить навыкам полного дыхания, диафрагмального дыхания; 

– начать постепенную адаптацию сердечно сосудистой системы матери к 

физическим нагрузкам; 

– обеспечить оптимальные условия для развития плода и связи его 

материнским организмом. 
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Второй триместр (17–32-я неделя). Для этого триместра характерно 

существенное смещение общего центра тяжести, интенсивный рост массы тела 

беременной женщины, значительные изменения места нахождения матки. В 

первой половине II триместра выравнивается общее состояние беременной 

женщины. Во второй половине этого триместра вследствие сильного 

увеличения матки (дно располагается между мечевидным отростком и пупком) 

значительно ограничивается подвижность диафрагмы, затруднено крово - и 

лимфообращение, что нередко, приводит к отеку нижних конечностей, 

возникает опасность расширения вен. Могут появиться боли в поясничной 

области. 

Цель занятий: 
– укрепить и сделать более эластичными мышцы промежности; 

– укрепить мышцы живота; 

– укрепить мускулатуру тела; 

– увеличить подвижность позвоночника, крестцово-повздошных 

сочленений; 

– увеличить адаптацию сердечно-сосудистой системы к физической 

нагрузке. 

В первой половине II триместра вводятся дыхательные упражнения с 

задержкой дыхания на вдохе. Освоение этого упражнения обеспечивает 

продуктивную потужную деятельность (предотвратит ее слабость). Не 

рекомендуется использовать упражнения в исходном положении лежа на 

животе. Продолжается использование упражнений I триместра. 

Укрепление мышц живота необходимо для обеспечения хорошего 

мышечного корсета, который позволит улучшить потужную деятельность во 

время родов, уменьшит боли в пояснице. После родов хорошо развитые мышцы 

быстрее сокращаются и предотвращают отвисание живота и опущение органов 

брюшной полости. Используются упражнения наклоны и повороты туловища, 

попеременное сгибание и разгибание нижних конечностей. Решение этой 

задачи позволит значительно облегчить прохождение головки плода и 

предотвратить разрывы. Используются упражнения в напряжении и 

расслаблении ягодичных мышц и одновременным втягиванием ануса. Решение 

двух последних задач направлено непосредственно на облегчение родового 

акта. Используются упражнения в исходном положении стоя на четвереньках, 

коленно-локтевой стойке – отведение и приведение прямой и согнутой нижней 

конечности, сгибание и разгибание ее, выгибания и прогибания спины, выпады 

и полуприседания с опорой одной ноги о гимнастическую стенку. В целях 

профилактики плоскостопия значительное внимание уделяется 

корригирующим упражнениям для стоп: перекаты гимнастической палки, 

поднимание и опускание мелких предметов из исходного положения сидя. Для 

борьбы с отеками во второй половине этого триместра 50% упражнений 

используются в исходном положении лежа и сидя и приподнятой голенью 

(сгибание и разгибание стоп, попеременное подтягивание колена к животу)  

Третий триместр (33–40-я неделя). Отмечается дальнейшее затруднение 
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функции внешнего дыхания, кровообращения, пищеварения, венозные застои. 

Дно матки расположено у реберной дуги. Ограничивается объем движений в 

суставах нижних конечностей. К концу периода матка несколько опускается, 

что облегчает деятельность сердечно-сосудистой и дыхательной систем. 

Цель занятий: 

– выработать двигательные навыки, необходимые в родах; 

– устранить застойные явления в малом тазу и нижних конечностях; 

– поддержать достигнутый уровень физической работоспособности. 

Беременные упражняются в глубоком ритмичном дыхании с акцентом 

нагрудной тип, в занятиях используются исходные положения и упражнения, 

способствующие расслаблению длинных мышц спины и брюшной стенки, 

упражнения, укрепляющие мышцы свода стопы (в исходном положении сидя и 

лежа). Основное внимание уделяется упражнениям на расслабление и 

растягивание мышц тазового дна и упражнениям, увеличивающим 

подвижность крестцово-повздошных сочленений, тазобедренных суставов и 

поясничного отдела позвоночника. Целесообразно 90% упражнений проводить 

в исходном положении сидя и лежа. За четыре недели до родов женщина 

учится тужиться (в исходном положении – лежа на спине, колени согнуты, 

кисти на коленях, подбородок опустить на грудь; глубоко вдохнуть, задержать 

дыхание и тужиться как при твердом стуле). Навыки этого упражнения 

облегчают потужную деятельность. Наибольшее время третьего триместра 

отводится психопрофилактике. 

Вывод. Физическая культура – один из методов профилактики 

медицины. В настоящее время она приобретает все большее значение во всех 

областях медицины, в том числе и в акушерстве. Многие отечественные 

акушеры установили, что физкультура способствует нормальному течению 

беременности. Физические упражнения являются раздражителем, который 

оказывает на организм не только местное, но и общее воздействие, вызывая 

изменения его реактивного состояния. Они также существенно влияют на 

коррекцию различных физиологических механизмов, способствуя улучшению 

физиологических отношений в организме, приводящих к развитию 

функциональной адаптации. 

Таким образом, физическая культура помогает организму женщины 

приспосабливаться к измененным условиям существования, связанным с 

беременностью. 
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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.  

ОСОБЕННОСТИ ДИНАМИКИ ФИЗИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ 

СТУДЕНТОК НЕФИЗКУЛЬТУРНОГО ВУЗА  В РЕЗУЛЬТАТЕ ЗАНЯТИЙ 

КОМПЛЕКСНЫМИ ВИДАМИ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ФИТНЕСА 
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Основной причиной снижения уровня физической подготовленности 

является постоянно прогрессирующая гиподинамия, существенно усугублённая 

растущей компьютеризацией в том числе и учебного процесса.  В то же время 

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) 

Индек

с Руфье 

Челночный 

бег 

Мост 

(см) 

Наклон 

вперёд (см) 

Отжимани

я (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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проведения свободного времени и новые методы организации физических 

упражнений в Фитнес-турах. 

Abstract.  The article deal with the basic principles of active leisure time and 

new methods of organizing physical exercise in the Fitness rounds. 

Ключевые слова.  Фитнес-туры, физические упражнения, спортивно-

оздоровительный туризм. 

Keywords.  Fitness tours, exercise, sports and health tourism. 

 

Актуальность. Фитнес-туры на российском туристском рынке появились 

совсем недавно, но уже успели стать достаточно популярными среди 

любителей активного отдыха. Они представляют собой достойную 

альтернативу пассивному пляжному отдыху. Проходят в тех же природных 

условиях, но дают больше возможностей для физического и эмоционального 

развития. 

Фитнес-туры являются современным видом спортивно-оздоровительного 

туризма. Сочетают в себе его основные принципы активного проведения 

свободного времени и новые методы организации физических упражнений.  

Немаловажно, что чаще всего фитнес-туры организовывают с 

размещением в гостиницах высокого класса, что позволяет туристу абсолютно 

абстрагироваться от бытовой суеты и уделить максимум внимания своей 

личности.  

За организацию таких программ редко берутся туроператоры. В основном 

этим занимаются крупные фитнес-клубы. С группой выезжают тренеры из 

этого фитнес-клуба. Они проводят все тренировки, следят за самочувствием и 

состоянием здоровья туристов. Подбирают каждому программу и нагрузку по 

итогам фитнес-тестирования. Его проходит каждый клиент еще на родине, в 

фитнес-клубе. Процедура повторяется по возвращении. Человек наглядно видит 

результаты своего путешествия. 

Организация фитнес-тура – результат взаимодействия фитнес-клуба с 

туристической компанией. Последняя решает все технические вопросы: 

авиаперевозка, трансфер, размещение в отеле, страховка. А клуб готовит 

спортивно-оздоровительную программу.  

«Стандартный» фитнес-тур может включать, например, танцы, йогу или 

СПЕЦИФИКА ОРГАНИЗАЦИИ ФИТНЕС-ТУРОВ 
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SPA-процедуры. Кому-то больше нравятся велотуры, многодневные походы на 

лошадях и рафтинг.  

В танцевальных и йога-турах занятия проводятся в отеле. В отличие от 

остальных отдыхающих у фитнес-туристов есть свое расписание.  

Утром – зарядка: пробежка, дыхательная гимнастика, пилатес, 

функциональный тренинг, стретчинг + аквааэробика в море.  

После завтрака – первая тренировка: кросс, силовой тренинг или 

аквааэробика (в море или бассейне).  

После обеда – сон и вторая тренировка, включающая чаще всего 

танцевальные занятия (belly dance, стрип-пластика, «латина», club dance и т. д.). 

Все тренировки в течение дня проходят в разных режимах, чтобы каждый мог 

достичь желаемых результатов. Ежедневно проводятся аэробные и силовые 

занятия, упражнения для растяжки, а также функциональные тренировки.  

Программы туров во многом зависят от внешних факторов: погоды и 

климата, скорости движения и др.  

Четкой географии у фитнес-туров нет.  

Стандартные фитнес-туры возможны на большинстве морских курортов. 

Но при выборе конкретной страны стоит обращать внимание на местную 

специфику. В итальянских и испанских отелях зачастую отсутствуют 

просторные площадки для занятий. В Турции, Тунисе, Египте, Болгарии и 

Хорватии таких проблем обычно не возникает, но климат Турции может 

оказаться недостаточно комфортным для тренировок. Здесь в некоторых 

районах очень высокая влажность и слишком жарко в течение дня и 

нестабильная политическая ситуация. Зимние фитнес туры можно было бы 

организовывать в Таиланде, но там, как и в Турции, могут возникнуть 

проблемы из-за высокой влажности воздуха.  

Сегодня организаторы фитнес-туров чаще выбирают экзотические страны 

или глухие места: в Доминикане можно научиться серфингу, на Мальдивах - 

устроить яхтенную регату, на Алтае – почувствовать себя первобытным 

охотником. Причем неделя, проведенная в палатках, может оказаться не 

дешевле недели в пятизвездочном отеле.  

Сумма расходов на фитнес-тур складывается из нескольких статей:  

– перелет и трансфер;  

– проживание;  

– дополнительные услуги.  

Для «пляжных» фитнес-туров организаторы выводят единую цифру, 

которая включает все три составляющие. Сумма оказывается на 20–30% выше, 

чем обычный отдых в этом же отеле. Нижний порог – 60–80 тыс. руб. на 

человека (10 дней).  

Что же касается нестандартных туров, то стоимость каждого из них 

рассчитывается индивидуально. Например, двухнедельное путешествие в 

Доминикану может обойтись в 200 тыс. руб., в том числе 40 тыс. – на оплату 

занятий в школе серфинга. «Первобытное» существование на Алтае будет 

стоить недорого, однако частный самолет, заказанный специально для доставки 
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туристов в необитаемые места, значительно поднимет его стоимость.  

Самые популярные программы у российских туристов: 

Йога. Родина йоги – Индия. Поэтому один из самых популярных у 

поклонников этого направления –курорт Гоа. Ежедневная практика йоги под 

руководством опытного специалиста позволит быстро обучиться асанам, а для 

опытных участников поднять их выполнение на новый уровень. В программе 

тура - практические и лекционные занятия.  

Танец живота (Belly Dance). Belly Dance – это древние танцы, 

зародившиеся на Среднем Востоке. Поэтому новые па чаще всего осваивают в 

отелях популярных у российских туристов Турции, Египта и Туниса. 

Тренировки проходят в костюмах (нарядный лиф и юбку, украшенную 

бисером).  

Аэробика. В фитнес-туры по аэробике (классической, танцевальной, 

силовой) чаще всего ездят в Египет , Таиланд, Тунис. Во-первых, это хорошо 

известные российским туристам курорты с высоким уровнем сервиса, 

хорошими отелями и не самыми высокими ценами. Во-вторых, там 

приемлемый климат и почти круглый год светит солнце.  

Экстремальные туры. Такое путешествие понравится тем, кто радеет не 

только за фигуру, но и за яркие впечатления. В ежедневные программы 

включены погружение с аквалангом, подъем по горным тропам на велосипеде, 

прыжки с парашютом, винсерфинг или походы по холмам и равнинам со 

специальными палками (это направление экстремального туризма называется 

Nordic walk - северная ходьба). Подобные программы организуют на Алтае, 

Байкале, Камчатке, в окрестностях живописных европейских озер, в 

Финляндии и Исландии, во Вьетнаме и Андорре, Египте. 

Выдод. В статье нами были рассмотрены фитнес-туры в системе 

спортивно-оздоровительного туризма. 

Мы определили понятие и особенности фитнес-туров, рассмотрели 

особенности их организации. 

Практически все население России в той или иной мере использует 

положительное воздействие спортивно-оздоровительного туризма, и в первую 

очередь, оздоровительный эффект ходьбы и естественное благотворное 

влияние природной среды. 

Помимо функции снятия стрессового состояния, напряжения, спортивно - 

оздоровительный туризм имеет большое воспитательное значение. Он 

используется как средство эстетического, трудового, морально-нравственного 

поколения, как средство познания окружающей среды и человека в природных 

условиях. 
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Аннотация. В статье рассмотрены подходы к изучению района и 

подготовки картографического материала к началу работы над маршрутом в 

рамках въездного туризма. 

Ключевые слова. Туризм, разработка маршрута, программа фитнес тура, 

сфера спортивно-оздоровительного туризма. 

Актуальность. Изучение района и подготовка картографического 

материала позволяют приступить к детальной разработке маршрута и 

календарного плана похода.  

К началу работы над маршрутом необходимы предварительные данные 

тактического плана, основанные на оценке технико-тактических характеристик 

участков маршрута, таких, например, как скорость течения реки и уровень 

воды, заранее планируемое прохождение того или иного участка либо, 

наоборот, обнос препятствий; характер снежного покрова, наиболее типичный 

для данного района, участки, характеризующиеся лавинной опасностью; 

предполагаемое для планируемых сроков проведения похода состояние 

ледников – открытые или закрытые; состояние дорог, троп, мостов и т.п. 

Разработка и внедрение плана индивидуальных занятий, питания, мотивации, 

которые приведут к желаемым результатам в Фитнес-туре 

При разработке маршрута и календарного плана похода, при определении 

контрольных сроков прохождения маршрута необходимо параллельно работать 

над общим тактическим планом похода и планом обеспечения безопасности.  

Полный тактический план похода включает несколько ответственных 

составных частей: календарный план похода, план обеспечения безопасности, 

технико-тактическое планирование прохождения сложных участков маршрута 

(включая планирование разведок, предварительной обработки маршрута и др.), 

план жизнеобеспечения (включая организацию забросок, акклиматизацию, 

медицинский контроль, реабилитационные мероприятия и отдых и т.д.). 

Полный тактический план может быть построен на основе тактической схемы 

маршрута, отходить от которой при проведении похода, изменять ее можно и 

нужно только в сторону упрощения, улучшения или тогда, когда к этому 

вынуждают очень серьезные обстоятельства, угрожающие жизни или здоровью 

участников похода.  

Тактические рисунки схемы маршрута разнообразны: это может быть 

полностью линейный маршрут, линейно-кольцевой или полностью кольцевой. 

РАЗРАБОТКА МАРШРУТА СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО 

ФИТНЕС-ТУРА В РАМКАХ ВЬЕЗДНОГО ТУРИЗМА 
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Размеры нелинейной части маршрута (кольца) оговорены классификационными 

требованиями. Достаточно подробный и интересный анализ тактических схем 

сделан П.И. Лукояновым и А.Е. Берманом, хотя этими авторами рассмотрены 

тактические схемы применительно к лыжным походам, эти схемы и 

рекомендации в полной мере могут быть использованы и "горняками", и 

пешеходами.  

В водном туризме схема основной части маршрута, как правило, 

линейная. Специфика водного туризма такова, что туристы-водники могут 

пройти весь длительный и протяженный маршрут без забросок, Однако в 

наиболее сложных районах, прежде всего в высокогорных, а также в 

ненаселенных районах среднегорья, к основной, водной части маршрута очень 

часто добавляется и горно-пешеходная часть, необходимость которой 

диктуется подходом к начала водной части маршрута или же, наоборот, 

выходом из района похода к ближайшему населенному пункту, а также в 

случае волока на маршруте с двумя реками.  

Далеко не все туристы-водники имеют специальную горную 

(альпинистскую или туристскую) подготовку, между тем путь подхода к 

маршруту или выхода с него может включать категорийные перевалы, ледники, 

снежники, участки скального рельефа. Не говоря уже о совершеннейшей 

необходимости иметь соответствующий опыт, хотелось бы лишь ограничиться 

рекомендацией: при включении горного участка в водный маршрут необходимо 

тактическую схему этого участка 'проработать очень тщательно с 

консультантом-горняком", хорошо знающим этот район. Необходимо иметь в 

виду и планирование акклиматизации, и организацию челночных операций по 

переброске грузов, и вопросы топлива, и многое другое.  

Тактические схемы "колесных" видов туризма – велосипедного и 

автомото – как правило, линейны, однако и в этих случаях необходимо 

просмотреть весь комплекс мероприятий, связанных с вопросами 

акклиматизации, жизнеобеспечения и обеспечения безопасности.  

Завершающей задачей в разработке тактической схемы похода является 

решение вопроса о местах биваков и наиболее целесообразных местах 

организации дневок – после решения именно этой задачи на схеме маршрута 

появляются обозначения мест биваков и дневок, следовательно, маршрут готов 

к перенесению его в заявочные документы. (Фактически эта работа 

предопределяет составление календарного плана похода).  

Примерная программа фитнес-тура: 

Обязательное он-лайн или личное знакомство с ведущим тура 

Фитнес-тестирование участников 

Тренинг в мини-группах, персональный тренинг  

Составление программы персонального тренинга, на основе фитнес-

тестирования, состояния здоровья, возможных личных особенностей участника 

Семинары на темы – образ жизни, образ мысли, самомотивация, как 

основа успешного образа жизни. 

Практикум: питание – основа основ!  
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Постановка техники, правильного выполнения всех упражнений. Как мы 

знаем, правильная техника ведет к здоровью, любые неточности при 

выполнении тех или иных упражнений становятся плацдармом для проблем со 

здоровьем.  

Адаптация новых привычек к реальности: шведский стол, 

развлекательные программы, дискотеки! 

Завершающий этап: поддерживающие консультации по возвращении 

домой. Что это значит: все приобретенные привычки нуждаются во 

взращивании.  

И главное: Общение – с единомышленниками и ведущим фитнес-тур 

инструктором каждый день! 

Организация биваков и дневок - важная составная часть тактики похода, 

так как в решении этих задач заложено обеспечение группы отдыхом, 

нормальным питанием, восстановлением. Очевидно, что с увеличением 

сложности похода усложняются и задачи как по выбору места бивака, так и по 

техническим проблемам его организации. Но также очевидно и то, что 

многолетняя техническая подготовка спортивной группы должна быть 

направлена не только на совершенствование техники движения и техники 

ориентирования, но и техники бивака. Места ночлегов и дневок, а 

следовательно и возможности обеспечить достаточный уровень комфорта и 

полноценного отдыха и питания, во многом определяются техничностью 

группы и соответствием бивачного снаряжения реальным условиям маршрута.  

Выводы. Организаторы фитнес-туров усвоили одну главную истину - это 

обеспечение хорошего отдыха в приятной и интересной компании, собирая 

вместе людей, которых объединяет общая страсть к активному отдыху и 

времяпровождению. Фитнес-инструкторам и тренерам в фитнес-турах уделена 

особая роль, именно они создают ту волшебную атмосферу, заполненную 

увлекательными спортивными мероприятиями и обеспечивающую приятный 

досуг. 

В связи с этим, сфера спортивно-оздоровительного туризма должна 

подходить с особым вниманием к вопросу тактики проведения и подготовки 

тура с учётом совокупности всех возрастных факторов.  
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созданию новой ветви науки, называемой страховой математикой. Из 

множества областей страховой математики можно выделить такие разделы как 

теория риска, личное страхование, платежеспособность, пенсионные фонды, 

модели выживания и распределения потерь и другие. Каждой из этих областей 

посвящено множество научных работ, так что теоретическая база страховой 

математики весьма обширна. 

Исторически первой задачей, которую пришлось решать актуарию, была 

задача определения величины страховой премии, обеспечивающей 

эквивалентность рисков страховщика и страхователя, т.е. равенство 

современных величин их возможных потерь. Для простоты проанализируем 

пример без учета процесса наращения, т.е. будем считать, что сумма собранных 

премий равна сумме выплаченных страховых возмещений. 

Предположим, что актуарий проанализировал страховые договоры 

определенного типа и выяснил влияние различных факторов на возможность 

возникновения страхового случая и величину убытков. Тогда он может разбить 

все неоднородное множество договоров на несколько однородных 

подмножеств (групп). Это позволяет внутри каждой группы рассматривать не 

ущерб по каждому договору, а суммарный ущерб, что для страховщика 

значительно важнее. 

Пусть на основании опыта выяснено, что за единицу времени (год) в 

группе из n  договоров произошло m  случаев. Тогда частость nm /  позволяет 

оценить вероятность p  наступления страхового случая. 

Если из года в год эмпирические значения nm /  практически равны, т.е. 

их колебания случайны и не содержат тренда, то нет необходимости в 

прогнозировании поведения этой величины, достаточно знать ее среднее 

значение. При большом общем числе наблюдений (договоров) можно с 

высокой надежностью утверждать, что истинное значение параметра 
p

 будет 

находиться в очень узком доверительном интервале. 

Тогда можно для дальнейших расчетов взять не точную оценку p , а 

правую границу доверительного интервала (это уменьшит вероятность 

разорения страховой компании, но несколько снизит ее 

конкурентоспособность). 

Теперь можно приступать к планированию политики компании 

относительно этого вида риска на следующий год. Собранные премии должны 

обеспечить выполнение страховщиком своих обязательств. Однако он сможет 

это сделать только, если фактическое число страховых случаев будет равно 

своему математическому ожиданию (принцип эквивалентности риска) или 

меньше его. В последнем случае страховщик даже получит доход. 

Однако его больше интересует противоположная ситуация: превышение 

фактического числа случаев над ожидаемым, которая может привести к 

разорению страховой компании. Во избежание этого страховщик использует 

такие средства, как рисковая надбавка, а также привлекает собственный 

капитал для создания начального резерва. 
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Отдельная и очень важная задача - оценка страховых резервов. Страховой 

резерв – это выраженный в денежной форме размер будущих обязательств. На 

эту величину пассивов страховщик должен иметь активы. Собственные 

средства в страховании называются «маржа платежеспособности». Они 

оцениваются по принципу компромисса между надежностью и прибылью. 

Решение этого комплекса задач начинается с построения доверительного 

интервала для числа страховых случаев. При этом страховщика интересует 

самая неблагоприятная ситуация: выход за правую границу, и соответственно, 

вероятность этого. Разность между правой границей и средним значением и 

представляет ту часть риска страховщика как предпринимателя, которую он 

хочет (и должен!) устранить (предотвратить). 

Очевидно, что прямое повышение надежности функционирования 

компании вызовет расширительного интервала, т.е. увеличение разности между 

правой границей и средним значением. Если среднее значение не изменится, то 

отношение этой разности к среднему значению (относительная погрешность) 

возрастет. Тогда страховщик сталкивается с проблемой допустимой величины 

рисковой надбавки. 

Эта надбавка призвана отдалить правую границу и тем самым уменьшить 

вероятность выхода за нее. Поэтому любой разумный клиент согласен платить 

эту надбавку, если она мала по сравнению с величиной премии, рассчитанной 

из принципа эквивалентности. Возможность снизить вероятность разорения 

компании простым увеличением этой надбавки ограничена из-за конкуренции. 

Когда же возможности повышения надежности путем введения рисковой 

надбавки исчерпаны, компания привлекает свои средства. Если величина 

начального капитала рассчитана правильно, то он расходуется и пополняется 

таким образом, что (в среднем) не возрастает и не убывает.  

Повысить надежность можно путем перестрахования, однако за услуги 

перестраховочной компании надо платить, в то время как свой капитал остается 

в своем распоряжении. Поэтому актуарий обязан тщательно просчитать все 

возможные варианты перестрахования и сконструировать оптимальную 

комбинацию надбавки, капитала и перестрахования, обеспечивающую решение 

многоцелевой задачи: высокую надежность и конкурентоспособность, и еще 

прибыль.  

Общая схема функционирования страхового общества может быть 

представлена следующим образом. Актуарий должен решить для данной 

страховой компании следующие задачи: 

– определить величину рисковой премии, обеспечивающей 

эквивалентность обязательств и риска у страховщика и страхователя; 

– определить величину рисковой надбавки; 

– определить величину страхового запаса (капитала), обеспечивающего 

выживание (неразорение) компании с определенной надежностью; 

– проанализировать возможность повышения устойчивости компании с 

помощью перестрахования и рассчитать плату за перестрахование при 

различных условиях договора и перестраховании; 
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– оценить положение компании на страховом рынке и в зависимости от 

ситуации сформулировать подтвержденные расчетами рекомендации по 

укреплению позиций компании. 

Важно отметить, что конкретного клиента интересует только его 

собственный договор, то есть индивидуальный риск. Для отдельного клиента 

страховой случай может либо наступить с вероятностью 
p

, либо не наступить 

с вероятностью pq 1 . Следовательно, страхователь рискует премией Ï  с 

вероятностью p1 , а страховщик рискует разницей между страховой суммой 

и полученной премией )( ÏS  с вероятностью p . Поэтому принцип 

эквивалентности риска сторон (при отсутствии индексации) приводит к 

уравнению: )1()( pÏpÏS , отсюда: SpÏ . 

Если договоров несколько, то компанию интересует не отдельный 

договор и наступление случая в нем, а общее число случаев для всего портфеля 

и сумма всех выплат, т.е. коллективный риск по всему портфелю. Все 

N страхователей внесут в виде премии по Ï , в среднем следует ожидать Np  

страховых случаев, в каждом из которых придется выплатить возмещение S , 

т.е. NpSNp  , или SpÏ . Результат тот же. Рисковая премия не зависит от 

числа договоров в портфеле, но рассчитанная на основе рисковой премии 

нетто-премия зависит от N . Соответственно, это отразится и на брутто-премии 

(где добавится влияние еще и третьих факторов). 

Если размер выплаты фиксирован, то можно оперировать числом 

страховых случаев, т.е. имеет место биномиальный закон распределения, 

поэтому (при малой вероятности страхового случая в отдельном договоре) для 

однородного портфеля общее число случаев за срок действия договора 

подчиняется закону Пуассона. Отметим, что при определенных условиях оба 

распределения можно аппроксимировать нормальным законом. При 

распределенной величине ущерба, если портфель качественно однороден, т.е. 

не содержит резко выделяющихся наблюдений (договоров), то согласно закону 

больших чисел суммарный ущерб в портфеле подчиняется нормальному 

закону. 

Данное обстоятельство объясняет причину широкого применения 

указанных распределений (а также тесно связанных с ними других законов) в 

актуарных расчетах. Например, если число случаев за единицу времени 

подчиняется распределению Пуассона, то длительность временного интервала 

между двумя очередными случаями подчиняется экспоненциальному 

распределению. 

Вначале для упрощения будем считать, что размер выплат фиксирован. 

Тогда общий убыток страховщика пропорционален числу страховых случаев. 

Если объем однородного портфеля велик, а вероятность страхового случая в 

одном договоре мала, то применима пуассоновская аппроксимация. 

Наибольшее значение плотности в точке 
Np

 (интенсивность потока заявок 
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или математическое ожидание количества заявок – исков о возмещении 

понесенного ущерба). Как было показано ранее, если страховая сумма, 

выплачиваемая при наступлении страхового случая, во всех договорах 

постоянна и равна S , а единовременная страховая премия, вносимая клиентом 

для обеспечения эквивалентности риска, равна Ï , то из равенства собранной 

суммы взносов ÏN  и общей суммы выплат SNpS следует: SpÏ . 

Результат совпал с полученным ранее, как и должно быть. 

Однако нетрудно заметить, что собранная сумма взносов (рисковых 

премий) обеспечивает выплату компенсаций только при благоприятной для 

страховщика ситуации, когда фактическое число случаев не превосходит его 

математического ожидания: Npm , т.е. при таких условиях помощь 

может быть оказана только первым  клиентам. При меньшем количестве 

случаев компания сохраняет часть невостребованных средств. Но нельзя 

обращать эту сумму в прибыль, она должна быть направлена в страховой фонд 

(резерв) на случай превышения фактического числа выплат над ожидаемым в 

следующем году. 

На практике возможно использование остатка для распределения между 

страхователями, у которых не было страховых случаев (в виде поощрения), или 

эти средства можно пустить в оборот, чтобы в дальнейшем вернуть клиентам 

несколько большую сумму. Важно, что эта часть средств, собранных с клиентов 

(но не истраченных на выплату возмещений), не становится собственностью 

(или даже доходом) компании, а продолжает принадлежать совокупности 

клиентов и должна использоваться в их интересах. 
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Актуальность. Современные спортклубы предлагают большой выбор 

всевозможный фитнес программ – это танцевальные направления, и 

классическая аэробика, силовые уроки и занятия на тренажерах, повышающие 

духовное развитие, самосовершенствование личности. 

Рассмотрим оздоровительную программу Пилатес с использованием 

Фитболов, как возможность улучшить свое психо-эмоциональное  и физическое 

состояние. Программа Пилатес существует более 75 лет изначально, в период 

Первой мировой войны, она была создана как реабилитационная программа для 

людей, восстанавливающих свое здоровье после ранений и травм, но как 

показало время её актуальность гораздо шире. 

Программа Пилатес с фитболом уникальна по своему воздействию на 

организм занимающихся и вызывает большой интерес у людей разного 

возраста. 

Занятия с фитболом дают возможность воздействовать на мышцы 

позвоночника. Это роднит занятия на мяче с занятиями Пилатесом. Занятия с 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ЗАНЯТИЙ 

ПИЛАТЕСОМ С ФИТБОЛОМ НА ОРГАНИЗМ ЖЕНЩИН СРЕДНЕГО 

ВОЗРАСТА МЕТОДАМИ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ СТАТИСТИКИ 
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фитболом повышают тонус мышц, вытягивают и выравнивают мышцы вдоль 

позвоночника, влияют на подвижность позвоночника, растягивают мышцы ног, 

плечевого пояса и груди. 

За счет вибрации при выполнении упражнений и амортизационной 

функции мяча улучшаются обмен веществ, кровообращение и микродинамика в 

межпозвоночных дисках и внутренних органах, что способствует разгрузке 

позвоночного столба, мобилизации различных отделов: коррекции лордозов и 

кифозов.  

Цель работы – исследовать методику проведения занятий по системе 

пилатеса с использованием фитбола. 

Методы исследования: 
– педагогические наблюдения; 

Педагогические наблюдения велись за женщинами разных возрастов и 

проводились в реальных условиях на занятиях пилатесом с фитболом. 

– тестирование. 

В рамках эксперимента в течение шести месяцев проводилось 

тестирование двух групп занимающихся по основным критериям оценки силы, 

гибкости и координационных способностей, оценивался период восстановления 

после физической нагрузки. 

Методика преподавания. Все программы Пилатеса с фитболом можно 

классифицировать по цели занятий следующим образом (табл. 1):  

Таблица 1 

Цели занятий Пилатеса с фитболом 

 
С целью профилактики и 

коррекции различных 

заболеваний (опорно- 

двигательного 

аппарата,болезней 

легких,внутренних органов 

и т.д.) 

Развитие двигательных 

способностей (силы, 

координации, гибкости, 

функции равновесия и др.) 

В целях проведения досуга, 

отдыха и др. 

 

В зависимости от целей и состава, занимающихся программы пилатеса с 

фитболом подразделяются на следующие виды: 

– оздоровительные тренировки для молодых людей; (коррекция фигуры, 

осанки, развитие гибкости); 

– оздоровительные тренировки для людей среднего возраста; (тренировка 

силовой выносливости, координации и гибкости); 

– оздоровительные занятия для пожилых людей (поддержание тонуса 

мышц, поддержание подвижности суставов); 

– оздоровительные тренировки для детей и подростков (формирование 

мышечного корсета, развитие гибкости, координации, силы). 

Особенности построения занятий пилатесом с фитболом.  

Занятия по программе Пилатеса строятся по обычному принципу: 

разминка, основная часть, заминка. Основная задача разминки в Пилатесе не 
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только разогреть мышцы, но так же привести Тело в состояние концентрации, 

т.е. сосредоточиться на мышцах пресса (поперечная мышца живота) и нижней 

части спины, так сказать «выстроить тело». В основной части, как правило, 

имеется акцент на проработку одной из основных групп мышц: ноги, ягодицы; 

спина пресс, верхний плечевой пояс и т.д., но неизменным остается контроль 

спины, пресса, дыхания. Занятия с Фитболом, дают возможность более 

эффективно концентрироваться на мышцах спины и пресса. 

Преимущества занятий Пилатесом с фитболом. 

Когда мы выполняем упражнения, лежа на мяче, корпус в талии получает 

противоположный изгиб. Происходит живая компенсация того наклона вперед, 

в котором наше тело находится большую часть рабочего времени, сидя на 

стуле, с точки зрения физиологии это более выгодно, особенно при 

малоподвижном образе жизни. 

Если тренировки проходят сидя на мяче, то ударная нагрузка на суставы 

ног гораздо меньше, чем при аэробных тренировках стоя. По этой причине 

сердечно-сосудистая система работает в щадящем режиме. Можно развивать 

выносливость и при этом не думать о перенагрузке сердечной мышцы. Такая 

гимнастика считается щадящей и подходит всем независимо от возраста и 

состояния здоровья. Метод Пилатеса также предотвращает травмы и помогает в 

реабилитации после спортивных травм. 

Результаты исследования. В течение шести месяцев при занятиях 3 раза 

в неделю, испытуемые первой группы занимались по разработанному 

комплексу упражнений Пилатеса с использованием фитбола 

(экспериментальная), а другая группа по программе базовой аэробики 

(контрольная). За данный отрезок времени было проведено 72 занятия.  

Полученные данные говорят о том, что гибкость, равновесие, общая и 

силовая выносливость занимающихся в экспериментальной группе значительно 

улучшились по сравнению с контрольной группой. 

Результаты тестирования проведенного после педагогического 

эксперимента показывают, что все значения t существенно превышают trp, при 

допущении это видно на рис. 1 

 

 
 

Примечание:  ряд 1– контрольная; ряд 2 – экспериментальная. 

 

Рис. 1 Результаты тестирования проведенного после  

педагогического эксперимента 
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Из графика видно, что значения экспериментальной группы превосходят 

значения контрольной. Увеличение результатов наблюдается во всех тестах 

двух групп. Но прирост средних значений контрольной группы составил в 

среднем 28,6%, а экспериментальной – 66,1%, что, несомненно, показывает 

превосходство в воспитании гибкости, силовой выносливости и функции 

равновесия занимающихся пилатесом с фитболом по сравнению с 

занимающимися базовой аэробикой. 

Значение t - критерия Стьюдента после поведения комплекса упражнений 

существенно превышают trp, при (р<0,01) и являются статистически 

достоверными. Полученные данные говорят нам о том, что гибкость, силовая 

выносливость и функция равновесия занимающихся в экспериментальной 

группе значительно улучшились по сравнению с занимающимися в 

контрольной группе. 

Вывод: Фитнес — это тот же спорт. Только спорт, направленный не для 

достижения сверх результатов и победы над соперником, а для собственного 

совершенствования и победы над самим собой. 
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Аннотация. В статье расмотрены основные направления фитнес тура. 

Ключевые слова. Фитнес, туризм, отдых, фитнес-туры. 

Актуальность. В условиях возрастающей напряженности городской 

жизни, ухудшения экологии, снижения естественного иммунитета человека все 

большее значение приобретает высокий оздоровительный потенциал 

природной среды, который позволяет создать целостную систему 

взаимодействия человека с природой, позволяющую комплексно решать задачи 

оздоровления населения, сохранения природы, оптимального сочетания режима 

городской жизни с активным отдыхом.  

Фитнес-туры появились в России всего несколько лет назад и уже 

пользуются высокой популярностью.  

Они представляют собой поездку в страны Европы или другие центры 

пляжного туризма (часто в осеннее или зимнее время). Это своеобразный 

пляжный отдых, в который включаются полноценные тренировки с выездным 

тренером. В таком туре могут быть не только пилатес или аква-аэробика прямо 

в море, но и уроки восточных единоборств. Помимо тренировок, в тур входят 

лекции по рациональному питанию, экскурсии, дискотеки и дружеские вечера 

на природе. 

Основными потребителями данного тура являются те, кто серьёзно 

увлечен фитнесом и во время отпуска не хотел бы потерять форму; не может 

долго выдерживать пляжный отдых с обильным питанием; регулярно 

поддерживает здоровый образ жизни и предпочитает активный отдых; серьёзно 

увлекается танцами (или другой активностью) и не хотел бы прерывать 

тренировки на время отдыха (можно поехать вместе со своим инструктором и 

всей группой); проводит много времени в офисе и испытывает нехватку 

двигательной активности в течение года; не любит путешествовать один. 

Цель– рассмотреть фитнес-туры в системе спортивно-оздоровительного 

туризма. 

Задачи– определить понятие и особенности фитнес-туров. 

Предмет иследования –  физические тренировки в фитнес-туре.  
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Седенков С.Е., зам. зав. кафедрой  туризма и гостиничного дела 

 по социальной работе, ведущий тренер М ГФ Киокушинкай каратэ-до 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1099642
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1099642&selid=18436983


51 

 

В последние десятилетия растет интерес туристов к активному отдыху. 

Все чаще вместо привычных пляжных туров выбирают экстремальные, 

познавательные, приключенческие и т.д. Горнолыжные курорты прочно 

укрепились на туристском рынке и создают высокую конкуренцию 

размеренному пляжному отдыху.  

В половом соотношении большую часть групп занимают женщины в 

возрасте от 25 до 40. Мужчины тоже есть, но их значительно меньше. 

Цели путешествия – различны. Многие едут похудеть, особенно 

актуально это для женщин после родов. Так как фитнес-тур за 2 недели 

поможет уменьшить массу тела на 3-5кг, привести мышцы в тонус, 

организовать питания таким образом, чтобы максимально по времени 

сохранить результат. Систематические занятия спортом на свежем воздухе 

способствуют укреплению сердечно-сосудистой и дыхательной систем, 

нормализации давление, улучшении гибкости и подвижности суставов. Другие 

воспринимают их как возможность поддержать результаты предыдущих 

тренировок, пообщаться, посмотреть другие страны, узнать что-то новое. 

Уровень спортивной подготовки при данном путешествии не важен. Так 

как по прибытию в отель инструкторы индивидуально для каждого подбирают 

нагрузку, советуют, в каком темпе заниматься, чтобы не навредить здоровью и 

хорошо себя чувствовать. Так же тренер обязательно разрабатывает для 

каждого из участников оптимальный рацион питания с учетом индивидуальных 

особенностей. Поэтому для фитнес-групп обычно бронируют отели, где 

организованы не шведские столы, а стандартное трехразовое питание. Это 

помогает держать себя в руках и не переедать. Во время самого тура регулярно 

проводят контроль за антропометрическими показателями (% жира, мышечной 

массы, объемы тела и т.д.) 

Программа на день зависит от того какое направление фитнеса выбрано.  

Основные направления фитнеса: 

Йога – использование асан для равномерного вытяжения одних частей 

тела и расслабления других, контролируя дыхание и сознание. 

Пилатес – занятие направлено на формирование внутримышечного 

корсета, осанки, развития межмышечной координации и контроля над телом. 

Силовые тренировки – урок направлен для улучшения тонуса и рельефа 

мышц с использованием специального оборудования. У мужчин часть 

тренировок проходят в тренажерном зале. 

Combat - занятие направленно на укрепление сердечно-сосудистой и 

дыхательной систем, улучшение тонуса мышц и уменьшение жировой 

прослойки используя основные техники ударов ногами и руками из целого ряда 

единоборств: карате, кикбоксинг, бокс, тайский бокс и др. 

Аквааэробика – урок проходит в бассейне, где вы используя 

сопротивление воды будете выполнять различные упражнения. Отсутствие 

нагрузки на позвоночник позволяет эффективно и безопасно укрепить мышцы, 

сжечь много калорий и скорректировать фигуру. Для мужчин может быть 

проведена специальная плавательная тренировка. 
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Slide – занятие проходит на специальной скользящей поверхности на 

которой имитируется тренировка конькобежца. Урок позволяет сжигать 

большое количество калорий, укрепляет сердечно-сосудистую и дыхательную 

системы (уроки проводятся при наличии оборудования). 

Athletic – специально разработанная программа позволит почувствовать 

себя настоящим спортсменом, на уроке используются упражнения из легкой 

атлетики адоптированные для обычных людей не занимающиеся 

профессиональным спортом. Занятие направлено на укрепление сердечно-

сосудистой и дыхательной систем, улучшение тонуса и рельефа мышц, 

координации и гибкости 

Low body – силовой урок для тренировки мышц ног, пресса и спины. 

Данный урок идеален для улучшения формы ног, на нем главный акцент 

ставится на ягодицы и всю область бедер.  

Upper body – силовой класс для тренировки мышц верхнего плечевого 

пояса (руки, плечи, спина, грудь) и пресса. Тренировка позволяет детально 

проработать каждую мышцу выбранной зоны и соответственно получить 

максимальный эффект от занятия. 

Bodysculpt – силовая тренировка на все мышечные группы используя 

различное фитнес оборудование и выполняя упражнения с собственным весом. 

Улучшается тонус и рельеф мышц. 

ABD – тренировка мышц брюшного пресса, позволяет сделать талию 

изящней и достичь эффекта подтянутого живота с «кубиками». 

Круговая тренировка – силовая тренировка на все мышечные группы, 

упражнения выполняются по кругу одно за другим без отдыха. Данный вид 

урока не только позволяет привести все основные мышечные группы в тонус, 

но и сжечь большое количество калорий, что неизбежно скажется на 

улучшении вашей фигуры. 

Интервальная тренировка –  чередование силовой и аэробной нагрузки. 

На этом занятии сочетаются два урока в одном, что дает двойную 

эффективность от одного занятия. 

Помимо фитнес-программ, в ежедневные тренировки включаются так же 

танцевальные элементы.  

Помимо уроков танцев и аэробики, дополнительные услуги (типа курса 

массажа) в фитнес-тур обычно не включают.  

Вывод. Фитнес-туры являются новым видом спортивно-

оздоровительного туризма. Сочетают в себе его основные принципы активного 

проведения свободного времени и новые методы организации физических 

упражнений.  
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Актуальность. Изучение различных сторон технической 

подготовленности спортсменов является актуальным практически во всех 

видах спортаПоиск и обоснование наиболее рациональных способов 

выполнения физических упражнений связан с выбором критерия 

рациональности, а также знанием того, как построено двигательное действие. 

В биомеханике техническое мастерство спортсмена оценивают различными 

показателями, среди которых основными являются рациональность того или 

иного двигательного действия и эффективность его выполнения. 

Методы исследования: 

1) педагогический эксперимент; 

2) динамометрического АПК «АМТI». 

Результаты исследования. Кинематический анализ удара ногой по дуге 

лоу кик показал следующие результаты. 

 В Данном ударе так же четко наблюдаются две фазы: Фаза 

предварительного разгона и фаза финального разгона. 

Фаза предварительного разгона включает в себя смещения веса тела на 

впередистоящую ногу, при этом может наблюдаться небольшое разгибание 

ударной ноги в коленном суставе, когда она находится на опоре. После отрыва от 

опоры начинается активное сгибание ударной ноги. Фаза предварительного 

разгона заканчивается сгибанием ударной ноги до разделённого минимального 

значения, после которого начинается фаза шального разгона, характеризующаяся 

разгибанием ноги в коленном суставе. В фазе предварительного разгона 

тазобедренный сустав ударной ноги осуществляет сгибание, а в фазе финального 

разгона выполняется приводящее движения бедра внутрь. Таким образом, удар 

осуществляется приводящим движением бедра снаружи-внутрь и разгибанием 

коленного сустава. 

Анализ графиков скоростей тазобедренного, коленного и 

голеностопного суставов бьющей ноги показал, что разгон ударного звена так 

НОВЫЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ БИОМЕХАНИКИ 

ДВИЖЕНИЙ В КИОКУШИНКАЙ КАРАТЭ  

В ФИТНЕС ЦЕНТРЕ  «СПАРТА» 
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же как и при прямом ударе ногой осуществляется по биомеханизму «хлеста». 

При этом наблюдаются такие же индивидуальные особенности в его 

реализации, как и при прямом ударе ногой. У некоторых испытуемых можно 

наблюдать кратковременное торможение голеностопного сустава в момент 

минимального значения угла в коленном суставе (вариант 1), а у других 

данного торможения не происходит (вариант 2). У спортсменов, у которых 

практически отсутствует торможения голеностопного сустава при переходе от 

фазы предварительного разгона к фазе финального разгона имеется тенденция 

к большему максимальному значению голеностопного сустава в финальный 

момент ударного действия. Данную особенность соотношения скоростей 

различных опорных точек ударного звена нам удалось связать с еще одной 

индивидуальной особенностью техники выполнения удара лоу кик. Данной 

особенностью явилась плоскость, в которой осуществляется разгон ударного 

звена. Как уже было отмечено выше, разгон ударного звена происходит за 

счет сгибательно-разгибательного движения в коленном суставе и 

приводящего движения бедра внутрь. Однако нами отмечены индивидуальные 

отличия в направлении разгона голени. В целом можно выделить три типа 

движения ударного звена при выполнении лоу кика: 

1) движение ударного звена снизу-вверх по отношению к ударной 

поверхности;  

2)  движение голени под прямым углом по отношению к ударной 

поверхности; 

3) движение голени сверху-вниз по отношению к ударной поверхности. 

Об этих индивидуальных отличительных особенностях 

свидетельствуют траектории движения коленного и голеностопного суставов. 

Далее нами было установлено, что вариант 1 реализации биомеханизма 

«хлеста» когда происходит торможение ударного звена в момент минимального 

значения угла в коленном суставе, соответствует варианту разгона голени снизу-

вверх в финальной удара. А вариант 2 возникает при разгоне голени сверху-вниз. 

Тенденцию к большему максимальному значению скорости ударного звена в 

варианте 2 можно объяснить его разгоном по большой траектории. Отсутствие 

торможения в момент максимального сгибания ударной ноги в коленном суставе 

при варианте 2 можно объяснить тем, что в этом момент коленный сустав не 

тормозится, а продолжает свой разгон за счет активного приводящего движения 

бедра. Типовые кинематические характеристики удара ногой  лоу кикбуду 

приведены далее при сравнении двух изучаемых нами ударных действий. Таким 

образом, при выполнении удара  лоу кик нами обнаружены как общие, так и 

индивидуальные особенности его выполнения.  

Выводы 

1. Анализ литературных источников показал, что критериями 

рационального выполнения ударных действий в единоборствах являются 

различные кинематические характеристики самого действия, а так же 

динамические характеристики соударения ударного звена с целью. 

2. Полученные нами экспериментальные данные говорят о том, что в 
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основе биомеханической структуры изучаемых нами ударных действий в 

киокусинкай каратэ — лоу кика лежит биомеханизм «хлеста», заключающийся 

в последовательном разгоне таза, коленного сустава и стопы ударной 

конечности. 
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Актуальность. Движение лежит в основе жизнедеятельности человека. 

Разнообразные химические и физические процессы в клетках тела, работа 

сердца и течение крови, дыхание, пищеварение и выделение; перемещение тела 

в пространстве и частей тела относительно друг друга; сложнейшая нервная 

деятельность, являющаяся физиологическим механизмом психики, восприятие 

и анализ внешнего и внутреннего мира – все это различные формы движения 

материи. Закономерности механического движения изучаются механикой. 

Изучение движений в биомеханике спорта, в конечном счете, направлено на то, 

чтобы найти совершенные способы двигательных действий и научить лучше их 

исполнять. Поэтому оно имеет ярко выраженную педагогическую 

направленность. 

Задача – изучение движений спортсмена в биомеханике спорта – оценка 

эффективности приложения сил для более совершенного достижения 

поставленной цели в Киокушинкай карате. 

Частные задачи биомеханики спорта состоят в изучении следующих 

основных вопросов: 

а) строение, свойства и двигательные функции тела спортсмена; 

б) рациональная спортивная техника каратистов. 

в) техническое совершенствование спортсмена. 

Чтобы эффективно выступать на соревнованиях, спортсмен должен 

владеть наиболее рациональной для него техникой, выносливостью и 

скоростью. От того, из каких движений и как построены двигательные 

действия, зависит их совершенство. Поэтому мы детально исследовали 

особенности различных групп движений и возможности их совершенствования. 

Это позволит в дальнейшем разрабатывать новую, более рациональную 

технику выполнение различных движений и ударов. 

Данные об изменениях спортивной техники в процессе тренировки 

ИЗУЧЕНИЕ МЕХАНИКИ УДАРНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  

В КИОКУШИНКАЙ КАРАТЕ В ФИТНЕС ЦЕНТРЕ « СПАРТА» 

http://vbi.sportedu.ru/
http://vbi.sportedu.ru/
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позволяют разрабатывать основу методики технического совершенствования 

каратистов. Исходя из особенностей рациональной техники, определяют 

рациональные пути ее построения, средства и методы повышения спортивно-

технического мастерства. Для достижения высоких результатов в Киокушинкай 

каратене достаточно одного спортивно-технического мастерства, необходимо 

тренировать выносливостью и скорость 

Выносливостью называется способность противостоять утомлению. При 

прочих равных условиях у более выносливых людей наступает позже как 

первая, так и вторая фаза утомления. Основным мерилом выносливости 

считают время, в течение которого человек способен поддерживать заданную 

интенсивность двигательного задания. Согласно правилу обратимости 

двигательных заданий, для измерения выносливости можно использовать и 

другие эргометрические показатели.  

Рассмотрим пример: добавим в тренировочный процесс каратистов 

упражнение для тренировки силы и выносливости. Спортсмены лежа 

выжимают «до отказа» штангу 50 кг. Если не учитывать уровень их 

максимальной (F mm) силы, то более выносливыми следует считать тех, кто 

смог поднять штангу большее число раз. Если же учесть, что максимальная 

сила у одних спортсменов невелика (скажем, 55 кг), а у других намного больше, 

то ясно, что на полученный результат повлияет не только разный уровень 

выносливости испытуемых, но и разные силовые возможности. Устранить их 

влияние можно было бы, например, так: предложить всем выжимать штангу, 

вес которой равен определенному проценту от их максимальной силы (скажем, 

50% от F mm). В первом случае интенсивность задания уравнивалась в 

абсолютных единицах (килограммах), во втором – в относительных (в% от R 

m). 

Примерами латентных показателей выносливости могут быть: 

1. Коэффициент выносливости – отношение времени преодоления всей 

дистанции ко времени преодоления какого-либо короткого отрезка (100 м в 

беге, 50 м в плавании и т.п.): KB = t д, где t эт – время на дистанции (например, 

400 м за 48,0 с), t 3 T – лучшее время на коротком («эталонной») отрезке (100 м 

– 11,0 с). KB = 48,0:11,0 = 4,3636. 

2. Запас скорости (по Н.Г. Озолину) – разность между средним временем 

преодоления эталонного отрезка при прохождении всей дистанции и лучшим 

временем на этом отрезке. Запас скорости (3 C)= t д: n – t 3 r, где и – число, 

показывающее, во сколько раз эталонный отрезок меньше всей дистанции (400 

м: 100 м = 4). Запас скорости =48,0:4–11,0 = 1 с. 

Чем меньше запас скорости, тем выше выносливость. С ростом 

спортивной квалификации запас скорости, как правило, уменьшается. 

Например, у сильнейших бегунов мира на 400 м он равен 0,9–1,0 с, у 

начинающих – 2–2,5 с. С увеличением дистанции запас скорости также 

увеличивается. 

Тренеры в спортивных видах единоборств должны знать, чему равны 

показатели запаса скорости (или другие латентные показатели выносливости) 
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у спортсменов разной квалификации, это поможет определять слабые 

стороны в подготовке своих учеников, видеть, что именно отстает – скорость 

или выносливость. 

Методы исследования: 

1) педагогический эксперимент; 

2) методы математической статистики. 

Результаты исследования.  Рассмотрим основные отличительные 

особенности между юными спортсменами разной квалификации в 

выполнении изучаемого нами элемента формальных комплексов на 

основании сравнения регистрируемых характеристик. 

В контрольной группе высокотехничных юных каратистов в подфазе 

амортизации наблюдается статистически значимое меньшее значение угла в 

коленном и тазобедренном суставе при их сгибании, нежели у испытуемых в 

контрольной группе (при р<0,05). Так значение угла в коленом и 

тазобедренном суставах у контрольной группы составило 89,4 градуса (± 2) и 

(± 3)градуса соответственно, а в экспериментальной – 101,4 (± 1) и (±2) 

градуса (табл.1).  

Значение Х-фактора в контрольной группе статистически значимо 

превышает этот показатель, полученный для экспериментальной группы (при 

р< 0,01). Так для контрольной группы значение Х-фактора составило 49,4 (±3 

) градуса, а для экспериментальной — 25,6 (± 2) градуса. 

Данные отличия говорят о том, что высококвалифицированные юные 

каратисты по сравнению с менее квалифицированными спортсменами более 

активно используют уступающий режим мышц нижних конечностей в 

подфазе амортизации за счет боле глубокого подседания и наклона туловища 

вперед, а так же активно используют этот режим мышечного сокращения для 

боковым мышц туловищ за счет большей амплитуды скручивания плечевого 

пояса по отношению к тазу в подфазе отталкивания от опоры. 

Вывод. Таким образом, биомеханическое обоснование технической 

подготовки спортсменов подразумевает: определение особенностей и уровня 

подготовленности тренирующихся, планирование рациональной спортивной 

техники, подбор вспомогательных упражнений и «создание тренажеров для 

специальной физической и технической подготовки, оценку применяемых 

методов тренировки и контроль за их эффективностью. 
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человека, ориентированной в первую очередь на процесс работы, а не на 

достигаемый результат.  

Особенностями педагогической деятельности тренера-преподавателя 

являются высокий уровень нормативности, социальной ответственности, 

морального долга, ярко выраженный творческий характер труда. На разных 

этапах спортивной подготовки каратистов необходимо уделять пристальное 

внимание безопасности занятий. Профессиональная деятельность обязывает 

тренеров-преподавателей в процессе всей профессиональной карьеры 

находиться в хорошей спортивной форме и всегда работать с учетом 

«профессионального риска», связанного с вероятностью «напрасности» 

многолетней работы, по обстоятельствам, зависящим, в частности, от 

спортсменов. 

Работа с каратистами разнообразие функций (обязанностей) и требует от 

тренеров-преподавателей проявления знаний и умений в различных областях: 

спортивно-педагогической, конструктивной, проектировочной, 

исследовательской, организаторской, коммуникативной, информационной. В 

соответствии с классификацией, принятой в психологии труда, педагогический 

труд относят к четвертой группе психической напряженности по основным 

характеристикам деятельности: высокому эмоциональному и 

интеллектуальному напряжению и мотивационной значимости. 

Объект исследования – профессиональная деятельность тренера-

преподавателя по карате. 

Предмет исследования – психолого-педагогическая характеристика 

деятельности спортивного педагога. 

Целью нашего исследования является выявление особенностей 

профессиональной деятельности спортивного педагога. 

Метод исследования: анализ научно-методической литературы. 

Особенности деятельности тренера связаны, прежде всего, с целью, 

стоящей перед ним, – достижение его учениками высокого спортивного 

мастерства в результате многолетней тренировки. Отсюда первая специфика 

тренерской деятельности – постоянное общение со своими учениками на 

тренировочных занятиях, сборах и соревнованиях, позволяющее лучше изучить 

психологию спортсменов и оказывать на них систематическое воздействие. Эта 

особенность накладывает на тренера особую ответственность за физическое 

здоровье и личностное развитие его подопечных. Тренер должен не только 

обучать спортсменов технике и тактике спортивной деятельности, но и быть 

воспитателем, формировать у своих учеников нравственные, волевые качества. 

Воспитательная роль тренера должна базироваться на его авторитете и 

личности профессионала. 

Вторая особенность деятельности тренера заключается в наличии 

«профессионального риска»: тренер вынужден ждать высокого результата 

своих учеников долгие годы, а это требует не только терпения, но и 

нравственной ответственности за здоровье и развитие таланта своих учеников. 

Третьей особенностью тренерской деятельности является ее 
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стрессогенностъ и период соревнований – тренер постоянно испытывает очень 

высокое нервно-эмоциональное напряжение. 

Часто на соревнованиях тренер не имеет возможности внести поправки в 

деятельность спортсмена и должен хранить все переживания в себе. Это 

усиливает его психическую напряженность. 

В одном исследовании американских психологов бала измерена частота 

пульса у тренера во время выступления его учеников. В отдельные моменты 

частота сердечных сокращений достигала у него 158 уд/мин, то есть 

практически была равна частоте пульса у соревнующихся спортсменов. Даже 

на тренировках пульс у тренера повышался до 114 уд/мин. 

Исследования показывают, что предстартовые состояния переживают не 

только спортсмены, но и тренеры. 

Неудивительно, что многие тренеры спортивных команд во время 

соревнований разряжают свое эмоциональное напряжение через речь. 

С другой стороны, тренер, внешне спокойно принимающий неудачи и 

нарушения правил со стороны соперников, может восприниматься 

равнодушным, как и чрезмерная «заведенность» тренера, может негативно 

сказываться на действиях спортсменов. 

Четвертой особенностью деятельности тренеров является их 

оторванность от дома и семьи в течение длительного времени (в некоторых 

видах спорта до девяти месяцев в году). Для тренера практически не бывает 

выходных дней, так как в будние дни он проводит тренировки, а в выходные - 

курирует своих спортсменов на соревнованиях. 

Это создает напряженность в семейных отношениях и трудности в 

воспитании собственных детей. 

Не случайно, по данным Дж. Лоя, действующие тренеры-женщины 

обладают такими же психологическими характеристиками, как и тренеры-

мужчины. Они проявляют твердость характера и достаточный уровень 

интеллектуального развития. 

Пятая особенность: в процессе своей деятельности тренер должен 

вступать в контакт с широким кругом людей, которые причастны к 

обеспечению учебно-тренировочного и соревновательного процесса, - с 

родителями юных спортсменов, представителями администрации, судьями, 

журналистами. Для успешного общения с ними тренер должен обладать 

коммуникабельностью, а нередко и выдержкой, так как он находится под 

постоянным прессом со стороны руководства и спонсоров, требующих высоких 

спортивных результатов. 

Шестая особенность тренерской деятельности, а скорее карьеры, - это 

неизбежные падения после взлетов (даже триумфальных). Отсюда 

нестабильность социального статуса тренера, неуверенность в будущем. 

Седьмая особенность – публичность, успешная или неудачная 

деятельность тренера со спортсменами высокого класса обсуждается 

средствами массовой информации, пресс-конференций. Все это вызывает 

необходимость постоянно держать под контролем свои эмоции, следить за 
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грамотностью речи, соблюдать этику в общении с журналистами. 

Интеллект творческого тренера проявляется в ясности, логичности и 

оперативности мышления, характеризующая способность тренера быстро 

находить оптимальное решение возникающих педагогических задач, 

критичности, изобретательности и остроумии, в высоком технико-тактическом 

и психофизическом двигательном профессионализме. 

Особенностями педагогической деятельности тренера-преподавателя по 

карате являются высокий уровень нормативности, социальной ответственности, 

морального долга, ярко выраженный творческий характер труда. На разных 

этапах спортивной подготовки каратистов необходимо уделять пристальное 

внимание безопасности занятий. Работа в сфере детско-юношеского спорта 

требует постоянного педагогического воздействия на личность занимающихся. 

Особенности деятельности спортивного педагога связаны, прежде всего, с 

целью, стоящей перед ним, – достижение его учениками высокого спортивного 

мастерства в результате многолетней тренировки. Чтобы понять 

психологические особенности успешной спортивной деятельности, необходимо 

разобраться в характере одного из важнейших ее факторов - личности 

спортивного педагога. 
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Актуальность. Основной задачей учредителей и администрации летних 

оздоровительных учреждений (ЛОУ) является обеспечение качественного и 

безопасного отдыха детей. Санитарно-эпидемиологические требования, 

предъявляемые к ЛОУ, изложены в СанПиН 2.4.4.1204-03 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы загородных стационарных учреждений отдыхая оздоровления 

детей", СанПиН 2.4.4.959-00 "Гигиенические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы в оздоровительных учреждениях с 

дневным пребыванием детей в период каникул", СанПиН 42-125-4270-87 

"Устройство, содержание и организация работы лагерей труда и отдыха".  
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В летних учреждениях для детей дошкольного возраста (детские дачи) 

должны выполняться требования СанПиН 2.4.1.1249-03 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных учреждений".  

Обеспечение безопасных перевозок групп детей, отъезжающих на отдых, 

регламентируется СП 2.5.1277-03 "Санитарно-эпидемиологические требования 

к перевозке железнодорожным транспортом организованных детских 

коллективов".  

Санитарные правила распространяются на все действующие 

оздоровительные учреждения для детей и подростков (кроме палаточных 

лагерей и детских санаториев) независимо от их подчиненности и форм 

собственности*. (В настоящее время проходит процедуру внедрения СанПиН 

"Гигиенические требования к условиям, содержанию и организации режима 

базовых палаточных лагерей различного типа в летний период".)  

Учредителю или собственнику оздоровительного лагеря необходимо 

поставить в известность учреждения госсанэпиднадзора о сроках его открытия 

не менее чем за 3 месяца для проведения необходимых организационных и 

профилактических мероприятий; перед заездом - не менее чем за 2 недели.  

Открытие ЛОУ осуществляется при наличии санитарно-

эпидемиологического заключения о соответствии его санитарным правилам.  

Санитарные требования к летним лагерям. Продолжительность смены 

в летние каникулы должна быть не менее 21 дня. При организации санаторных 

смен – не менее 24 дней. Это обусловлено адаптацией детей в лагере, а также 

необходимостью закрепления оздоровительного эффекта.  

Построение распорядка дня. В целях обеспечения полноценного отдыха 

детей и подростков необходима рациональная организация режима дня:  

питание. – оптимальное чередование всех видов деятельности с учетом 

возраста, пола, состояния здоровья и функциональных возможностей детей;  

– проведение оздоровительных, физкультурных и культурных 

мероприятий;  

– максимальное пребывание детей на свежем воздухе и использование 

естественных факторов природы;  

– полноценный сон;  

– сбалансированное 

Проведение оздоровительных мероприятий. В оздоровлении детей 

большое внимание должно уделяться закаливающим и общеукрепляющим 

процедурам (купание, воздушные ванны, утренняя гимнастика на свежем 

воздухе, фитнес, контрастное обливание ног, водно-солевые ванны, хождение 

по ребристой доске).  

Для детей с отклонениями в состоянии здоровья необходимо проведение 

полного комплекса оздоровительных мероприятий: физиотерапевтические 

процедуры, лечебно-физкультурные комплексы, массаж, ингаляции, водо- и 

грязелечение.  

Организация питания. Для детей и подростков необходимо регулярное 
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сбалансированное питание с учетом физиологических потребностей растущего 

организма.  

В загородных стационарных учреждениях отдыха и оздоровления детей 

рекомендуется 5-разовое питание с интервалами между приемами пищи не 

более 4 ч.  

В учреждениях с дневным пребыванием кратность приемов пищи зависит 

от продолжительности пребывания и в среднем составляет 2-3 раза.  

В целях профилактики гиповитаминозов проводят искусственную 

витаминизацию третьих блюд аскорбиновой кислотой. Рекомендуется 

использование в питании детей витаминизированных и обогащенных 

минеральными веществами пищевых продуктов.  

Следует обратить внимание на то, что приготовлением пищи должны 

заниматься только квалифицированные работники. Не допускается 

привлечение к работе с пищевыми продуктами других сотрудников ЛОУ и 

детей. Это может привести к массовым инфекционным заболеваниям и 

отравлениям.  

Медицинский осмотр работников летнего лагеря. Все работники 

оздоровительных учреждений при поступлении на работу проходят 

предварительные медицинские осмотры в соответствии с порядком, 

установленным действующим приказом Минздрава  

Анализ ситуации в летних оздоровительных учреждениях в течение 

нескольких лет выявил ряд проблем, возникающих при проведении летних 

оздоровительных кампаний. Особенно актуальны следующие:  

– на администрацию летних оздоровительных учреждений возлагается 

обязанность осуществлять контроль за условиями пребывания детей и 

подростков в летних оздоровительных учреждениях;  

– не открывать ЛОУ без согласования с территориальными ЦГСЭН;  

– обеспечить ЛОУ квалифицированными педагогами и работниками 

пищеблоков;  

– не допускать к работе в ЛОУ сотрудников, не прошедших медицинское 

обследование;  

– при необходимости для обеспечения питьевого режима детей 

использовать бутилированную воду, разрешенную к применению в 

установленном порядке;  

– не допускать нерациональной замены блюд в примерном меню, 

нарушения технологии приготовления блюд, сроков реализации готовых блюд 

и пищевых продуктов, нарушения правил личной гигиены сотрудниками 

пищеблока;  

– при согласовании меню обратить внимание на обеспечение рациона 

питания детей овощами, фруктами, молоком, кисломолочными продуктами, 

мясом, рыбой в соответствии с физиологическими потребностями детского 

организма;  

– в полном объеме и своевременно выполнять предписания специалистов 

ЦГСЭН;  
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–организовать проведение мероприятий по обеспечению безопасности 

отдыха детей и подростков в связи с возросшим травматизмом. 

Важный фактор создания благоприятных условий для летнего отдыха и 

оздоровления детей и подростков, профилактики заболеваемости, 

предупреждения травм и отравлений - это взаимодействие между учредителями 

и администрацией летних оздоровительных учреждений и территориальными 

центрами госсанэпиднадзора.  

Выводы. Новые экономические отношения, возникшие в настоящее 

время в нашей стране, обострили проблемы в детско-юношеском туризме, 

требуют изменений в подходах и механизмах организации деятельности по 

развитию массового детского туризма.  

Индустрия туризма отличается от других сфер экономики тем, что 

доходы от туристского бизнеса носят не одномоментный характер, а 

увеличиваются по мере укрепления доверительного отношения потребителей 

туристских услуг к производителям этих услуг. Поэтому следует ожидать, что 

вовлечение подростков и молодых людей в занятия туризмом с раннего 

возраста, показ молодым людям лучших образцов туристского продукта в 

момент высокой эмоциональной восприимчивости, свойственной юному 

возрасту, приведет и к увеличению их потребности в туристских поездках и 

путешествиях в более зрелом возрасте. Кроме того, развитие детского туризма 

должно привести и к увеличению числа молодых людей, решивших сделать 

туризм своей основной профессией, т.е. решить проблему подготовки 

туристских кадров, которая сегодня также стоит достаточно остро. 

Детский и юношеский туризм и учреждения детского туризма в нашей 

стране имеют большее значение как в экономическом, так и в социальном 

плане. Имея хорошую материальную базу можно достаточно хорошо развить 

эту сферу туризма. Кроме того детские лагеря играю огромную роль в плане 

отдыха и оздоровления молодежи. Но осуществление такого рода деятельности 

требует не малых экономических затрат. 

Хорошая рентабельность достигается за счет объемов продаж или при 

работе с собственными оздоровительными центрами. Поэтому для расширения 

объемов продаж туроператоры закладывают в бюджет минимальную прибыль, 

ориентируясь на массовый спрос. 

Детский туризм – это особый вид туризма, в котором необходимо 

учитывать все детали от освещенности комнаты в ночное время суток до 

культурно – массовых мероприятий. Каждый родитель стремится обеспечить 

своему ребенку хороший отдых и это определяет устойчивый спрос на детский 

туризм.  
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Актуальность.  Беременность и роды – серьезное испытание для 

женского организма и, в настоящее время, не вызывает сомнения 

необходимость заблаговременной подготовки беременной женщины к 

предстоящим родам. Эта подготовка является профилактическим 

мероприятием по предупреждению осложнений беременности и родов.  

Цель исследования – разработать методику занятий физическими 

упражнениями в бассейне для беременных женщин с целью успешного 

протекания беременности и предупреждения осложнений при родах. 

Методы исследования.  Эффективность применения физических 

упражнений для беременных оценивалась по результатам проведенных 

исследований частоты сердечных сокращений и артериального давления 

Методика и организация исследования. Первое погружение в бассейн 

проводится при температуре воды не ниже 27. Длительность пребывания в воде 

увеличивается постепенно от 10 до 40 минут, по 5–10 минут на каждом занятии 

с увеличением объема выполняемых упражнений. 

Занятия проводятся 3 раза в неделю. При выходе из воды беременным 

рекомендуется проводить обтирание массажным полотенцем, а затем отдохнуть 

в расслабленном состоянии 10–15 минут. 

Контроль за состоянием беременных осуществляется до и после занятий в 

бассейне по показателям частоты сердечных сокращений и артериальному 

давлению. 

Т.В. Воронина считает, что эффективное, полезное плавание заключается 

в том, что пловец затрачивает наименьшее количество энергии, чтобы 

продвинуть свое тело вперед в воде. Тяжелое плавание происходит в результате 

неправильных движений, как бы тащить свое тело. Беременная женщина, в 

силу происходящих изменений в форме тела по мере увеличения срока 

беременности, склонна к такому «тяжелому» плаванию. Хотя, по утверждению 

многих, только в воде они и чувствуют себя нормально. Увеличившийся живот 

мешает эффективно отталкиваться ногами, что требует от женщины больших 

энергетических затрат [3]. 

Если женщина слишком устает во время плавания, можно предложить ей 

плавать с ластами и не так сильно отталкиваться. Обычное дыхание, 

размеренные и медленные взмахи рук во время напряженного плавания делают 

его прекрасным упражнением для отработки правильного дыхания и 

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ АКВААЭРОБИКОЙ  

ДЛЯ БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН В БАССЕЙНЕ 
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тренировки сердечнососудистой системы, что необходимо во время родов. 

Женщина, которая ощущает напряжение в области живота, должна 

избегать плавания кролем на спине. Если наблюдаются боли в спине, то можно 

попробовать плавать на боку. Стиль «баттерфляй» требует больших усилий и 

обычно не рекомендуется, а вот плавание на груди, и, особенно, на боку 

являются самыми подходящими [1, 6]. 

По мнению Г.Дюминой, ходьба в воде является полезным упражнением 

на преодоление сопротивления воды. Плавные приседания, движения, 

имитирующие греблю – отличные виды упражнений. Круговые движения 

руками, различные виды движений на растяжение – совершенно безопасны для 

выполнения в воде, также как подпрыгивания и легкий бег. Но во время 

беременности следует избегать прыжков в воду [4]. 

По результатам исследования было выявлено влияние средств 

физической культуры на течение беременности и исход родов для матери и 

плода. 

Показатели ЧСС и АД в покое и при динамической нагрузке в 

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

представлены в табл. 

Таблица   

 
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 

 

Из представленных в табл. результатов видно, что у женщин 

экспериментальной 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 нагрузках 

[2,7]. 

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 
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выше на 19,9%. 

На основании изучения эффективности применения физической 

подготовки беременных женщин к родам можно сделать следующий вывод: 

Регулярные занятия физическими упражнениями во время беременности 

повышают эффективность функционирования системы кровообращения у 

беременных женщин, способствует правильному дыханию, а также улучшает 

их адаптацию к динамическим нагрузкам [5]. 

Примерный комплекс оздоровительных упражнений  

в бассейне. 

1. Упражнения на растяжку. 

Необходимо стать у бортика бассейна и выполнять различные виды 

растягивающих упражнений: 

– постараться сесть на продольный шпагат – до той степени, до какой 

возможно; 

– постараться сесть на поперечный шпагат; 

– подпрыгивая вверх, постараться максимально расставить ноги в 

стороны; 

– упереться в стенку бассейна обеими максимально широко 

расставленными ногами и пружинящими движениями приседать вниз; 

– положить одну ногу на станок и присесть, повторять симметрично с 

обеих ног; 

– отставлять поочередно правую и левую ногу в сторону и приседать на 

полушпагат. 

2. Упражнения на скручивание. 

Упражнение на скручивание тела удобно выполнять следующим образом: 

взяться руками за бортик, присесть, и, оттолкнувшись на носочках, развернуть 

туловище по очередно то в одну, то в другую сторону. То же упражнение 

можно выполнять и не сгибая ног, не присаживаясь. Либо лечь в воду, держась 

за бортик бассейна, ногами выполнять вращательные движения, как при езде на 

велосипеде, или попеременно ударять ими по поверхности воды. Лечь на 

живот, держась руками за бортик, ногами оттолкнуться от воды, руки вытянуть, 

описывая ногами полукружья, медленно подтягивать колени к животу. 

3. Упражнения на расслабление. 

После выполнения некоторых упражнений, приложения к занятиям 

определенных усилий почувствуется определенная нагрузка, и нужно будет 

дать возможность немного отдохнуть: 

– можно лечь на спину, положив голову на надувную подушку, руки 

вытянуть в стороны и, расслабившись, отдыхать на воде. 

– можно лечь на живот, задержав дыхание, опустить голову под воду и 

легко, доверяя воде, подвигать руками, ногами, всем телом. 

4. Групповые упражнения для беременных в бассейне. 

В бассейне желательно заниматься не в одиночестве, а с группой других 

беременных женщин под присмотром специального тренера. Такие занятия 

приятнее, веселее, безопаснее и полезнее. В качестве групповых можно 
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рекомендовать следующие упражнения: 

– все женщины становятся друг за другом, широко расставив ноги, как 

при игре в ручеек. Первая женщина ныряет и проплывает в "воротца" под 

ногами всех других, а затем становится в конце. Затем начинает движение 

"ручейком" следующая; 

– женщины становятся боком друг к другу, расставив ноги, в то время как 

одна из них проплывает под ногами остальных, выполняя движения 

"восьмеркой"; 

– весело и увлекательно проходят и коллективные прыжки "лягушкой". 

Для этого необходимо широко расставить ноги, как во второй балетной 

позиции, присесть и активно оттолкнувшись ногами, выпрыгнуть. Это 

упражнение можно выполнять с полным погружением под воду. 

5. Упражнения на задержку дыхания. 

Особую группу упражнений составляют упражнения на задержку 

дыхания. Предлагаемые позы способствуют длительной задержке дыхания у 

мамы, что поможет ей правильно тужиться в родах, а ребенку – лучше 

перенести кислородное голодание, испытываемое в момент прохождения 

родовых путей. 

6. Поза "Бабочка".  

Это упражнение способствует лучшему ощущению своего ребенка, 

потому что в этих позах мама находится в положении, сходном с положением 

ребенка, вокруг нее – вода бассейна, как и вокруг него - околоплодная 

жидкость. Для того, чтобы принять позу бабочки, нужно, одновременно с 

опусканием головы под воду, легко подпрыгнуть и обхватить руками сжатые 

стопы, колени при этом нужно максимально развести в стороны. Вас, как 

поплавок, вынесет на поверхность – в этом положении удобно задерживать 

дыхание. 

7. Поза "Ребенка".  

Эта поза состоит в имитации внутриутробного положения ребенка - ноги 

подтянуты к себе, и стопы скрещены, а руки скрещены на груди. Вы набираете 

воздух и опускаетесь в этом положении под воду. Очень полезно будет плавать 

с задержкой дыхания и неглубоко нырять. 

Упражнения, которые вы можете выполнять в воде, укрепляют спину, 

мышцы живота, активизируют кровообращение, являются отличной  

профилактикой варикозного расширения вен. Выталкивающая сила воды 

позволяет чувствовать себя легкой и невесомой, и чем большим будет 

становиться срок, тем заметнее будет вас выталкивать на поверхность. 

Вывод. Во время занятий на суше на скелет, мышцы, суставы, сердечно-

сосудистую, дыхательную и другие системы жизнедеятельности организма 

оказывают влияние силы гравитации. В воде воздействие сил гравитации 

ослаблено. Чем глубже погружение, тем сильнее воздействие воды, тем слабее 

воздействие гравитационного притяжения. 

Благодаря специфическим свойствам водной среды аквааэробика в 

бассейне имеет не только высокую эффективность, но и мало 



78 

 

противопоказаний. 
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Саитов Р., соискатель кафедры ТиМ гимнастики РГУФКСМиТ, 

директор фитнес клуба «WellnessPark» 

 

С целью определения  наиболее популярных программ силового и 

смешанного характера (силового и аэробной направленности), предлагаемых в 

фитнес-клубах, проводился рейтинговый анализ.  Всего было 

проанализированы фитнес услуги по данному направлению 100 фитнес клубов 

Москвы как сетевого формата, так и клубы «одиночки».   Результаты 

приведены на рис.1.   

 

 
 

Условные обозначения:  

1 – РВ - BВ. (PumpBody - Body-Bar).  Pump-аэробика и  аэробика с бодибарами 

предполагает использование малых штанг (от 2 до 20 кг) и утяжеленных гимнастических 

палок - бодибаров различного веса (от 2 до 12 кг). 

2.ABS — силовые групповые программы комплексного характера (степ-аэробика + 

упражнения на силу с гантелями, эспандерами).  Программы обычно состоят  из трех частей 

аэробики (Aerobic) силовой (Body) растяжки (Stretch).  

3.LB (Low body)— групповые программы легкой нагрузки (упражнения направлены на 

бедра, ягодицы и мышцы брюшного пресса). 

4.PB(Power Ball) — упражнения с большим мячом (фитболом). Вырабатывает 

правильную осанку и снижает нагрузку на позвоночник. Используются также гантели, 

эспандеры. 

5. FS (Flexible strength) — упражнения выполняются в медленном силовом темпе, 

используя технику йоги. Упражнения направлены на гибкость и укрепление мышц. 

6. UB (Upper body)— упражнения направлены на мышцы брюшного пресса, плечевого 

пояса, груди и спины. 

7. ФТ, КТ.  Функциональный тренинг, круговые тренировки. Тренировка, 

направленная на развитие ловкости, баланса, координации движения, силы и общей 

выносливости. На уроке используется специальное оборудование: медицинский мяч 

разного веса и гимнастическая палка с резиновыми амортизаторами и др. 

 

Рис.1.   Рейтинг наиболее популярных фитнес  программ силового 

 и комплексного  характера 

 

АНАЛИЗ НАИБОЛЕЕ ПОПУЛЯРНЫХ  ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ 

ПРОГРАММ СИЛОВОГО И КОМПЛЕКСНОГО ХАРАКТЕРА В 

СОВРЕМЕННОМ ФИТНЕСЕ 
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Наименьшей популярностью пользуется программа LB (Low body)— 

групповые программы легкой нагрузки - упражнения направлены на бедра, 

ягодицы и мышцы брюшного пресса (3%), а также  FS (Flexible strength) — 

упражнения выполняются в медленном силовом темпе, используя технику 

йоги. Упражнения направлены на гибкость и укрепление мышц (5%). 

Как видно из приведенных данных наибольшей популярностью, 

практически в равных  долях пользуются  программы 1 (23%), 2 (20%), 7 (22%) 

-  Функциональный тренинг, круговые тренировки.  

 В оздоровительном фитнесе применяется также понятие 

«методологическая прогрессия» – это  выбор и использование адекватным 

задачам методов тренировки, ее связь с различными психическими и 

биологическими факторами: возрастом, опытом тренировка силы и т.д., 

факторами внешней среды (помещение и пр.), задачами тренировки. Но самое 

важное чтобы все компоненты правильно взаимосвязано работали это - подбор 

упражнений. 

Неправильный подбор упражнений может привести к травмам  или не 

способствуют прогрессивности в оздоровительном тренировочном процессе. 

Подбор и дозировка упражнений осуществляется исходя, главным образом, из 

возраста занимающихся, их предыдущего спортивно-физкультурного опыта, 

веса, типа телосложения, анкетных данных, характеризирующих общую 

двигательную активность.  
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Жердева Л.В., аспирантка  
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 спорта, молодежи и туризма; 

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

по научной работе, кандидат педагогических наук, профессор,  
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спорта, молодежи и туризма 
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В настоящее время, особую значимость приобретают вопросы, связанные 

с новыми видами оздоровительных занятий, которые были бы одинаково 

полезны и безопасны для различного контингента занимающихся. Это связанно 

со снижением показателей физического развития и ухудшением состояния 

здоровья.  

В поисках новых методов силовой оздоровительной тренировки 

используются не только данные из естественных и педагогических наук, но и 

достижения дисциплин относящихся к физической культуре.  

Актуальность. Развитие массовых занятий оздоровительной 

направленности предполагает решения целого ряда научных проблем, таких как 

– исследования и обоснования эффективности методик, повышения 

работоспособности и улучшения здоровья населения. 

Несомненная значимость проблемы совершенствования методики 

физкультурно-оздоровительных занятий с различным контингентом является 

причиной того, что до настоящего времени многие вопросы представляют 

раздел неослабевающих научных поисков. 

Не смотря на то, что за последние годы были накоплены теоретические и 

экспериментальные данные о методах проведения оздоровительных 

тренировок, достаточно углубленного изучения не получила силовая 

тренировка оздоровительной направленности. 

Гипотеза исследования. Предполагалось, что применение нового 

комплексного метода оздоровительной силовой тренировки с использованием 

стретчинга и статодинамической мышечной силовой работы при регулярных 

занятиях значительно повысит эффективность увеличения силы мышц, 

 

ТЕХНОЛОГИЯ И МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЗАНЯТИЙ 

СИЛОВОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ В ГРУППОВЫХ 

 ФИТНЕС-ПРОГРАММАХ 
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приведет в норму состав компонентов тела и окажет положительное влияние на 

сердечно-сосудистую систему.   

Новизна исследования: 

Нами впервые сделана попытка в комплексе: 

 1) изучить влияние растягивающих упражнений на динамику изменения 

мышечной силы;  

2) изучить влияние данных упражнений на сердечно-сосудистую систему;   

3) систематизировать полученные данные в новую методику и средства 

занятий оздоровительной силовой тренировки. 

Объект исследования – практически здоровые женщины первого 

периода зрелого возраста 21–35 лет. 

Предмет исследования – динамика показателей физического состояния, 

состояния сердечно-сосудистой системы и физической подготовленности 

здоровых женщин первого периода зрелого возраста 21–35 лет под влиянием 

фитнес-занятий  по разработанной комплексной программе силовой 

оздоровительной тренировки.  

Практическая значимость. Полученные в ходе экспериментов данные   

позволят оптимизировать систему оздоровительной силовой тренировки и 

разработать широкий перечень практических рекомендаций для:  

1) фитнес-инструкторов, работающих в разных направлениях тренировки;  

2) преподавателей оздоровительных центров и центров кинезиотерапии, 

применяющих методы силовой тренировки в целях  реабилитации; 

 3) преподавателей физической культуры  различного уровня и формата, 

работающих с разными категориями населения. 

Была разработана программа оздоровительной тренировки силовой 

направленности, которая включала в себя упражнения на все группы мышц, 

которые выполнялись в стато-динамическом режиме, отягощением при этом 

являлся вес собственного тела или его частей. Отдельные упражнения 

выполнялись с фиксацией определенного положения. Также была разработана 

дозировка упражнений (количество повторений и серий, нагрузки и отдыха), 

длительность тренировки и технология использования стретч-упражнений. Мы 

применяли стретчинг в конце блока упражнений направленных на развитие 

одной мышечной группы, то есть тех мышц, которые участвовали в работе. В 

дополнение к специальной разминке (динамический стретчинг) включались 

специальные биомеханические волновые упражнения. 

Была разработана программа силовой тренировки на период годичного 

цикла, с учетом адаптационных перестроек в организме на физическую 

нагрузку: 

Количество повторений к началу занятий составляло 6-10 раз, к концу 

года число повторений увеличилось до 20 раз. 

Количество серий к началу занятий составляло 1–2, к концу года 

упражнения выполнялись по 3 серии. 

В первые месяцы занятий на отдых между упражнениями отводилось 1 – 

2 мин., в дальнейшем это время сократилось до 1 мин. Время отдыха между 



85 

 

подходами сократилось до 30сек. – 1 мин. Количество силовых тренировочных 

занятий оставалось прежним – 2 раза в неделю. 

Физическая нагрузка в силовых занятиях оздоровительной 

направленности (стато-динамический режим работы) характеризуется 

следующими показателями до выполнения силовой части занятия: 

– ЧСС (частота сердечных сокращений) = 59,62 ±  5,25 уд/мин.; 

– САД (систолическое артериальное давление) =114,3 ±  3,9  мм.рт.ст.; 

– ДАД (диастолическое артериальное давление) = 74,44 ±  2,9 мм.рт.ст.; 

– Еа (эластическое сопротивление) = 1491 ±  168 дин см
-5

; 

– R (периферическое сопротивление) = 2552 ±  257 дин с см
-5

; 

– УО (ударный объем крови) = 52,7 ±  7,86 мл.; 

– МОК (минутный кровоток) = 3,14 ±  0,33 л/мин. 

Физическая нагрузка в силовых занятиях оздоровительной 

направленности (стато-динамический режим работы) характеризуется 

следующими показателями после выполнения силовой части занятия: 

– ЧСС (частота сердечных сокращений) = 76,2 ±  6,25 уд/мин.; 

– САД (систолическое артериальное давление) = 116,9 ±  2,58 мм.рт.ст.; 

– ДАД (диастолическое артериальное давление) = 72,27 ±  2,42 мм.рт.ст.; 

– Еа (эластическое сопротивление) = 2051 ±  258 дин см
-5

; 

– R (периферическое сопротивление) = 2300 ±  283 дин с см
-5

; 

– УО (ударный объем крови) = 46,7 ±  7,8 мл.; 

– МОК (минутный кровоток) = 3,56 ±  0,46 л/мин. 

При этом, все изменения средних показателей статистически достоверны 

на достаточно высоком уровне (p<0,001). 

     Оценка тренировочного эффекта от оздоровительной силовой 

тренировки путем измерения силовых способностей занимающихся выявило 

следующие показатели: 

– показатели силы рук увеличились на 14,7%; 

– показатели силы ног увеличились на 16%. 

В сравнении с контрольной группой, где те же показатели силы рук 

(увеличились на 5,86%) и силы ног (увеличились на 7,2%) значительно ниже, то 

предлагаемая нами методика более эффективна. 

Оценка тренировочного эффекта от оздоровительной силовой тренировки 

путем измерения показателей гибкости увеличилась на 13,64%. Такое 

изменение произошло из-за применения стретч-упражнений, что является 

дополнительным положительным эффектом от занятий силовой 

направленности.  

Оценка тренировочного эффекта от оздоровительной силовой тренировки 

путем измерения показателя индекса физического состояния (ИФС), который 

рассчитывался по всем данным всех тестирований на основании нелинейных 

шкал. В ходе исследований ИФС вырос на 28,43%.  

Анализ представленных данных тренировочного эффекта позволяет 

констатировать, что силовые упражнения являются эффективным средством в 
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поддержании оптимального соотношения компонентов тела (жира и мышц) и 

носят оздоровительный эффект. Были получены следующие данные: 

Среднее значение показателей веса тела, до проведения эксперимента 

составило 65,62 кг. После проведения эксперимента среднее значение веса тела 

составило 60,21 кг. 

Среднее значение жирового компонента, до проведения эксперимента 

составило 23 кг. После проведения эксперимента среднее значение жирового 

компонента составило 15,99 кг. 

Среднее значение мышечного компонента, до проведения эксперимента 

составило 23,58 кг. После проведения эксперимента среднее значение 

мышечного компонента составило 25,24 кг.  

Таким образом, в ходе годичного цикла силовых тренировок, 

антропометрические показатели изменились: 

– вес тела с 65,62 до 60,21 кг; 

– жировой компонент с 23 до 15,99 кг; 

– мышечный компонент с 23,58 до 25,24 кг. 

Среднее значение до проведения эксперимента составило 34,42%  

жирового компонента и 36,55% мышечного компонента. Стандартное 

отклонение – 7,78 и 8,42 соответственно. 

Среднее значение после проведения эксперимента составило 26,18% 

жирового компонента и 42,33 мышечного компонента. Стандартное отклонение 

– 7,25 и 9,08 соответственно. 
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Фитнес – индустрия динамично развивается, популярность приобретают 

именно такие занятия, где возникла необходимость сформировать критерии и 

стандарты, которые обеспечили бы эффективность  и  безопасность проведения 

занятий с оборудованием. 

Ключевые слова. Фитнес, силовая аэробика, боди-бар, памп, степ-

платформа. 

Fitness industry has been developing at a faster rate. Having the proper 

equipment in your gym for an aerobic workout, such as step platforms, body bars, 

barbells for Body Pump, dumbbells, lightweight toning sticks and much more is very 

popular today. That’s why there is a need to establish some criteria and standards that 

would ensure an effective and safe fitness class. 

Key words. Fitness, body bars, Body Pump, step platforms. 

 

Для того чтобы грамотно использовать средства и методы силовой 

тренировки  при проведении групповых занятий, необходимы определенные 

знания по вопросам выбора оптимальной нагрузки для различных  возрастных 

категорий (О. В. Просветова, 2010).   

Всё это будет способствовать повышению эффективности занятий, что 

является весьма актуальным для девушек занимающихся силовой аэробикой, 

для которых одним из основных мотивов занятий аэробикой является 

улучшение внешних форм тела за счёт повышения тонуса мышц (О. Е. 

Афтимичук, 2011).  

Цель исследования: разработать и экспериментально обосновать 

методику развития силовых способностей у девушек 17-18 лет,  занимающихся 

силовой аэробикой.  

МЕТОДИКА РАЗВИТИЯ СИЛОВЫХ СПОСОБНОСТЕЙ  

У ДЕВУШЕК 17-18 ЛЕТ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ  

СИЛОВОЙ АЭРОБИКОЙ 
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В соответствии с целью были сформулированы следующие задачи: 

  1. Выявить исходный уровень физической подготовленности девушек 

17–18 лет. 

 2. Разработать  методику развития силовых способностей у девушек 17–
18 лет. 

3. Экспериментально проверить эффективность разработанной методики 

в педагогическом эксперименте. 

Для решения поставленных задач использовались следующие методы 

исследования: 

1.Теоретический анализ и обобщение литературных источников. 

2. Педагогические наблюдения. 

3. Педагогическое тестирование. 

4.Педагогический эксперимент. 

5.Методы математической статистики. 

Исследования проводились с сентября 2014 г. по ноябрь 2014 г. в г. 

Волгограде на базе фитнес-клуба ВГСПУ. В исследованиях приняли участие 

девушки 17–18 лет, занимающиеся силовой аэробикой. 

Были организованы две группы девушек: контрольная и 

экспериментальная по 10 человек в каждой группе. В контрольную группу 

вошли девушки, занимающиеся по традиционной методике занятий аэробикой, 

в экспериментальную – девушки, в методику занятий, которых были включены 

упражнения с утяжелителями. 

Оценка уровня физической подготовленности девушек 17–18 лет 

определялась по следующим показателям: скоростные качества – поднимания 

туловища из положения лежа на спине за 30 секунд, (кол-во раз), силовые 

способности – сгибания и разгибания рук в упоре лежа, (кол-во раз); 

выносливость – бег на 1000 м, (с); скоростно-силовые качества – прыжок в 

длину с места, (м); гибкость – наклон вперед из положения сидя, (см).; силовые 

качества – вис на согнутых руках (с)  

Анализ развития основных физических качеств перед началом 

педагогического эксперимента представлен в табл. 1. 

Как видно из табл. 1 уровень физической подготовленности у 

испытуемых обеих групп находился примерно на одинаковом уровне (Р>0,05). 

Результаты контрольных испытаний исследуемых показателей отличались друг 

от друга на незначительную величину. Из выше изложенного можно сделать 

вывод, что по уровню физической подготовленности группы однородны. 

 

 

 

 

 

 

 

 



90 

 

Таблица 1 

Показатели физической подготовленности девушек 17–18 лет до начала 

педагогического эксперимента (М±m) 

 
№ Показатели КГ  ЭГ  Т Р 

1. Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа (кол-во раз) 

23,3 ±1,20 24,4±1,48 0,82 >0,05 

2. Поднимание туловища из 

положения лежа на спине за 30 

сек (кол-во раз) 

20,5±5,61 20,1±0,73 0,71 >0,05 

3. Прыжок в длину с  места (см) 166,7±2,42 164,4±2,8 1,02 >0,05 

4. Вис на перекладине согнув 

руки (с) 

22,5±2,05 22,0±2,37 0,32 >0,05 

5. Наклон вперёд из положения 

сидя   (см) 

6,91±0,89  7,33±0,98  0,98 >0,05 

6. Бег на 1000 метров  (с) 281,3±3,70 275,±4,7 0,76 >0,05 

 

Для девушек 17–18 лет целесообразно проводить силовую аэробику по 

упрощенному варианту, где предполагается стандартная нагрузка с 

использованием различных вариантов упражнений для дифференцированного 

подхода к занимающимся или дополнительных упражнений, позволяющих 

снизить или увеличить нагрузку. 

В табл.2 представлена достоверность различий показателей прироста 

физической подготовленности испытуемых после проведения педагогического 

эксперимента. 

Таблица 2 

  

Достоверность различий прироста показателей физической 

подготовленности девушек контрольной и экспериментальной групп  

после проведения педагогического эксперимента (М±m) 

 
№ Показатели КГ ЭГ Прирост 

% 

Т Р 

1. Сгибания и 

разгибания рук в 

упоре лежа (кол-во 

раз) 

28,4 ±1,38 31,9±2,07 12,3 2,93 <0,05 

2. Поднимания 

туловища из 

положения лежа на 

спине за 30 сек (кол-

во раз) 

24,4±0,78 25,1±0,57 2,86 1,12 >0,05 

3. Прыжок в длину с  

места (см) 

172,8±2,16 175,1±2,71 1,33 2,54 <0,05 
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4. Вис на перекладине 

согнув руки (с) 

27,3±2,1 31,0±2,34 13,5 2,87 <0,05 

5. Наклон вперёд из 

положения сидя   

(см) 

9,0±0,98 9,9±0,92  10 3,12 <0,05 

6. Бег на 1000 метров  

(с) 

264,1±4,28 258,3±21,9 2,2 0,32 >0,05 

 

Заключение.  Анализируя полученные данные можно сказать, что 

занятия по предложенной методике оказались более эффективными, чем 

занятия в рамках традиционной аэробики. Это наглядно видно при сравнении 

динамики показателей физической подготовленности экспериментальной и 

контрольной групп. 

Таким образом, полученные результаты свидетельствуют, что 

выполнение силовых  упражнений с оборудованием положительно влияют на 

физическую подготовленность занимающихся. Всё это является 

свидетельством повышения общего уровня тренированности девушек 17-18 

лет. 
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Аннотация. Фитнес-аэробика – это вид спорта, зародившийся в фитнесе 
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классическая аэробика, степ, хип-хоп. Еще одним немаловажным моментом 

является и тот факт, что в отличие от профессионального спорта и от 

спортивной аэробики в том числе, в фитнес-аэробике нет рискованных и 

травмоопасных элементов. Фитнес-аэробика синтезировала все лучшее в 

практике и теории оздоровительной и спортивной аэробики. Это 

гимнастические и танцевальные движения, прошедшие тщательный отбор 

временем и практикой специалистов с точки зрения их пользы для здоровья 

человека. 

Ключевые слова. Фитнес-аэробика, функциональные возможности, 

дыхательная система. 

Fitness-aerobics is a sport that originated from fitness. It has absorbed the most 

popular and modern types of aerobics: classic aerobics, step, hip-hop. Another 

important aspect is the fact that there are no risky and traumatic elements in fitness-

aerobics unlike professional sports and sport aerobics. Fitness-aerobics is a synthesis 

of all the best things of the practice and theory of aerobics and sport aerobics. These 

are rhythmic gymnastics and dance elements that have withstood the test of time and 

have been carefully selected by the professionals in terms of their benefits to human 

health. 

Key words. Fitness-aerobics, functional capacity, cardiorespiratory system. 

 

Стоит отметить особую популярность фитнес-аэробики среди детей и 

молодежи. Здесь фитнес-аэробика по сравнению с другими видами спорта 

достигла феноменальных результатов. Масштабы и число всевозможных 

спортивных мероприятий, чемпионатов и первенств по фитнес-аэробике для 

молодежи огромны.  

Этот вид спорта не останавливается в своем развитии, как и его 

тренировочный процесс.  

Для занимающихся, этим великолепным видом спорта, помимо 

физической подготовленности, очень важна и функциональная.  Мы решили 

проследить динамику функциональных возможностей девушек, занимающихся 

фитнес-аэробикой. Ведь от дыхания многое зависит. Мы ощущаем дыхание 

больше, чем какую-либо другую физиологическую функцию. Можем 

наблюдать свое дыхание, можем им управлять. От того, чем и как мы дышим, 

насколько исправно работает наш дыхательный аппарат, в немалой степени 

зависит наша работоспособность, здоровье, в конечном счете - жизнь. 

Цель исследования – повышение функциональной подготовленности 

девушек 18–20 лет, занимающихся фитнес-аэробикой. 

В ходе исследования были поставлены следующие задачи: 

1) определить исходный уровень параметров дыхательной системы у 

девушек 18–20 лет, занимающихся фитнес-аэробикой; 

2) изучить динамику показателей дыхательной системы в течении 

педагогического эксперимента. 

3) разработать и экспериментально обосновать комплекс упражнений, 

направленный на повышение функциональной подготовленности испытуемых.  
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В нашей работе мы использовали следующие методы исследования: 

1) анализ данных научно- методической литературы; 

2) физиологические исследования; 

3) методы математической статистики. 

Педагогический эксперимент проводился на базе ФГБОУ ВПО «ВГАФК» 

г. Волгограда, в период с марта 2014 года по июнь 2014 года. В исследовании 

приняли участие 20 студенток 1–3 курсов, которые были разделены на две 

группы: контрольную и экспериментальную. 

Тренировочные занятия по фитнес-аэробике в экспериментальной и 

контрольной группах проводились  2 раза в неделю в течение трех месяцев. 

Длительность занятий 120 минут. Контрольная группа занималась по 

стандартной методике. В тренировочные занятия экспериментальной группы 

помимо стандартного набора упражнений, были включены упражнения 

циклического характера. 

Таблица 1 
 

Показатели системы внешнего дыхания у девушек контрольной и 

экспериментальной  групп до начала педагогического эксперимента (М±m) 

 
Показатели Контрольная группа Экспериметальная группа Р 

ЖЕЛ, мл 2790,32±76,25 2926,67±81,5 >0,05 

Твд, с 46,16±2,44 42,27±2,22 >0,05 

Твыд, с 27,71±1,5 25±0,99 >0,05 

ИГ, у. е. 0,35±0,02 0,33±0,01 >0,05 

Иск, у. е. 979,85±65,98 960,73±48,51 >0,05 

УФСвд, баллы 53,92±2,80 55,84±1,88 >0,05 
 

Результаты предварительного исследования девушек контрольной и 

экспериментальной групп, позволили констатировать относительную 

«однородность» (табл.1). 

Как видно из материалов, приведенных в табл. 1, для всех испытуемых 

были характерны показатели «ниже среднего» ИГ и ИСк, «средние» – УФСвд, 

соответствующие норме величины ЖЕЛ и Твд и ниже нормы величины Твыд. 

Таблица 2 
 

Показатели системы внешнего дыхания у девушек контрольной и 

экспериментальной групп после проведения 

педагогического эксперимента  (М±m) 
 

Показатели Контрольная группа Экспериментальная группа P 

ЖЕЛ, мл 2911,29±66,06 3208,33±59,41 <0,05 

Твд, с 48,55±2,01 50,67±1,7 >0,05 

Твыд, с 32,65±1,33 33±0,79 >0,05 

ИГ, у. е. 0,45±0,02 0,49±0,01 >0,05 

Иск, у. е. 1312,51±67,72 1576,49±53,83 <0,05 
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УФСвд, баллы 57,07±2,96 (средний) 69,73±2,35 (выше среднего) <0,05 

 

Результаты заключительного исследования девушек, принимавших 

участие в педагогическом эксперименте, показали, что включение в 

стандартный комплекс упражнений циклического характера, способствовало 

повышению уровня функциональной подготовленности испытуемых. 

В соответствии с данными, приведенными в табл. 2, через 3 месяца 

занятий фитнес-аэробикой, с использованием циклических упражнений, к 

окончанию исследования у девушек экспериментальной группы 

регистрировались достоверно более высокие показатели, по сравнению с 

контрольной группой: величина ЖЕЛ (соответственно 3208,33±59,41 мл и 

2911,29±66,06 мл), индекса Скибински (1576,49±53,83 у. е. и 1312,51±67,72 у. 

е.) уровня функционального состояния системы внешнего дыхания (69,73±2,35 

баллов и 57,07±2,96 баллов). 

Важно отметить, что если у девушек контрольной группы к завершению 

эксперимента не отмечалось качественных изменений УФСвд, то для 

представителей экспериментальной группы был характерен переход из 

«среднего» в более благоприятный, «выше среднего», функциональный класс. 

Результаты проведенного исследования свидетельствуют о том, что 

использование в процессе занятий фитнес-аэробикой циклических упражнений 

способствует выраженному улучшению функционального состояния 

дыхательной системы  организма, предполагающему оптимизацию их 

адаптивных возможностей и состояния здоровья. 

Разработанный комплекс упражнений является эффективным и позволяет 

повысить уровень функциональной подготовленности спортсменок, а также 

качество и надежность выполнения ими соревновательных программ. 
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по научной работе, кандидат педагогических наук, профессор 

Прибылова М., студентка,  

Российский государственный университет физической культуры, 

 спорта, молодежи и туризма 

 Москва, Россия 

 

Оздоровительные программы аэробики привлекают широкий круг 

занимающихся своей доступностью, эмоциональностью и возможностью 

изменить содержание уроков в зависимости от их интересов и 

подготовленности. Основу любого урока составляют различные упражнения, 

выполняемые в ходьбе, беге, прыжках, а также упражнения на силу и гибкость, 

выполняемые из разных исходных положений. 

Мячи большого размера –  фитболы – появились сравнительно недавно, 

хотя с древнейших времен в культуре любого народа мяч использовался в качестве 

развлечения. Фитбол в переводе с английского языка означает "мяч для опоры", 

который используется в оздоровительных целях. 

В разных странах программы с использованием гимнастических мячей 

большого размера применяют более 50 лет, в нашей стране – около 8 лет. 

Программы по фитбол-гимнастике и фитбол-аэробике уникальны по своему 

воздействию на организм занимающихся и вызывают большой интерес у детей и 

взрослых. 

Цель работы–  исследовать влияние силовых занятий с фитбол-мячом на 

развитие силовой выносливости и гибкости студенток 19–21 года.  

Объект исследования. Объектом исследования является опорно-

двигательный аппарат у студенток 19–21 года, ведущих малоподвижный образ 

жизни в силу специфики своей профессиональной деятельности. 

Предмет исследования – воспитание силовой выносливости и гибкости под 

влиянием занятий силовой фитбол-аэробикой. 

Гипотеза. Предполагалось, что под влиянием занятий силовой фитбол-

аэробикой повысится силовая выносливость и улучшится гибкость студенток. 

Научная новизна. Впервые исследованы показатели гибкости и силовой 

выносливости студенток, ведущих малоподвижный образ жизни  

Практическая значимость. Комплекс упражнений при занятиях силовой 

фитбол-аэробикой рекомендуется для развития силовой выносливости и гибкости 

студенток в возрасте 19–21 года, ведущих малоподвижный образ жизни. 

Задачи исследования 

1. Разработать программы оздоровительной аэробики и силовых 

занятий с фитбол-мячом, учитывающие возрастные особенности девушек 19–21 

года и уровень их физической подготовленности. 

2. Определить с помощью тестов уровень развития гибкости и силовой 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЗАНЯТИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ СИЛОВОЙ 

ТРЕНИРОВКОЙ «RESIST-A-BALL» С ДЕВУШКАМИ 19-21 ГОДА 
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выносливость до и после проведения педагогического эксперимента. 

3. Провести сравнительную характеристику экспериментальной и 

контрольной групп. 

Методы исследования 

В работе были использованы следующие методы исследования: 

1) анализ литературных источников; 

2) педагогические наблюдения; 

3) тестирование; 

4) педагогический эксперимент; 

5) методы математической статистики. 

Выводы. Структурно-системный анализ позволил разработать 

классификацию упражнений с фитболом по следующим признакам: 

– по педагогическому признаку; 

– по анатомическому признаку; 

– по признаку организации группы; 

– по исходным положениям; 

– по признаку преимущественного значения; 

– по признаку использования предметов и снарядов. 

2. Анализ литературных источников, видеозаписей и уроков 

оздоровительной аэробикой с фитболом позволили разработать классификацию 

упражнений и составить комплекс упражнений для экспериментальной группы, 

включающую: 

– разминку, состоящую из локальных движений частей тела, 

совмещенных движений для обширных мышечных групп, упражнений на 

гибкость. 

– аэробную часть, состоящую из базовых шагов; 

– силовую часть, состоящую на различные группы мышц с 

использованием 

– фитбола, гантелей; 

– упражнения на гибкость; 

– заключительную часть, состоящую из упражнений на растяжение с 

фитболом и без него. 

3. Анализ статистических параметров, полученных до начала 

эксперимента, дал основание заключить, что почти все показатели 

тестирования женщин контрольных и экспериментальных групп не имели 

достоверных различий. 

4. После проведения педагогического эксперимента, при повторном 

тестировании женщин двух групп выявлено: 

– увеличение средних значений уровня развития физических качеств 

контрольной группы составило в среднем 28%, а экспериментальной 64%; 

различие между двумя группами достоверно, что подтверждается рассчитанным 

t-критерием Стьюдента, при 01,0p . 

– система с применением фитбола оказывает наибольший эффект в 
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воспитании гибкости и силовой выносливости женщин, чем занятия по базовой 

аэробике. 

5. Комплекс упражнений с фитболом рекомендуется для развития силовой 

выносливости и гибкости девушек в возрасте 19–21, ведущих малоподвижный образ 

жизни. 
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Hypo происходит от греческого слова ὑ πο, значение "под" или 

"недостаточно", pressive имеет французское происхождение pressif означает 

"срочно" или "альтернативно". Следовательно, слово hypopressive может быть 

определено как "вызывающие пониженное давление". Термин 

 

ГИПОПРЕССИВНАЯ ГИМНАСТИКА(LOWPRESSUREFITNESS)–  

ОДНО ИЗ НОВЫХ НАПРАВЛЕНИЙ В ОЗДОРОВИТЕЛЬНОМ 

ФИТНЕСЕ 
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LowPressureFitness обычно используется для описания уменьшения 

внутрибрюшного давления, что и дает название гипопрессивной гимнастике 

как новой форме упражнений, предназначенной специально для работы мышц 

брюшной полости и тазового дна без отрицательных последствий, ввиду 

отсутствия давления на брюшную стенку. 

Гипопрессивная гимнастика – это безопасный и эффективный способ 

тренировки внутренних мышц брюшной стенки, основная функция которых 

состоит в удерживании внутренних органов благодаря своему тонусу, будь это 

в повседневной жизни или занимаясь фитнесом. Гипопрессивная гимнастика 

позволяет безопасно и уверенно продолжать заниматься любимыми видами 

спорта. Конечная цель упражнений гипопрессивной гимнастики –  это 

укрепление мышц брюшного пояса и мышц тазового дна. 

Каких-либо противопоказаний для занятий гипопрессивной гимнастикой 

нет. Но, как и с любым видом физических упражнений, вначале следует 

посоветоваться с врачом, особенно если у вас уже есть какие-либо патологии. 

Людям с высоким артериальным давлением, грыжами и беременным 

женщинам необходимо быть под наблюдением врача, а заниматься 

гипопрессивной гимнастикой следует под наблюдением профессионального 

специалиста. 

Hypopressive упражнения выполняются в позах, которые снижают 

внутрибрюшное давление и стимулирует рефлекторное сокращение мышц 

тазового дна и основные мышцы брюшного пресса. Это основное различие 

между методом Hypopressive и любыми другими программами для мышц 

туловища, брюшного пресса. Все остальные программы (пилатес, 

традиционные упражнения гимнастики и т.д.) используют произвольные 

сокращения. 

Диагностический тест и первые занятия должны выполняться и 

разучиваться с профессиональным специалистом, так как техника выполнения 

упражнений специфична и сложна. Если они не будут сделаны правильно и под 

наблюдением квалифицированного специалиста, метод может дать совершенно 

разные результаты, в том числе и негативные. 

Метод HYPOPRESSIVE разработан бельгийским врачом Марселем 

Кауфризом (Marsel Caufriez). После долгих лет совместной работы с доктором 

Кауфризом и больших вкладов в улучшение техники упражнений, Пити Пинсах 

(Piti Pinsach) и Тамара Риал (Tamara Rial) развили новый метод по всему миру. 

Более 20 лет исследований сделали хорошую основу использования техники 

гипопрессивных упражнений для предотвращения заболеваний и увеличения 

тонуса мышц брюшной полости и малого таза. Лишь в последние годы с 

некоторыми модификациями и усложнениями этот метод стал использоваться в 

фитнесе и в спорте, как в массовом, так и в спорте высоких достижений. В 

последнем случае шире применяются динамические упражнения, движений 

повышенной сложности. 

Упражнения гипопрессивной гимнастики сокращают объем талии за счет 

тонификации мышц брюшного пресса. Эти упражнения делаются так, что 



102 

 

живот втягивается сам по себе без усилий. Это увеличивает тонус мышц 

брюшного пресса в состоянии расслабления, повышают тонус  брюшной 

фасции. 

Регулярные занятия данным методом приводят к уменьшению и 

исчезновению болей в спине. Эти упражнения делаются так, что увеличивается 

расстояние между позвонками, что приводит к уменьшению давления 

позвонков друг на друга, поэтому проходят болезненные ощущения. 

Улучшается сексуальная функция. Упражнения приводят к увеличению 

кровенаполнения в генитальной области, что способствует улучшению 

ощущений, повышает сексуальное желание, влечение. 

Повышаются спортивные результаты за счет улучшения работы 

дыхательных мышц, роста красных кровяных телец (результаты аналогичны 

тренировки в горах), улучшения осанки, включая биомеханические правильные 

положения позвонков.  

Занятия предотвращают самопроизвольное мочеиспускание. 

Непроизвольное выделение мочи (недержание мочи)может возникнуть в любом 

возрасте (у обоих полов и детей). У пожилых людей это заболевание, как 

правило, является причиной комплексного синдрома, вызванного 

многочисленными факторами (нейро-мочевой патологии, возраст, наличие 

других заболеваний и др.). 

Индивидуальные характеристики, безусловно, существуют, и эксперты 

продолжают спорить по поводу границ, которые можно охарактеризовать как 

"нормальные", но все еще может сказать, что это признак того, что есть 

проблема, если у человека есть потребность мочиться больше, чем дважды в 

течение ночи, и восемь раз в течение дня.  

Данный метод успешно применяется до и после родов, эффективен при 

выпадение прямой кишки, матки. 

Улучшается функция дыхательной системы. В частности гипопрессивная 

гимнастика эффективна при таких заболеваниях как астма, так как улучшается 

приток и использование кислорода.  

Одновременно улучшается функция равновесия, повышается мышечный 

тонус, регулируется тонус мышц антагонистов. 

В технике выполнения упражнений по данному методу акцентируют 

внимание на следующие моменты: 

– техники «Гипопрессивной гимнастики». Сюда входят, главным 

образом, статические упражнения; 

– техника диафрагмального втягивания (аналогично работе пылесоса, 

втягивающего всасывающего воздух). Эти упражнения выполняются стоя, лежа 

на спине и других позах. Выполняются вместе с ручной манипуляцией 

диафрагмой, с вентиляцией чистым кислородом, с манометрическим контролем 

брюшного пресса, контролем давления, ЧСС, регистрацией ЭКГ; 

Необходимое время для освоения техники гипопрессивной гимнастики и 

улучшения состояния индивидуально и зависит от ситуации, способностей 

каждого человека. Но в целом составляет от 2 до 6 месяцев. Необходимо 
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правильно выполнять упражнения 2 раза в неделю: в течение первого месяца  – 

20 мин, затем постепенно увеличивая нагрузку. В настоящее время данный 

метод активно внедряется в оздоровительный фитнес и лечебную физкультуру 

в России. Нами ведется научно-исследовательская работа совместно с 

Институтом Физиотерапии и Гипопрессивы в Испании. 
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Актуальность. Перспективы развития системы профессионального 

образования определяются двумя группами факторов: потребностями общества 

в изменении системы образования и возможностями самой системы 

образования, готовностью её к различным изменениям.  

Всероссийский центр изучения общественного мнения (далее – ВЦИОМ) 

представил данные опросов мнений россиян на тему: меняется ли ситуация в 

сфере высшего профессионального образования. Улучшение ситуации в 

профессиональной подготовке отметили 29% респондентов, однако 28% 

заметили ухудшение ситуации, а 21% вообще не замечают никаких перемен. 

Интересно, что 42% респондентов заявляют о том, что те, кто не окончил 

высшее учебное заведение, обречены на низкооплачиваемую работу, 50% с 

этим не согласны. При этом 52% придерживаются той позиции, что в наше 

время и без диплома можно подняться по карьерной лестнице и устроить свою 

жизнь[1]. 

В трансформирующемся современном обществе взгляд на простое 

образование перестаёт быть актуальным. Именно поэтому инновационные 

процессы в современном образовании и экспериментальные образовательные 

площадки сегодня являются обязательным условием адекватного 

существования и развития личности в обществе. Изменения, происходящие в 

нашем обществе, предъявляют повышенные требования к личности будущего 

специалиста. Он должен быть не только высококвалифицированным, но и 

человеком, умеющим быстро адаптироваться к новым условиям, нестандартно 

мыслить, принимать оптимальные решения, постоянно повышать свою 

квалификацию и прочее. 

РАЗДЕЛ II. СПОРТ И ТУРИЗМ 
 

ПРЕОБРАЗОВАНИЯ НА ОСНОВЕ РЕСУРСНОГО ПОДХОДА 

В СФЕРЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
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Сегодня в образовательной среде активно продолжается процесс 

формирования Ресурсных центров на базе образовательных учреждений по 

различным направлениям деятельности. К сожалению, в научной и 

профессиональной литературе эта тема, по-прежнему, остается пока мало 

изученной. В связи с этим, на наш взгляд, необходимо определить насколько 

правомерно, а также по каким параметрам можно идентифицировать 

Ресурсный центр.  

Актуальность. Само понятие «ресурсный центр» появилось в 

профессиональной литературе сравнительно недавно, с внедрением в 

российскую науку теории менеджмента, в том числе информационного 

менеджмента. С лингвистической точки зрения, «ресурс – возможность, к 

которой можно прибегнуть при необходимости; или средство, имеющееся в 

наличии, к которому обращаются лишь при необходимости» [2]; а «центр – 

высший орган руководства, управление какой-либо деятельностью, место 

сосредоточения какой-либо деятельности» [3].  

Таким образом, Ресурсный центр можно определить как место 

сосредоточения всех ресурсов или как управление профессиональными 

взаимоотношениями. По мнению Лебедева А.В., «ресурсный центр – 

координационный орган, создаваемый сетевыми структурами для оптимизации 

их деятельности. Главным предназначением ресурсных центров, как отмечает 

Лебедев А.В., является совместное решение важных проблем, которые не могут 

быть разрешены самостоятельно участниками партнерства (переподготовка 

кадров и повышение квалификации, проведение диагностики и экспертизы 

деятельности, осуществление консалтинга, организация прикладных 

исследований и прочее)» [4]. 

С 2001 года в рамках федеральной целевой программы «Развитие единой 

образовательной информационной среды (2001–2005 гг.)» были созданы 

первые региональные ресурсные центры в большинстве субъектах Российской 

Федерации. В большинстве случаях ресурсные центры становились 

структурными подразделениями образовательных организаций, как правило, на 

базе ведущих университетов регионов. 

Можно заметить, что в системе образования прижились две модели 

формирования региональных ресурсных центров: 

–  централизованная модель, когда в регионе выделяется лидер и 

региональная администрация начинает опираться на него, 

– распределенная модель, когда в регионе имеются несколько сильных, 

конкурирующих между собой, игроков. 

Цель данной статьи – показать перспективы и возможности развития 

дополнительного образования на основе ресурсного подхода на базе ФГБОУ 

ВО Российского государственного университета физической культуры, спорта, 

молодежи и туризма (ГЦОЛИФК). 

В период обострения демографической ситуации в стране и с учетом 

современных тенденций на рынке труда, дополнительное образование 

выступает одним из перспективных и приоритетных направлений развития 
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образовательной деятельности в любом образовательном учреждении, 

важнейший компонент выстраивания гибкой образовательной траектории 

обучающегося. Чтобы оставаться сегодня конкурентоспособным, специалист 

вынужден периодически возвращаться в систему образования за обновлением 

своих знаний и приобретением новых компетенций, реализуя принцип 

«образование через всю жизнь», действующий во всех цивилизованных странах 

мира. Каждый человек сегодня ощущает нехватку определенных знаний и 

испытывает постоянную потребность в их обновлении. К дополнительным 

знаниям, к приобретению новых компетенций стремятся сегодня как успешные, 

профессиональные люди, так и безработные граждане в связи с отсутствием 

необходимой квалификации и желанием работать или наоборот 

невозможностью трудоустроиться. Социологические исследования 

показывают, что в современных условиях увеличивается количество людей, 

продолжающих своё образование, осваивающих новые для них профессии, и 

это объясняется рядом причин:  

– устаревают профессиональные знания, полученные человеком ранее;  

– становятся невостребованными ранее популярные профессии;  

– теряется интерес человека в выбранной им ранее профессии, и он хочет 

ее поменять;  

– человек стремится построить карьеру и, следовательно, с помощью 

образования повышает свою конкурентоспособность.  

Система дополнительного образования призвана решать эти проблемы. 

Основная задача дополнительного образования – помогать раскрыть 

внутренний потенциал обучающегося, показать возможности человека и 

раскрыть его способности. После такого обучения, как правило, человек меняет 

своё отношение к сфере деятельности, к организации, к коллективу.  

 Ситуация на динамичном рынке образовательных услуг подталкивает 

структурные подразделения дополнительного образования к различным 

преобразованиям, чтобы лучше отвечать новым требованиям, которые 

выдвигаются к современному образованию и соответствуют требованиям 

работодателей. 

На наш взгляд, выстраивается забавный треугольник: с одной стороны – 

озадаченный работодатель, стремящийся как можно быстрее получить отдачу 

от вложенных средств в образование своих сотрудников; с другой – поставщик 

образовательных услуг, предоставляющий своему потребителю максимум 

возможностей для получения знаний в любом месте и в любое время; с третьей 

– постоянно «бегущий» за новыми знаниями и компетенциями работник 

(обучающийся), потерявшийся в массе предложений на рынке образовательных 

услуг. 

Требования к повышению качества подготовки специалистов индустрии 

физической  культуры, спорта и туризма, требования к оптимизации 

учебного процесса предопределили необходимость поиска инновационных 

форм и методов обучения в рамках программ дополнительного образования и в 

нашем университете. Накоплен достаточный опыт по разработке и реализации 
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программ дополнительного образования с привлечением ведущих ученых, 

специалистов и экспертов сферы физической культуры, спорта и туризма. 

Университет постоянно расширяет своё сотрудничество на международной 

арене, использует в образовательном процессе спортивную и туристскую 

инфраструктуру своих партнеров, выходит на новые уровни взаимодействия с 

различными образовательными организациями (Всероссийские детские центры: 

«Артек», «Орлёнок», «Океан») и прочее. В связи с этим на базе ФГБОУ ВО 

«Российский государственный университет физической культуры, спорта, 

молодежи и туризма (ГЦОЛИФК)» (далее – РГУФКСМиТ) создан и успешно 

функционирует Ресурсный центр развития физической культуры, спорта и 

туризма (далее – Ресурсный центр).  

Целью деятельности Ресурсного центра является создание условий для 

повышения качества подготовки специалистов, создание системы научно-

методического, информационно-аналитического, организационного 

сопровождения, создание и эффективное функционирование системы 

дополнительного образования в сфере физической культуры, спорта и туризма.  

Проанализированный нами опыт создания ресурсных центров 

профессионального образования позволяет заключить, что, в основном, 

используются две модели организационно-правовой формы функционирования 

ресурсных центров:  

– создание структурного подразделения образовательного учреждения,  

– создание в виде некоммерческого партнерства. 

Первая модель обладает серьезным недостатком, который затрудняет 

реализацию главной функции ресурсного центра – обеспечение интеграции и 

согласованного развития структур научно-методического, информационного, 

кадрового и материально-технического обеспечения системы 

профессионального образования. Кроме того, данная модель затрудняет выход 

ресурсного центра на самоокупаемость. Вторая модель позволяет объединить 

заинтересованные стороны вокруг взаимной выгоды. Недостатком второй 

модели является отсутствие бюджетного финансирования [5].  

Учебное заведение, на наш взгляд, может решить правовые, 

организационные, технические вопросы создания ресурсного центра как 

некоммерческого партнерства образовательных учреждений, ведомственных 

министерств, правительства субъекта Российской Федерации и других 

партнеров.  

Задачи Ресурсного центра: 

1. Анализ потребности в инновационных образовательных программах 

дополнительного образования для сферы физической культуры, спорта и 

туризма. 

2. Развитие сотрудничества с ведущими международными научными и 

педагогическими школами, организациями и учреждениями сферы физической 

культуры, спорта и туризма. 

3. Разработка и реализация инновационных образовательных программ 

дополнительного образования, учитывающих лучшие мировые практики и 
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опыт. Следует заметить, что в данном случае мы ведем речь о дополнительном 

образовании, а значит и о дополнительных программах для детей. 

4. Разработка квалификационных характеристик и профессиональных 

компетенций персонала физкультурной, спортивной и туристской индустрии. 

5. Разработка учебно-методической литературы по перспективным 

направлениям развития сферы физической культуры, спорта и туризма. 

6. Организация и проведение олимпиад, спартакиад и тематических 

научно-методических конференций. 

7. Активное внедрение образовательных программ ТТТ (Train The 

Trainers - «обучение обучающих»). 

8. Создание единой системы выявления и сопровождения одаренных 

детей и талантливой молодежи России в сфере физической культуры, спорта и 

туризма. 

9. Открытие и функционирование летнего профильного лагеря для 

школьников на базе РГУФКСМиТ. 

10. Формирование и подготовка педагогического отряда для работы 

во всероссийских детских оздоровительных центрах и лагерях. 

Очевидно, что необходимость в разработке и реализации инновационных 

образовательных программ дополнительного образования продиктована целым 

рядом фактов современного рынка труда:  

– модернизацией производства и возникновением новых технологий;  

– появлением новых профессий на рынке труда; 

– появлением новых компетенций в рамках существующих профессий; 

– повышением требований работодателей к уровню подготовки 

выпускников. 

А базовыми требованиями к содержанию дополнительных 

образовательных программ остаются: 

– соответствие квалификационным требованиям к профессиям и 

должностям; 

– преемственность по отношению к федеральным государственным 

образовательным стандартам высшего образования; 

– ориентация на современные образовательные методики, технологии, 

формы и средства обучения; 

– соответствие утвержденным правилам оформления программ 

дополнительного образования [6].  

При разработке образовательных программ дополнительного образования 

профессорско-преподавательским составом университета используются 

следующие подходы: 

– программы дополнительного образования направлены на формирование 

компетенций; 

– использованы инновационные методики, технологии, формы и средства 

обучения; 

– сформированы индивидуальные образовательные траектории 
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обучающихся; 

– методика и содержательная часть программ дополнительного 

образования отличается гибкостью и вариативностью, адаптирована к ситуации 

на рынке труда.  

В настоящее время термин «образовательные технологии» широко 

используется в системе образования, но, несмотря на многообразие 

существующих трактовок, мы определяем «образовательные технологии» как 

процесс или систему действий субъектов образовательного процесса, в 

результате решаются те или иные задачи и достигаются определенные цели в 

обучении.  

Процесс интеграции образования характеризуется развитием единого 

мирового информационно - образовательного пространства. В этих условиях на 

международном уровне заключаются соглашения о сотрудничестве в области 

образовательных технологий, разрабатываются правовые аспекты обучения 

граждан других стран, разрабатываются программы переподготовки и 

повышения квалификации, развиваются нетрадиционные формы обучения 

(дистанционное обучение), особенно это актуально в условиях сложившегося 

финансово-экономического кризиса. В этот период количество 

высвобождаемых работников и работников, находящихся под риском 

увольнения, нуждающихся в переподготовке увеличивается. 

Создание единой информационной образовательной среды в сфере 

физической культуры, спорта и туризма возможно на основе интеграции 

материальных, технологических, интеллектуальных, финансовых и прочих 

ресурсов, и как следствие открывается доступ к образовательным ресурсам, 

возрастет мобильность слушателей, получает новый импульс модульное 

обучение, дистанционное образование. 

В этой связи, в нашем университете ведутся работы на следующих 

образовательных уровнях: 

– внутрипредметные, реализуемые внутри учебных курсов; 

– общеметодические –  внедрение инновационных педагогических 

технологий в педагогическую практику, переход на новые методы обучения и 

освоение авторских педагогических технологий [7]. 

Заметим, что в настоящее время всё большую популярность получает 

«мобильное обучение», когда обучающийся не должен находиться в аудитории, 

а может самостоятельно выбирать способ и время обучения, используя 

преимущества современных технологий. Однако ещё не все учебные заведения 

имеют необходимые и достаточные ресурсы для развития данной формы 

обучения, а в нашем университете такая возможность имеется. 

Безусловно, на наш взгляд, наиболее эффективными остаются формы 

обучения с использованием информационных технологий, изучение учебного 

материала с помощью адаптивных компьютерных обучающих программ с 

использованием кейсов, телеконференции, круглые столы, деловые игры, 

семинары, тренинги, мастер-классы. Информационные и коммуникационные 

технологии, основывающиеся на мировых информационных ресурсах, 
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способствуют развитию новой парадигмы образования. Таким образом, 

подобные образовательные программы дополнительного образования 

ориентированы на реализацию высокого потенциала современных 

образовательных технологий.  

Разработанные инновационные образовательные программы 

дополнительного образования, новые проекты и услуги, новые партнерские 

отношения, несомненно, смогут не только обеспечить ритмичную работу 

кафедр университета по важнейшим направлениям подготовки и 

переподготовки кадров, но и позволит университету осуществлять 

образовательные процессы на более высоком уровне.  

Выводы. Вхождение России в постиндустриальную эпоху, привело к 

резкому отставанию профессионального образования от запросов современного 

общества и потребностей рынка труда. Выявленные недостатки в развитии 

дополнительного образования – неспособность быстро и гибко реагировать на 

изменения в экономике и социальной сфере – остаются до сих пор 

актуальными. Дополнительное образование оказалось не готово к переменам на 

рынке труда и в результате не справляется со своими задачами в условиях 

современной жизни. Существующие проблемы дополнительного образования 

лежат в основе проблем развития образования в России: 

– снижение качественных и количественных показателей 

конкурентоспособности российского образования; 

–  не знание качественных характеристик выпускников и количественных 

потребностей приводит к дефициту высококвалифицированных кадров на 

рынке труда; 

–  отставание содержания образования от потребностей экономики 

страны, ее социальной сферы и рынка труда, от тенденций развития мировой 

экономики. 

В заключение отметим, без радикальных изменений системы 

дополнительного образования, без придания ей должного уровня мобильности 

и гибкости, без соответствия потребностям современного рынка труда, без 

непрерывного повышения профессионального уровня работников невозможно 

обеспечить конкурентоспособность страны на международном рынке. 

Ресурсный центр развития физической культуры, спорта и туризма - один 

из уровней образовательного пространства, деятельность которого направлена 

на получение экспериментального продукта, который можно 

будет  транслировать в дальнейшем на филиалы и представительства 

РГУФКСМиТ, а также использовать другим образовательным учреждениям. 
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Актуальность. Возрастающая конкуренция на мировом гимнастическом 

помосте предполагает, что первенство будет сохраняться за теми 

спортсменками, которые смогут сочетать разноструктурную сложность с 

виртуозным исполнением и особой выразительностью, эмоциональностью, 

артистизмом. Поэтому требуется еще более качественный подход к 

специальной хореографической подготовке. 

Актуальность работы заключалась в необходимости совершенствования 

исполнительского мастерства спортсменок, как  одного  из важнейших 

факторов определяющих соревновательный результат в целом. 

Гипотеза исследования строилась на предположении, согласно которому 

использование предметов художественной гимнастики в процессе 

хореографической подготовки спортсменок позволит значительно повысить 

уровень их технической подготовленности. 

Цель исследования заключалась в совершенствовании технической 

подготовки с помощью средств хореографии с предметами художественной 

гимнастики. Для достижения цели нами были поставлены следующие задачи: 

1. Определить уровень технической подготовленности гимнасток в 

контрольной и экспериментальной группах, при выполнении двигательных 

заданий.  

2. Определить уровень технической подготовленности гимнасток в 

контрольной и экспериментальной группах, при выполнении соревновательных 

композиций с мячом и лентой. 

3. Разработать методику хореографической подготовки с мячом и лентой 

для гимнасток 14–15 лет. 

4. Определить эффективность предложенной методики. 

Все исследования проводились на базе ОСДЮСШОР г.Пенза, 

испытуемыми являлись гимнастки высокой квалификации, имеющие разряд 

КМС (14–15 лет). 

На первом этапе нашего исследования, спортсменки выполняли по 4 

двигательных задания с мячом и с лентой. Гимнастки как контрольной, так и 

экспериментальной группы показали средний уровень подготовленности: 

минимальное значение было зафиксировано у спортсменок контрольной группы 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНИЧЕСКОЙ 

ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ГИМНАСТОК  

ВЫСОКОЙ КВАЛИФИКАЦИИ СРЕДСТВАМИ ХОРЕОГРАФИИ 
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в тесте 2 с лентой, оно составила 7,43 ± 0,16, максимальное значение 

продемонстрировали гимнастки экспериментальной группы в тесте 1 с мячом- 

7,97 ± 0,10, при этом достоверных различий между группами  установлено не 

было (p>0,05).  

При выполнении классического экзерсиса, гимнастки экспериментальной 

и контрольной группы показали средний уровень хореографической 

подготовленности, получив оценки от 7,41±0,15 до 7,60±0,17, при этом  

различия оказались так же недостоверны (p > 0,05). 

При выполнении соревновательных композиций с мячом и лентой 

гимнастки обеих групп показали средний уровень технической 

подготовленности, разброс показателей  составил от 12,16 ± 0,75 за упражнение 

с мячом в контрольной группе до 12,95 ± 0,58 за упражнение с лентой в 

экспериментальной группе,  при этом достоверных различий установлено не 

было (p>0,05). 

С целью совершенствования технической подготовленности спортсменок 

высокой квалификации, нами была разработана методика, включающая 

упражнения классического экзерсиса в сочетании с работой предметом. Данная 

методика была использована экспериментальной группой  в подготовительной 

части учебно-тренировочного занятия. Гимнастки, входящие  в состав 

контрольной группы, продолжали тренироваться по обычной программе для 

ДЮСШ.  

На втором этапе исследования, после 7 месяцев занятий по предложенной 

нами методике, гимнастки экспериментальной группы при выполнении 

двигательных заданий с мячом и с лентой показали результаты выше среднего, а 

в контрольной группе наблюдается лишь положительная тенденция к 

увеличению показателей, которая выражается в среднем уровне, при этом были 

получены достоверные различия между показателями экспериментальной и 

контрольной групп (p<0,05). 

Уровень хореографической подготовленности экспериментальной группы 

так же стал выше среднего, а у гимнасток контрольной группы остался 

средним, при этом были получены достоверные различия между показателями 

экспериментальной и контрольной групп (p<0,05). 

Улучшались и оценки за соревновательные композиции с мячом и с 

лентой, которые  составили у экспериментальной группы от 14,9 до 15,4 баллау 

контрольной от 13,32 до 13,38 балла при достоверных различиях между 

группами (p<0,05). 

Хореографическая подготовка в художественной гимнастике, должна 

строится на принципах индивидуализации и опережающего развития в 

постоянно изменяющихся условиях, в которых функционирует гимнастика. В 

связи с этим, хореографам и специалистам в области художественной 

гимнастики мы предлагаем использовать гимнастические предметы  в процессе 

хореографической подготовки гимнасток, что позволит значительно повысить 

уровень их технической подготовленности.  
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Аннотация. В статье представлена характеристика качественного 

обслуживания в сфере туризма и гостеприимства, описаны факторы 

качественного обслуживания на предприятиях туризма и гостеприимства. 

Annotation. The article presents the characteristics of high-quality services in 

the field of tourism and hospitality, quality service factors described in enterprises of 

tourism and hospitality. 

Ключевые слова. Туризм, управление, сферы туризма и гостеприимства 

Keywords. Tourism, management, tourism and hospitality 

Актуальность. Высокая степень интеграции и глубокое 

взаимопроникновение научно-технологической, социально-культурной, 

образовательной сфер человеческой деятельности являются характерными 

чертами третьего тысячелетия. 

Безусловно, вопросы качества играют важнейшую роль в производстве и 

потреблении туристических и гостиничных услуг. Без качественного 

обслуживания в сфере туризма и, тем более, в сфере гостеприимства 

невозможно добиться своих главных целей любому предприятию сферы 

туризма и гостеприимства. История становления и развития международных 

гостиничных цепей подтверждает, что величина полученной прибыли есть 

результат качественного сервиса в отелях. 

На качественное обслуживание в сфере туризма и гостеприимства 

оказывает воздействие четыре фактора. 

1. Состояние инфраструктуры туризма и гостеприимства: удобные 

подъездные пути к туристским объектам, удобная планировка номера в отеле, 

качественная мебель и высококачественное постельное бельё, современное 

оборудование в SPA зоне отеля и пр. 

2. Современные высококачественные технологии обслуживания 

предполагают методы и способы уборки номеров и общественных помещений в 

отеле, регистрацию и выписку гостей, рецептуры приготовления блюд и 

напитков в ресторанах и пр. 

3. Компетентность и профессионализм обслуживающего персонала, его 

умение быстро и вежливо обслужить гостя и пр. 

4. Непрерывное повышение качества обслуживания на предприятиях, 

внедрение стандартов качества, обучение персонала, контроль, 

УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ В ТУРИЗМЕ И ГОСТЕПРИИМСТВЕ 
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совершенствование обслуживания и пр.  

Современные методы и подходы к обеспечению качественного 

функционирования объектов туристской и гостиничной индустрии 

основываются на принципах системного подхода и процессно-технологической 

деятельности, поэтому одной из гарантий качества услуг в сфере туризма и 

гостеприимства является разработка и внедрение на предприятиях индустрии 

туризма и гостеприимства системы менеджмента качества(СМК). Учитывая 

особенности отраслевой специфики, многообразие форм комплексного 

удовлетворения потребностей клиентов и гостей, можно с уверенностью 

утверждать, что создаваемые прообразы СМК, должны учитывать большое 

количество сложно формализуемых и взаимодополняемых требований и 

показателей. Управление качеством в туризме и гостеприимстве должно 

рассматриваться как система целевого воздействия на производителя 

туристских и гостиничных услуг. 

Качество услуг в туризме и гостеприимстве предполагает соответствие 

ожиданиям клиентов и гостей или общепринятым стандартам. Таким образом, 

содержание стандартов является критерием качества обслуживания. Однако 

следует подчеркнуть, что стандарты по-разному воспринимаются 

потребителями услуг, персоналом и руководством. Отношения, возникающие 

между данными группами людей в процессе производства и потребления услуг, 

всегда влияют на оценку качества обслуживания в туризме и гостеприимстве. 

Зачастую руководители отелей склонны заверять своих гостей в том, что 

предоставляемые ими услуги соответствуют их пожеланиям, забывая про 

стандарты. На практике это означает, что директор отеля уверен, что если 

персонал выполняет то, что ему сказали, то гости должны быть довольны 

качеством обслуживания. Однако зачастую персонал воспринимает 

информацию от руководителя по-своему и не оказывает услуги того качества, 

которое хотели бы получить гости. Оказавшись под влиянием своих 

представлений о сервисе и качестве обслуживания, персонал сферы туризма и 

гостеприимства ведёт себя лишь так, чтобы получить одобрение руководства. 

Но такие представления и вызванный ими характер поведения персонала 

приводит к неэффективности.  

Клиенты туроператорских и турагентских компаний, гости отелей и 

ресторанов ежедневно сталкиваются с проблемами обслуживания и качеством 

туристских и гостиничных услуг. Это неумение персонала принять заказ у 

гостя, недоброжелательность и неулыбчивость персонала, некачественная 

уборка номера в отеле и прочее. Культ неэффективности, формирующий в 

сфере туризма и гостеприимства консервативную философию «да пусть будет, 

как будет», рождает первопричины для возникновения проблем управления 

качеством обслуживания. Обсуждение вопроса качества в сфере туризма и 

гостеприимства порождает некоторые любопытные противоречия. С одной 

стороны, качество – это то, чего хочет и ждет каждый потребитель; с другой - 

предприятие сферы туризма и гостеприимства обещает это качество, но лишь 

немногие его предоставляют. 
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Если рассматривать предприятия сферы туризма и гостеприимства с 

точки зрения динамики их развития, качество будет оказывать самое большое 

влияние на их жизнеспособность. Без качественного туристского и 

гостиничного продукта организация обслуживания не способна достичь своих 

главных целей, еще более важных, чем даже прибыль. А главная цель - это 

привлечение и удержание клиентов, гостей. Успешная реализация 

качественного продукта потребителю является главным источником 

существования любого предприятия сферы туризма и гостеприимства.  

Системный подход в туризме и гостеприимстве означает не только 

наличие связей между ее подсистемами, взаимообеспечивающими решение 

комплекса задач, производство туристского и гостиничного продуктов, 

соответствующих установленным правилам, нормам, требованиям, критериям, 

но и предоставление безопасности и постоянства качества с учетом роста 

требований со стороны потребителя и динамично меняющихся внешних 

условий. 

С целью соответствия современным требованиям, создаваемая система, 

должна соответствовать следующим требованиям: 

– должна быть универсальной и адаптируемой; 

– должна быть выстроена с учетом внешних условий; 

– иметь эффективный модуль прогнозирования и развития; 

– иметь развитую инфраструктуру функционирования и развития. 

Таким образом, в современных условиях жесткой конкуренции на рынке 

сферы туризма и гостеприимства качество обслуживания по значимости 

выходит на первое место, оставляя позади материальные компоненты бизнеса. 

В этой связи первоочередными задачами, стоящими перед сферой туризма и 

гостеприимства следует считать: 

– создание эффективной системы функционирования инфраструктуры 

сферы туризма и гостеприимства; 

– создание многоступенчатой, непрерывной системы подготовки и 

переподготовки кадров для индустрии туризма и гостеприимства; 

– создание системы информационно-аналитического сопровождения 

инфраструктуры сферы туризма и гостеприимства; 

– создание типовой системы менеджмента качества предприятий и 

организаций сферы туризма и гостеприимства. 
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Резюме.  Статья посвящена анализу социально-экономического кризиса и 

его влияния на качество жизни россиян, а также вопросам развития туризма в 

условиях кризиса. 

Ключевые слова. Качество жизни, социально-экономический кризис, 

туризм.  

Введение.  Понятие «качество жизни» активно использовали в своих 

трудах лидеры постиндустриализма: Р. Арон, Дж. К. Гэлбрейт, Д. Белл и 

другие, а значит, было введено в научный оборот в середине 60-х годов. Во 

второй половине ХХ века понятие «качество жизни», включающее в себя 

определенный набор необходимых параметров и условий жизни индивида, 

означало оценку некоторого набора условий и характеристик жизни индивида, 

основанную на его собственной степени удовлетворённости этими условиями и 

характеристиками. 

Не секрет, что качество жизни зависит от состояния здоровья индивида, 

от психологического состояния и социального статуса, от коммуникаций в 

социуме и возможности выбора, от стрессов и частоты ощущения счастья, от 

способности организовать правильный досуг и возможности получения 

качественного образования и от много другого. 

Человек страдает от низкого качества жизни и испытывает 

удовлетворение от высокого качества. Человек сам стремится к улучшению 

качества жизни, получает достойное образование, продвигается по карьерной 

лестнице, прилагает все усилия для того, чтобы добиться признания в 

обществе. Но индивид существует в социуме, постоянно подвергающийся 

извне каким-то изменениям и трансформациям, влияет на человека, отражаясь 

на состоянии его здоровья и настроении. 

Разразившийся финансово-экономический кризис 2015 года, затронул 

практически все слои населения: государственных служащих и 

индивидуальных предпринимателей, большой и малый бизнес, студентов и 

преподавателей, богатых и бедных, детей и пенсионеров, и как следствие, 

отразился на качестве жизни россиян. 

По мнению ряда экономистов,  у России есть всё для того, чтобы стать в 

 

О НОВОМ КРИЗИСЕ И ЕГО ВЛИЯНИИ  

НА КАЧЕСТВО ЖИЗНИ РОССИЯН 
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ряд самых развитых стран мира [
i
]. С этим можно согласиться, но следует 

добавить, что это может произойти при условии наличия грамотной стратегии 

выхода из кризисной ситуации, неукоснительного её исполнения, и того, что 

абсолютно каждый сотрудник на своем рабочем месте будет стараться 

повысить ответственность и производительность своего труда, а также будет 

стремиться улучшить качество своей работы.  

Вслед за финансово-экономическим кризисом наступает «социальный как 

комплекс противоречий в социально-экономической системе, угрожающий 

жизнеустойчивости в обществе. Симптомы социального кризиса - это 

показатель приближающейся проблемы и он демонстрирует слабые, наиболее 

уязвимые стороны в функционировании социальной системы» [
ii
]. 

В декабре 2014 года итоги опроса Всероссийского центра изучения 

общественного мнения (ВЦИОМ) были оптимистичными –  «2014 год оставил 

у большинства россиян положительные воспоминания. В 2015-й год россияне 

вступили  с надеждой, что в новом году все сложится не менее удачно. В 

хорошем расположении духа в преддверии 2015 года пребывало 41% 

опрошенных, 45% не испытывали ни горя, ни радости, и лишь 10% настроены 

пессимистично и признавались, что не ждут в 2015 году ничего хорошего» [
iii

]. 

Последние же результаты социологических исследований выявляют 

упадническое настроение россиян и высокую степень тревожности. Людей 

беспокоит кризис, обвал рубля, сокращение доходов, задержки зарплаты и 

увольнения. «Только 2,5% считают, что в 2015-м жизнь значительно 

улучшится, еще 12% надеются на незначительные улучшения, 25% полагают, 

что все ухудшится и 40% уверены, что все останется так же, как и в 

предыдущие годы» [
iv
]. 

Не менее интересна история возникновения понятия «кризис», 

появившегося в русском языке в первой половине XVIII века и 

заимствованного из немецкого языка. Немецкое krisis – кризис, греч. krisis – 

кризис, переломный момент, поворотный пункт, исход. Греческое krinein – 

решать, просеивать, отсеивать. Любопытно также, что кризис по-китайски – 

危机 (вэйцзи) состоит из двух иероглифов - опасность и возможность, это 

одно из самых известных китайских слов. Первый иероглиф 危 (вэй) означает 

опасность, угроза, вред, беда, гибель. Второй же 机 (цзи) – это переломный 

момент, начало (явления), удобный случай, важный (подходящий) момент 

[
v
]. Следовательно, кризис - это «опасность» + «возможности». Кризис - это 

неизбежный этап для отбрасывания плохого и приобретения чего-то 

нового и лучшего. Именно так и понимал президент США Д. Кеннеди смысл 

кризиса – «не только «опасность», но и «благоприятную возможность», что 

экономический кризис – явление, не всегда ведущее к негативным 

последствиям, а дающее шанс на подъем и развитие экономики. Президент 

Казахстана Н. Назарбаев считает, что  «Мир не сделал должных выводов из 

предыдущих кризисных лет - и сейчас никто не может дать точного прогноза, 

даже на ближайшие месяцы» [
vi
]. 

Результаты многочисленных опросов свидетельствуют, что благополучие 
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у россиян, высокое качество жизни,  ассоциируется, в том числе, с 

возможностью позволить себе достойный отдых хотя бы один раз в год. 

Вспомним, что массовый туризм зародился в условиях относительной 

политической стабильности в Европе во второй половине XIX столетия. Для 

осуществления путешествия человеку необходимы свободное время и 

достаточное количество денег. Являясь чрезвычайно чувствительным в 

отношении социальных перемен, туризм оперативно реагирует на изменение 

социально-экономической и политической обстановки, резким сокращением 

турпотока и снижением престижности туров. А революции, войны и кризисы 

приводят к резкому спаду платёжеспособности населения на туристские услуги 

[
vii

].  

Экономика многих стран тесно связана с развитием туризма, и 

сокращение туристских потоков грозит им неизбежным кризисом и 

безработицей.  Например, туризм в Турции в последние годы процветает за 

счёт российских туристов (более 3 млн. человек в год), которых обслуживают 

более 800 тысяч сотрудников индустрии туризма, а в бюджет государства 

поступают  миллиарды долларов [
viii

, 
ix
]. Российский турист является желанным 

гостем уже во многих странах мира и борьба между регионами за нашего 

туриста обострилась, в которую включились все области Финляндии. Причём 

за товаром в приграничные районы Финляндии едут тысячи туристов, объём 

товаров, приобретённых там, составляет более 100 млн. евро ежегодно. 

Финляндия также упростила визовой режим, сняв квоты на посещение страны, 

в рамках развития приграничного туризма. И сегодня выездной туризм из 

России в эту страну занимает одно из ведущих мест в мировых рейтингах. 

По мнению Ассоциации туроператоров России (АТОР) «Основными 

факторами, повлиявшими на снижение выездного туризма явились: 

экономическая ситуация в стране, снижение покупательской способности 

населения вследствие падения рубля, снижение доверия к рынку и увеличение 

количества «самостоятельных» туристов» [
x
]. 

Серьезное влияние на туристический рынок оказал отраслевой кризис, 

выразившийся в ухудшении финасово-экономического положения субъектов 

туристической деятельности и неурегулированности нормативной правовой 

базы, регламентирующей туристическую деятельность. Но нет необходимости 

драматизировать ситуацию, поскольку в 2014 году на 25 % – вырос рынок 

внутреннего туризма, люди стали больше путешествовать по России: на 20% 

увеличился поток туристов в Краснодарский край, в Анапу – на 30%, в Сочи – 

на 15%. Следует отметить, что в России меняется структура внутреннего 

туристического рынка. А с возвращением Крыма у россиян появилась 

возможность отдыхать у себя на родине у хорошего моря, в неплохих отелях, 

без языкового барьера. Что заставило нас говорить о туристическом кризисе 

2014 года? А причина состоит в том, что о своем банкротстве заявили 

туроператоры, приостановившие свою деятельность  - около 1% туроператоров 

(в России 1700 туроператоров). Остальные компании и сегодня работают 

достаточно успешно. Но данный факт не прошел бесследно для отрасли и 
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населения России – возник кризис доверия к туристической отрасли. 

Положительным является тот факт, что кризис в туризме привёл к очищению 

рынка и ухода с него компаний, работающих неэффективно или в рамках 

мошеннических схем. Таким образом, проблема управления индустрией 

туризма и сегодня стоит как никогда остро. Следует отметить, что в настоящее 

время ситуация на рынке резко ухудшилась и компании приступили к 

снижению издержек: закрывают филиалы в регионах, отказываются от 

отдельных направлений и чартеров, сокращают персонал, снижают зарплату и 

объем рекламы. Но не всем это помогает, и компании в ближайшее время 

продолжат уходить с рынка. Поэтому сейчас жизненно важно восстановить 

доверие к отрасли. 

Несмотря на временное снижение объема потребляемых туристских 

услуг, существование и динамичное развитие отрасли не подвергается 

сомнению. А возможность предоставления новых услуг и соответствие 

персонала международным требованиям, вызывает необходимость в 

воспроизводстве квалифицированных кадров для индустрии туризма. На фоне 

кардинальной модернизации профессионального образования, 

предусматривающей существенное сокращение количества вузов, вузы 

продолжают успешно реализовать два профильных направления подготовки: 

«Туризм» и «Гостиничное дело». В рамках новой Концепции Федеральной 

целевой программы развития образования на 2016–2020 гг., утвержденной 

Правительством Российской Федерации (распоряжение от 29 декабря 2014 г. N 

2765-р), «…предполагается скорректировать типологию и структуру вузовской 

сети в целом с оптимизацией количества филиалов вузов в сторону их 

сокращения (сокращение филиалов до 80 %). Будет сокращено общее число 

вузов (до 40 %) при условии увеличения численности студентов» [
xi
]. 

Но, к сожалению, следует констатировать, что учитывая динамику 

трансформации отрасли и, как следствие, изменение требований к 

специалистам, сектор профессионального туристского образования не в полной 

мере соответствует потребностям индустрии туризма и гостеприимства, что 

свидетельствует о наличии проблемы в практикоориентированной  

составляющей образования. В 1996 году в Федеральном законе «Об основах 

туристской деятельности» были законодательно закреплены требования к 

кадровому составу субъектов туристской деятельности. Одновременно с 

развитием туриндустрии формировалось и профессиональное туристское 

образование. В 2005 году создан межведомственный экспертный совет по 

подготовке кадров для сферы туризма, в который вошли представители органов 

законодательной и исполнительной власти, образовательных  учреждений, 

представители работодателей и профессионального сообщества, привлечены 

специалисты образовательных учреждений Франции. Проблемы качества 

подготовки специалистов становятся предметом дискуссий на научно-

практических конференциях и круглых столах, проводимых в рамках 

реализации «Федеральной целевой программы развития туризма до 2020 года», 

ежегодных Форумов на тему: «Профессиональное туристское образование» и 
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серии региональных семинаров.  

Анализ же результативности этих совещаний, несмотря на их высокую 

значимость и полезность, позволяет сделать вывод об отсутствии 

скоординированности действий межведомственных «горизонталей» и 

федерально-региональных «вертикалей». Во многом это является одной из 

причин того, что в настоящее время профессиональное образование переживает 

сложный период поиска своего места в глобальном образовательном 

пространстве, туристское образование сталкивается с противоречием между 

количественными параметрами спроса на образовательные услуги в связи с 

демографическим кризисом и потребностями на качественные образовательные 

услуги. Учитывая то, что сегодня уже невозможно готовить специалистов в 

рамках обозначенных специальностей и специализаций, которые выступают 

скорее барьером для освоения новой профессии, выпускникам нужны не только 

знания (особенно знание иностранных языков!), но и профессиональные 

умения и навыки. Следует заметить, что в московских вузах в 2014 году 

отмечалось снижение количества абитуриентов в вузы на туристические 

направления подготовки. И причина кроется не столько в демографической 

ситуации, сколько в сложившейся критической ситуации на рынке 

туристических услуг летом 2014 года. С другой стороны, уменьшается 

количество бюджетных мест в вузы, а стоимость обучения в вузах Москвы 

различная и увеличивается ежегодно в геометрической прогрессии.  

ВЦИОМ представил данные опроса о том, как, по мнению россиян, 

меняется ситуация в сфере высшего образования. Об улучшении ситуации в 

профессиональной подготовке высказалось 29%, однако, 28% думают, что 

ситуация скорее ухудшилась, а 21% не видит перемен. 42% заявляют, что те, 

кто не окончил высшее учебное заведение, обречены на низкооплачиваемую и 

непрестижную работу (50% с этим не согласны). При этом 52% 

придерживаются той позиции, что в наше время и без диплома можно 

подняться по карьерной лестнице и устроить свою жизнь». Что касается 

стоимости на обучение – «42% допускают любые траты, 43% не разделяют 

данного мнения» [
xii

]. 

Принимая во внимание, что «сокращение числа вузов в России 

приобретает характер единственной и непреодолимой силы» [
xiii

], не следует 

забывать, что реструктуризация N-ого количества вузов, повлечет за собой (мы 

можем только предположить количество) дополнительно, к уже 

произошедшему, при подготовке вузов к оценке эффективности, сокращение 

профессорско-преподавательского состава и сотрудников вузов. И если в 90-ые 

годы многие из них уходили на рынок торговать тем, что ещё пока производили 

в СССР, то к чему готовиться преподавателям завтра? 

Мы можем согласиться, с тем, что российский народ более привычен к 

плохому, чем к хорошему. «Ну, может, реже в ресторан ходить будем, меньше 

деликатесов употреблять, ездить не два раза в год за границу, а раз в два года. В 

советские времена раз в три года бывали на курортах. Привычная ситуация, она 

не забыта, в памяти это сохранено. Возврат к старому «экономному» образу 
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жизни никого не обрадует, но и не станет чем-то экстраординарным» [
xiv

]. Да 

мы можем и без электричества прожить, о чем даже не может представить 

цивилизованная Европа, – отметил на презентации своего нового фильма А. 

Кончаловский.  

А если посмотреть на ситуацию с другой стороны. В условиях 

экономического кризиса можно обнаружить и положительные моменты: падает 

цена на недвижимость и сырье, дешевеют товары. От подобной ситуации могут 

выиграть, как производители, так и потребители. Очевидно, что во время 

кризиса легче открыть собственное дело, так как снижается стоимость аренды, 

дешевеет рабочая сила. Кризис в своей первой стадии – это хаос. Стоит 

признать, что в условиях хаоса никто не знает, какое именно направление будет 

наиболее перспективным и эффективным. И индивиды, выбирая единственно 

правильную для себя тактику поведения в этой ситуации – тактику тонущей 

лягушки в стакане со сметаной, пытаются решить все проблемы тогда, когда 

уже в них окунулись с головой. Надо признать и принять, что в кризис не надо 

бояться потерь - они неизбежны; надо быть гибче в отношениях и готовым к 

компромиссам, чтобы создать среду вокруг себя менее напряженной; а главной 

целью для каждого должно стать повышение собственной эффективности, а 

значит, - стремление к получению новых знаний и даже профессии. Выйти из 

кризиса - это значит, подняться выше собственных возможностей, что на 

уровне государства, что на уровне отрасли, семьи, и личности. Восточные 

мудрецы говорят: «чем больше сомнения, тем больше пробуждения; чем 

меньше сомнения, тем меньше пробуждения; нет сомнения – нет пробуждения» 

[
xv

]. 

И если в результате выхода из социального кризиса формируется новая 

система ценностей, еще в свое время Л.Н. Толстой писал, что «выход человека 

из кризиса всегда связан с обретением им другого места в жизни, новых 

духовных ценностей» [
xvi

], то совершенно очевидным становится тот факт, что 

слово «кризис» скоро станет нарицательным, а мы с улыбкой будем 

произносить его. Знаменитый американский писатель Лоуренс Дж. Питер 

сказал: «Чтобы избегать ошибок, надо набираться опыта; чтобы набираться 

опыта, надо делать ошибки». 

Возвращаясь к мудрости китайской нации, вспомним, что кризис – это не 

только опасность, но и возможность. Нет сомнений, что результатом будут 

позитивные начинания. Новые государства станут мировыми лидерами; новые 

отрасли появятся в экономике; новые компании выйдут на рынок; новые 

товары станут производить и они будут популярными; новые потребности 

появятся у людей и новые возможности откроются для путешествий по России; 

с новым интересом начнём осваивать новые маршруты, предлагаемые 

российскими туроператорами, где сегодня работают 

высококвалифицированные сотрудники. Старое и плохое отбрасываем, 

оставляем только лучшее, а приобретаемновое, более успешное. В политике 

определяем свою позицию как сильного государства; в экономике, на примере 

туристической отрасли, очищаем рынок от недобросовестных игроков; в сфере 
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высшего образования остаются не просто брендовые вузы, выжившие в 

жесткой конкурентной борьбе, но и те, которые не предлагают, а дают 

достойное и качественное образование. 

Несмотря на то, что наличие кризиса в России признают 53% россиян, а 

43% готовы перераспределить свой семейный бюджет в пользу еды и товаров 

первой необходимости, отказавшись от излишеств, свидетельствуют данные 

опроса холдинга «Ромир» (проводился с 17 по 24 марта 2015 года, участвовали 

1,5 тыс. человек по всей России, включая сельскую местность). Еще 39% 

считают, что ситуация в стране не является кризисом, а есть лишь некоторые 

проблемы экономического характера. «В первую очередь потребители будут 

экономить на развлечениях (сюда входят кино, театры, концерты, выставки, 

ночные клубы и прочее) - от них готовы отказаться 37% участников опроса. 

Кроме развлечений люди готовы отказываться от отдыха и путешествий (32%), 

деликатесов (30%), ресторанов (21%), покупки новой одежды и обуви (21%)», – 

свидетельствуют данные «Ромира» [
xvii

]. 

В заключение отметим, и всё же, в России активно развивается 

внутренний туризм, многие россияне выбирают отечественные направления 

и курорты. В стране достаточно привлекательных мест для путешественников 

с самыми разными предпочтениями и финансовыми возможностями. И если 

основным прогнозом о развитии внутреннего туризма в России в конце 2014 

года было сокращение объема из-за кризиса, то в преддверии майских 

праздников и летнего туристического сезона, «рост внутреннего туризма в 

России в 2015 году может составить 30– 50%», – по мнению главы Ростуризма 

Олега Сафонова. «Нас ждет всплеск внутреннего туризма  «поедим туда, куда и 

собирались: внутри страны, по стране…. Внутри страны появился классический 

турпродукт, конкурентный по цене, по качеству, соответствующий 

международному качеству. Туроператоры разработали пакетные туры по 

стране, т.е. те компании, которые раньше вывозили наших туристов за рубеж… 

Отрасль становится конкурентоспособной» [
xviii

]. 

Осознавая, что кризисы – неотъемлемая часть живых систем, человек 

болезненно воспринимает, когда сталкивается с кризисом на практике. 

Особенно чувствительно реагирует, когда кризис выходит за рамки той 

системы, которой человек способен управлять лично. Очередной наступивший 

кризис – явление общественного сознания. Остается проблема восприятия 

людьми ситуаций, в которых они оказываются. «Не дай Вам Бог жить в эпоху 

перемен», – гласит древняя китайская мудрость. Ну а раз мы живем в эту эпоху. 

Очередной кризис – это шаг на пути переосмысления целей, ценностей, 

ориентиров в рамках новых экономических реалий. 
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Актуальность. Развитие туризма осуществляется в определенной 

естественной и социальной среде, которая оказывает решающее влияние на ее 

результаты. Это влияние не всегда бывает благоприятным. Опасности 

физического и социального характера должны приниматься в расчет 

субъектами индустрии туризма, которым следует минимизировать и 

предотвращать разнообразные угрозы безопасности туристской деятельности 

предотвращать разнообразные угрозы безопасности туристской деятельности 

их имущества, а также не нанесение ущерба природной среде во время 

путешествия. Силы и средства обеспечения безопасности создаются и 

развиваются в Российской Федерации в соответствии с решениями 

Правительства РФ. Указами Президента РФ, краткосрочными и долгосрочными 

федеральными программами обеспечения безопасности. 

Первым и основным аспектом обеспечения безопасности туриста 

является наличие договора на все предоставляемые услуги между туристским 

предприятием и туристом, в котором последнее обязуется качественно и 

безопасно организовать отдых клиента на основании своих договоров с 

перевозчиком, принимающей стороной, туроператором, гостиницами, 

экскурсионными бюро, пунктами питания, аккредитации в МИД России, 

посольствах. 

Цель исследования – изучить систему безопасности в туризме 

Объект исследования – безопасность в туризме. 

 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ТУРИСТСКИХ УСЛУГ 
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Предмет исследования – общие требования, меры и методы безопасности 

в туризме. 

Все виды туристских услуг должны быть безопасны для здоровья, жизни 

и имущества потребителей. Безопасность туристских услуг должна быть 

обеспечена как при нормальных условиях обслуживания, так и в чрезвычайных 

условиях (стихийных бедствиях и проч.). Туристские трассы должны 

размещаться в районах с благоприятными экологическими и санитарно-

эпидемиологическими условиями. Помещения, транспортные средства, в 

которых предоставляются туристские услуги, туристское снаряжение и 

инвентарь, предоставляемый туристам напрокат, должны соответствовать 

требованиям, установленным действующей нормативной документацией 

(Санитарными нормами и правилами, Строительными нормами и правилами, 

правилами пожарной безопасности и др.). Обслуживающий персонал 

туристских предприятий должен быть обучен действиям по обеспечению 

безопасности туристов. 

При оказании туристских услуг должен быть обеспечен приемлемый 

уровень риска для жизни и здоровья туристов, как в обычных условиях, так и в 

чрезвычайных ситуациях, возникающих в стране путешествий. 

Риск для жизни и здоровья человека в туристско-экскурсионном 

обслуживании возникает в условиях: 

 cуществования источников риска; 

 проявления данного источника на опасном для человека уровне;  

 подверженности человека воздействию источников опасности. 

Вредные факторы (факторы риска) в туризме могут быть 

классифицированы следующим образом: 

 травмоопасность, воздействие окружающей среды, пожароопасность, 

биологические воздействия, психофизиологические нагрузки, опасность 

излучений, химические воздействия, повышенная запыленность и 

загазованность, прочие факторы, специфические факторы риска. 

В каждом туристском предприятии должны быть разработаны и 

утверждены планы действий персонала в чрезвычайных ситуациях (стихийных 

бедствиях, пожарах и других), включающие взаимодействие с местными 

органами управления, участвующими в спасательных работах. 

Руководитель туристского предприятия несет ответственность за 

подготовленность персонала к действиям в чрезвычайных ситуациях 

(стихийные бедствия, захват заложников и т.д.). Гиды групп должны быть 

обучены и физически подготовлены к роли охранника (обезвреживание 

карманников, разрешение конфликтов в баре или ресторане, защита тургруппы 

от вымогателей и попрошаек и т.д.). 

Требования к безопасности обслуживания для конкретных видов 

туристских услуг устанавливаются нормативной документацией на 

соответствующие виды услуг: государственными стандартами, Правилами, 

Уставами, Кодексами и другими . 

Туристские предприятия обязаны ознакомить туристов с элементами 
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риска каждой конкретной туристской услуги и мерами по его предотвращению. 

Информация, необходимая для туристов в целях охраны их жизни и 

здоровья, предоставляется заблаговременно, до начала отдыха и в процессе 

обслуживания. 

Информация, обеспечивающая безопасность жизни и здоровья туристов в 

процессе обслуживания, предоставляется в порядке, установленном 

действующей нормативной документацией. 

Контроль безопасности обслуживания туристов осуществляется на 

основе использования следующих методов: 

 визуального, (путем осмотра соответствующих объектов: территории, 

по которой проходит трасса туристского похода, туристского снаряжения и 

инвентаря и т. д.);  

 с использованием средств измерения (контроля качества воды, воздуха 

и т. д., технического состояния трассы, подъемных механизмов, транспортных 

средств и т. д.); 

 социологических исследований (путем опроса самих туристов и 

обслуживающего персонала); 

 аналитического (анализа содержания документации: паспорта трассы; 

медицинского журнала осмотра туристов, выходящих на маршрут и других 

документов). 

Туристские трассы должны размещаться в районах с благоприятными 

экологическими и санитарно-эпидемиологическими условиями. Помещения, 

транспортные средства, в которых предоставляются туристские услуги, 

туристское снаряжение и инвентарь, предоставляемый туристам напрокат, 

должны соответствовать требованиям, установленным действующей 

нормативной документацией (Санитарными нормами и правилами, 

Строительными нормами и правилами, правилами пожарной безопасности и 

др.). Обслуживающий персонал туристских предприятий должен быть обучен 

действиям по обеспечению безопасности туристов. Безопасность туризма 

должна быть основана на тщательно продуманной, целенаправленной и 

комплексной системе мер в целях создания таких условий, при которых любое 

происшествие с туристом заведомо не могло бы произойти. Безопасность 

туризма можно подразделить на ряд уровней, начиная с безопасности средств 

размещения и транспорта, гостиничных и рекреационных комплексов, 

туристских центров, а также страны в целом. При этом вводимые меры 

безопасности не должны наносить ущерб интересам, ущемлять права и 

свободы, как самих туристов, так и местных жителей. 

Вывод: Все виды туристских услуг должны быть безопасны для здоровья, 

жизни и имущества потребителей. Безопасность туристских услуг должна быть 

обеспечена как при нормальных условиях обслуживания, так и в чрезвычайных 

условиях (стихийных бедствиях и проч.). 
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Аннотация. В статье рассмотрены понятия улучшении технологии 

гостеприимства с учётом концепции охраны природных ресурсов и следования 

принципам экологического менеджмента. 

Summary. In article concepts improvement of technology of hospitality taking 

into account the concept of protection of natural resources and following to the 

principles of ecological management are considered. 

Ключевые слова. Экологический менеджмент, гостеприимство, туризм. 

Keywords. Ecological management, hospitality, tourism. 

Растущий динамизм и изменчивость деловой среды создают для 

организаций необходимость постоянных коммуникаций с партнерами, 

сотрудниками, потребителями. Эффективное взаимодействие между 

организацией и клиентом позволяет существенно повысить загрузку 

гостиницы, а значит конкурентоспособность в целом. 

Гостиничный продукт отличается сложностью и разнообразием (он 

представляет собой комплекс различных услуг по проживанию и 

обслуживанию), и поэтому имеет непосредственное отношение к проблемам 
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окружающей среды, что и  определяет необходимость внедрении технологий  

экологического менеджмента. Экологический менеджмент – определённая 

система мер, включающая соответствие стандартам, водо- и энергосбережение, 

минимизация отходов, использование экологически чистых материалов и 

другие. Особенно актуален данный аспект в кризисное время 

Существуют следующие факторы повышения конкурентоспособности 

гостиничных предприятий: 

– эффективное управление бизнес-процессами: успех деятельности 

гостиничного предприятия напрямую зависит от компетентности и четкости 

выполнения определенной последовательности деятельности, что составляет 

бизнес-процесс;  

– качество обслуживания гостей в отеле – является одним из важнейших 

факторов, влияющих на конкурентоспособность, а также одним из показателей 

эффективной работы гостиницы. Существуют общие стандарты качества как 

для независимых, так и для входящих в сеть гостиниц. Ни при каких условиях, 

даже в период сокращения издержек на производство услуг, не должно 

страдать качество обслуживания гостей отеля; 

– инновации также являются фактором, влияющим на повышение 

конкурентоспособности. В последнее время в гостиничной индустрии 

наблюдается тенденция  повышения значимости дополнительных услуг в отеле, 

зачастую выбор гостем того или иного средства размещения может быть 

продиктован  наличием в гостинице определенных дополнительных услуг, 

причём значимость основных функций отеля – размещения и питания – может 

уступать по приоритету дополнительным услугам.  

В современной ситуации клиенты гостиниц всё больше уделяют 

внимание принципам устойчивого развития. Также, в настоящий момент 

гостиничная индустрия находится в кризисной ситуации и в этих условиях 

необходимо изменения принципов функционирования отеля для повышения 

эффективности. Экологический менеджмент сегодня является эффективным 

путём повышения конкурентоспособности гостиничных предприятий. 

Внедрение  системы экологического менеджмента может привести к 

таким конкурентным преимуществам гостиничного предприятия, как: 

– более полная утилизация побочной продукции; 

– переработка отходов в коммерчески выгодную продукцию. Как 

следствие, – уменьшение расходов, связанных с выбросами, сбросами, 

обращением с отходами, их вывозом и захоронением; 

– улучшение качества услуги вследствие усовершенствования 

технологического процесса. 

Можно привести следующие примеры действий, благодаря которым гость 

гостиницы понимает ориентирование предприятия на экологичность: 

– использование сообщений, показывающих заинтересованность 

предприятия в процессе охраны окружающей среды: «Пожалуйста, если вы 

хотите, чтобы ваши полотенца были заменены – положите их на пол. В 

противном случае оставьте полотенца на месте»; «Пожалуйста, выключайте 
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свет и воду» и т.д. ; 

– донесение до настоящих и потенциальных клиентов информации о том, 

что данное предприятие имеет экологическую маркировку и заботиться об 

экологическом состоянии региона. Информация размещается на сайте отеля, на 

рецепшн и уголке потребителя. Примером данного шага могут служить 

гостиницы Санкт-Петербурга, где существует Санкт-Петербургский 

Экологический союз (СПбЭС), который в 2009 году запустил проект «ЭКО-

гостиница» в рамках системы добровольной экологической сертификации 

«Листок жизни».  

В России это первый проект подобного рода. Узнать ЭКО гостиницы 

можно по экологической маркировке «Листок жизни», которая будет 

присуждена после прохождения добровольной экологической сертификации. 

Знак экомаркировки говорит не только о качестве сервиса и предоставляемых 

услуг гостиничного комплекса, но и о заботе компании об экологической 

ситуации в Санкт-Петербурге и здоровье его жителей. Звание «ЭКО-

гостиница»  смогут получить те, кто экономит электроэнергию, тепло и воду, а 

также сортируют отходы и приучают своих посетителей заботиться об 

окружающей среде. Конкретные требования изложены в стандарте «Эко-

гостиница. Требования к организации услуг», который разработан 

специалистами СПбЭС совместно с представителями гостиничной сферы. 

Основой при разработке послужил скандинавский стандарт «Nordic Ecolabelling 

of Hotels and Youth hostels. Version 3.2 14 June 2007 - 30 June 2012». Он был 

адаптирован с учетом национальных российских особенностей, в том числе 

законодательства. 

Вывод.  Экологический менеджмент сегодня является эффективным 

путём повышения конкурентоспособности гостиничных предприятий, и его 

концепция может реализовываться в каждом из факторов повышения 

конкурентоспособности: оптимизации бизнес-процессов, повышения качества 

обслуживания гостей в отеле и влияние на современную идеологию 

гостеприимства. 

Ориентация на экологический менеджмент в наше время крайне 

благотворно влияет на отношение потребителя к предприятию. В гостиничной 

индустрии процесс донесения информации о том, что компания нацелена на 

содействие защите окружающей среды может идти путём донесения 

информации о просьбе соблюдения условий охраны окружающей среды и 

наличии экологической маркировки 
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В российской индустрии туризма все большее значение получают 

теоретические, методологические и методические основы организации бизнеса 

в условиях рынка. Успех на рынке в продаже того или иного товара зависит не 

столько от производственных и финансовых возможностей фирм, сколько от 

планирования сбытовой деятельности предприятия. Поэтому одной из 

важнейших задач является совершенствование маркетинговой концепции 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МАРКЕТИНГОВОЙ КОНЦЕПЦИИ 
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управления туристскими услугами и их продвижение на рынок.    В туризме 

стратегия маркетинга направлена, как правило, на завоевание или расширение 

доли рынка туроператором и достижение намеченных показателей нормы и 

массы прибыли, обеспечивающих возможно большую рентабельность и 

эффективность деятельности. Особое место в целенаправленном процессе 

создания условий для мотивированного выбора занимает благоприятная цена, 

максимально низкая, а также политика фирмы в области сбыта. 

Туризм играет важную роль в решении социальных проблем, 

обеспечивает создание дополнительных рабочих мест, рост трудовой занятости 

фактически всего населения страны. Грамотная политика, проводимая 

государством в этом вопросе, позволит как напрямую, так и косвенно 

осуществить повышение благосостояния нашей нации. 

При разработке нового туристского продукта (экскурсий, маршрутов, 

туров) важно определить, насколько экономически эффективными они 

окажутся. Любая туристская фирма, занимающаяся операторской 

деятельностью, имеет в своём распоряжении буклеты, альбомы, проспекты и 

справочники, в которых содержатся все необходимые сведения об условиях и 

стоимости проживания в различных гостиницах и отелях, стоимости различных 

систем питания, трансфера, экскурсий и т.д. Приводимая здесь методика 

позволяет произвести расчёт стоимости разрабатываемого тура и 

предполагаемого дохода от его реализации.  

Этот процесс состоит из трёх основных этапов:  

1) расчёт себестоимости турпродукта,  

2) цены турпродукта, 

3) предполагаемого дохода от реализации данного турпродукта  

Турпродукт включает в себя определение следующих экономических 

показателей: 

– прямые и переменные затраты на производство туристского продукта; 

– маржинальный доход от реализации туристского продукта; 

– постоянные расходы фирмы на разработку и реализацию туристского 

продукта; 

– валовую прибыль; 

– налоги в бюджет и внебюджетные фонды; 

–истую прибыль фирмы от реализации туристского продукта; 

– доход от реализации туристского продукта. 

К переменным (прямым и косвенным) затратам относится стоимость: 

размещения туристов в гостинице, заказного питания, перевозки, экскурсий, 

трансфера и организации встречи/проводов, а также комиссионные турагентам 

и расходы на руководителя группы. 

К основным постоянным затратам туристской фирмы относятся:  

1) аренда офиса, 

2) заработная плата управленческого и иного персонала с отчислениями 

на социальное страхование,  

3) затраты на общую рекламу,  
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4) прочие общехозяйственные расходы.  

Себестоимость туристского продукта складывается из суммы переменных 

и постоянных затрат на организацию тура. Кроме того, в себестоимость 

включаются и другие затраты в соответствии с приказом председателя ГКФТ от 

08/06/98 №210. 

К переменным (прямым и косвенным) затратам относится стоимость: 

размещения туристов в гостинице. При формировании тура разрабатывается 

программа обслуживания туристов, в которой чётко определяется количество 

ночёвок в гостиницах. Большое влияние на цену, предлагаемую гостиницей за 

проживание, оказывает её классность, месторасположение, сезон заезда, 

количество человек в группе, длительность проживания. 

Проведенный анализ тенденций развития туризма показывает, что одним 

из основных и наиболее перспективных направлений перехода к 

инновационному социально ориентированному типу экономического развития 

России является создание оптимальных условий для улучшения качества жизни 

наших граждан за счет развития инфраструктуры отдыха и туризма. 
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Актуальность. Качество гостиничного обслуживания во многом зависит 

от системы руководства предприятием. Период социалистического 

хозяйствования на долгие годы оставил след в секторе гостиничного дела. В 

этом можно убедиться и сейчас, поселившись в гостинице в регионах нашей 

страны. 

Первые гостиничные предприятия в 1980-х гг. строились исключительно 

по западным схемам, и это было правильно, поскольку альтернативы не 

существовало. В такие гостиницы набирали полностью новый персонал, 

который до этого времени не имел представления о гостиничном бизнесе. 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ И ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ ОПЫТ  

В УПРАВЛЕНИИ ПЕРСОНАЛОМ В ГОСТИНИЧНОМ 

ПРЕДПРИЯТИИ 
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Западные менеджеры считали, что сотрудник не должен быть испорчен 

социалистической системой работы, так как требуется гораздо большее время, 

чтобы переучить человека, чем просто научить его стандартам, как говорится, с 

нуля. Гостиницами управляли команды зарубежных менеджеров — 

американских, немецких и французских. Именно в этих странах находятся 

самые известные гостиничные системы, и, безусловно, за столетия развития 

гостиничного хозяйства они накопили огромный опыт, без которого 

отечественным гостиницам просто не обойтись. Весь руководящий состав 

новых отелей обычно представлял собой команду европейских специалистов со 

своими культурными традициями, ментальностью и стилем работы. 

Западный стиль работы был не просто чужд российским сотрудникам, но 

часто вызывал у них раздражение. Западным менеджерам с их особенностями и 

взглядами на жизнь в целом трудно понять, почему российский гостиничный 

бизнес находится в столь несовершенном состоянии. В одном из 

высококлассных московских отелей, где также работает немецкий менеджмент, 

существует мнение, что русский человек потенциально не может трудиться так, 

как должно в европейском понимании. 

Анализ состава управленческого звена ведущих московских гостиниц, 

таких, как «Балчуг Кемпински», «Рэдиссон САС Славянская» и «Ренессанс», 

показал, что если в 1998 г. в каждом из этих отелей работало от 12 до 16 

зарубежных менеджеров, то сегодня их осталось 5–8 человек. Отель 

«Аэростар», где в момент открытия в 1991 г. работали 40 зарубежных 

менеджеров, уже в 2000 г. имел 12 зарубежных менеджеров; в 2008 г. их число 

сократилось до 2–3 человек. 

Отечественные руководители могут весьма успешно выполнять работу, 

при этом их заработная плата в два раза ниже, чем у зарубежных коллег. Столь 

сильное различие в заработной плате обусловлено трудовым законодательством 

европейских стран, когда при заключении контракта компания не может 

заплатить меньше заявленной сотрудником суммы. Стоит ли выплачивать столь 

высокие зарплаты специалистам, работу которых вполне могут выполнять 

отечественные менеджеры? Ответ на этот вопрос не может быть однозначным. 

В начале 1990-х гг., когда в России открывались первые гостиницы 

международного уровня, требовалось наладить работу предприятия, что было 

по силам только западным специалистам. С течением времени происходит 

смена зарубежных управленцев на отечественных специалистов. Правда, 

происходит это не повсеместно. Большинство отелей Москвы сегодня 

управляется зарубежными директорами, которые прошли обучение в ведущих 

гостиничных школах мира. 

В настоящий момент в российской столице среди высококлассных отелей 

лишь в одной гостинице полностью отечественный менеджмент, и ее пример 

показывает, что российский руководитель имеет огромный потенциал и может 

работать по международным стандартам. Международное признание этого 

факта подтверждается рядом престижных наград в сфере гостеприимства и 

отзывами гостей. Таким предприятием стала гостиница «Националь», 
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находящаяся в полной собственности Правительства Москвы. Отель входит в 

ассоциацию «Лучшие отели мира», членами которой являются всего четыре 

российских отеля.  

Именно, управленческий состав определяет основные направления в 

организации работы гостиничного предприятия, а также подходы к управлению 

персоналом, как одному из важнейших факторов конкурентоспособности 

предприятия на рынке гостиничных услуг.  

Управление персоналом в гостинице представляет собой систему 

целенаправленных мероприятий гостиничного менеджмента по осуществлению 

трудового процесса работников отеля, направленную  на обеспечение условий 

для оптимального функционирования гостиничного предприятия, имея в виду 

его коммерческую и техническую эксплуатацию в процессе обслуживания 

гостей. Трудовой процесс здесь ориентирован на создание стабильного, 

сплоченного, ответственного и высокопроизводительного коллектива 

специалистов и персонала, способного обеспечить безукоризненный 

гостиничный сервис прибывающим в отель гостям, эффективную 

коммерческую и техническую эксплуатацию гостиницы, а также адекватно 

реагирующего на быстро меняющуюся конъюнктуру рыночных условий 

функционирования отеля во внешней среде. Он характеризует выражение сути 

управления трудовыми ресурсам отеля с помощью различных методов со 

стороны гостиничного менеджмента – руководителей и специалистов, в том 

числе кадровой службы гостиницы. Позволяет гостиничному предприятию 

максимально эффективно использовать имеющиеся в его распоряжении 

человеческие ресурсы и побудить трудовой коллектив, включающий 

специалистов и персонал, к наиболее полному достижению организационных и 

личных целей. 

Механизм реализации кадровой стратегии гостиничного предприятия 

представляет собой систему планов, программ, норм и нормативов, а также 

организационных, административных, социальных, экономическихи иных 

мероприятий, направленных на решение кадровых проблем и удовлетворение 

потребностей отеля в квалифицированном персонале. 

Оценив подходы зарубежного гостиничного менеджмента и 

отечественный опыт в управлении персоналом, мной была составлена 

следующая таблица, отражающая сходства и различия между российским и 

зарубежным гостиничным менеджментом (табл. 1). 

Таблица 1 

Показатели 
Зарубежный гостиничный 

менеджмент 

Отечественный 

гостиничный менеджмент 

Отношения между 

руководителями и подчиненными 

«Единая команда», 

каждый член которой 

чувствует себя 

неотъемлемой частью 

единого целого 

Внутренняя дистанция 

между руководителями и 

подчиненными, создающая 

напряженной социальный 

климат в коллективе, что во 

многом сказывается на 

качестве оказания услуг  
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Иерархия управления  Равномерное 

распределение властных 

полномочий 

Концентрация власти на 

самом верхнем уровне 

Зависимость от решений 

руководства 

В большинстве случаев 

персоналу дается 

возможность 

самостоятельно решать 

возникшие проблемы 

Ожидание линейными 

сотрудниками помощи и 

подсказки со стороны 

руководства 

Отношение к коллективным 

трудовым усилиям персонала 

гостиницы 

Положительное Положительное 

Связь между службами 

гостиницы 

Отлаженная 

коммуникация и 

взаимодействие между 

всеми службами 

Наличие внутренних, 

невидимых барьеров во 

взаимодействии между 

службами 

Решения топ-менеджмента Вовлечение персонала в 

обсуждение планируемых 

решений 

Непрозрачность 

стратегических решений, 

ознакомление персонала 

постфактум 

 

Рассмотрев основные показатели гостиничного менеджмента, можно 

сделать следующие выводы: 

1. Российский гостиничный менеджмент характеризуется 

существованием большой внутренней дистанции во взаимоотношениях между 

начальником и подчиненными; принятием персоналом гостиницы 

существующего неравенства в распределении полномочий, принятии решений, 

вознаграждении, а также полной зависимостью сотрудников от решения 

вышестоящего руководства. 

2. Зарубежный гостиничный менеджмент уделяет большое внимание 

вопросу централизованного контроля над внутриорганизационной 

коммуникацией персонала в гостинице и устранению возможных барьеров во 

взаимодействии различных служб гостиницы. Также уделяется внимание 

процессу принятия стратегических решений при непосредственном обсуждении 

их с работающим персоналом. 

3. Приход квалифицированных отечественных управленцев, 

использующих зарубежный опыт, но при этом не переносящих его в чистом 

виде на российскую почву, а адаптирующих к национальным особенностям, 

позволит успешно развиваться гостиничному бизнесу в России. 
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Аннотация. В статье рассмотрены основы социально-психологического 

климата в спортивно-оздоровительном туризме, что является совокупностью 

физического и духовно-нравственного воспитания. 

Abstract. The article covers the basics of socio-psychological climate in the 

sports tourism, which is a combination of physical, spiritual and moral education. 

Ключевые слова. Спортивно-оздоровительный туризм, социально-

психологический климат, формирование групп. 

Keywords.  Sport tourism, socio-psychological climate, the formation of group 

 

Актуальность. Содержательным ядром воспитания в активном туризме 

является совокупность физического и духовно-нравственного воспитания. 

Здесь происходит физическое совершенствование человека с одновременным 

совершенствованием его нравственной сферы: сознания, поведения, чувств, 

отношений.  

Исследование позволило определить условия, повышающие 

эффективность воспитательного потенциала активного туризма.  

Воспитание в процессе активного туризма строится на его понимании как 

эффективного средства физического оздоровления, нравственного развития и 

совершенствования человека, воспитания бережного отношения к природе и 

культурному наследию, взаимопонимания и взаимоуважения между народами и 

нациями.  

Особое значение имеет активный туризм для воспитания детей и 

молодежи, которая продолжает утрачивать здоровые нравственные ориентиры 

и все больше втягивается в бездуховные криминальные слои общества. Мир 

активного туризма, являясь интересной, доступной и дешевой школой 

выживания и адаптации к стрессовым ситуациям, одновременно создает 

условия для подготовки подрастающего поколения к службе в армии, для 

решения вопросов его до профессиональной подготовки, связанных с работой в 

спасательных отрядах, а также другими видами деятельности человека в 

экстремальных условиях.  

Кроме того, активный туризм является источником создания особого 

интеллектуального продукта для сферы теории туризма, определяющего 

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ КЛИМАТ 

 В ФОРМИРОВАНИИ ГРУППЫ АКТИВНОГО ТУРИЗМА 
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стратегию, тактику, технику путешествий, разработку новейших туристских 

маршрутов, создание современного снаряжения, подготовку 

квалифицированных туристских кадров (мастеров спорта, гидов, инструкторов, 

тренеров и др.). Все это есть истоки и основа формирования самодеятельного 

туристского движения, а также и коммерческого туристского продукта.  

Цель– выявить вариативность тактики проведения активного тура.  

Задача – определить влияние социально-психологического фактора при 

формирование групп;  

С точки зрения его содержания и востребованности выделяются ряд 

направлений: 

– экономическое, 

– социально-спортивное, 

– культурологическое, социальное,  

– профессионально-педагогическое.  

Эти направления привлекают внимание отечественных и зарубежных 

исследователей, что способствует качественно новому уровню изучения 

проблем спортивно-оздоровительного туризма. В этом ряду все большее 

внимание уделяется экономическим проблемам туризма (В.М. Козырев, И.И. 

Ополченов, Т.В. Козырева, Е.Е. Филипповский и др.); его социально-

спортивным аспектам (П.А. Виноградов, В.И. Жолдак, В.А. Кабачков и др.).  

Как отмечается многими исследователями (И.В. Зорин, В.И. Жолдак, В.А. 

Квартальнов, Ю.С. Константинов, А.И. Сеселкин и др.), отвечающим задачам 

развития личности является спортивно-оздоровительный туризм, направленный 

на формирование рационального образа жизни, эстетических, этических и 

нравственных ценностей, целостного восприятия окружающего мира, 

мировоззрения.  

В научных трудах В.А. Квартальнова, Ю.С. Константинова, А.А. 

Остапца-Свешникова разработаны методологические основы спортивно-

оздоровительного туризма в комплексе решающего проблемы воспитательного, 

обучающего, развивающего становления личности 

При комплектовании туристских групп важно не только наличие 

туристского опыта, специальных знаний и навыков, требуемых "Правилами", в 

сочетании с хорошим уровнем физической и технической подготовки 

участников похода и руководителя группы, но также и решение вопросов 

социально-психологического плана. От авторитета руководителя, чувства 

товарищества в группе, уровня дисциплины, психологической 

подготовленности группы к маршруту и т.п. в первую очередь зависит успех 

планируемого мероприятия, его безаварийность, всесторонняя полезность 

похода не только для его участников, но и для коллектива, готовившего группу 

к походу.  

Согласно пункту 2.2.1 "Правил" комплектование туристской группы, как 

правило, производится из числа членов одного коллектива физической 

культуры или спортивного общества, чтобы обеспечить монолитность группы, 

которая в условиях спортивного похода должна быть именно спортивной 
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командой, ведомой руководителем, обязанности которого на маршруте похода 

существенно шире, глубже, ответственнее, чем обязанности просто капитана 

команды. В туристской группе в условиях ненаселенной местности, часто в 

труднодоступном районе, необходимо не только полное взамопонимание 

участников, но и хорошее знание каждым возможностей, характера, привычек 

своих товарищей по походу. Такое знание возможно лишь при постоянном 

общении, совместных тренировках, учебе, при единстве целей и едином 

понимании задач не только конкретного похода, но и избранного вида спорта.  

Социально-психологический климат "малого коллектива" определяется 

многими факторами. Характерным критерием может служить уровень 

"схоженности" членов туристской группы. Для количественного определения 

этого уровня можно составить "шахматную табличку", разместив всех 

участников группы под своими номерами по вертикали и горизонтали и 

проставив число совместных походов по принципу "каждый с каждым". 

"Коэффициент схоженности" – это среднее арифметическое для каждого 

участника, а средний групповой коэффициент есть среднее арифметическое из 

всех индивидуальных коэффициентов.  

Включение в достаточно "схоженную" группу (с "коэффициентом 

схоженности" 2–3) одного-двух новых участников редко проходит совершенно 

безболезненно: часто и им бывает трудно, и группе нелегко. 

 Как в таких случаях поступать? Во-первых, – и это наилучший вариант, 

возможный при действительно качественной подготовке данной группы к 

данному походу, – предоставить возможность пройти в составе группы или с 

частью ее основного состава спортивный или тренировочный (неполный по 

продолжительности, по числу естественных препятствий для той или иной 

категории сложности) поход в год, предшествующий основному походу. Во-

вторых, новые участники должны быть постоянно в группе – на тренировках, 

соревнованиях, учебных занятиях, разборах и т.п. Но требование 

принадлежности всех участников данной группы к одному коллективу 

физкультуры или одному спортивному обществу не всегда выполнимо. 

Возможны исключения. Например, в число организаций, проводящих 

туристские походы (п.2.1 1 "Правил"), входят не только коллективы 

физической культуры, но также советы по туризму и экскурсиям, спортивные и 

туристские клубы. В таких случаях команда комплектуется уже как сборная. 

Кроме того, вместе с командой, представляющей тот или иной трудовой 

коллектив, спортивный клуб вуза и т.п., могут тренироваться и участвовать в 

походах члены спортивного клуба, но работающие в другой организации.  

"Правила" не против перечисленных примеров, но против несерьезного 

отношения, неразборчивости, случайности в подборе состава группы.  

Распределение обязанностей среди членов группы ставит не только 

конкретно-практические цели решения в довольно сжатые сроки большого 

круга организационных, хозяйственных, технических, методических и других 

вопросов, но и важные воспитательные цели.  
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Наиболее эффективными будут усилия группы в тех случаях, когда 

каждый из участников выполняет те обязанности, к которым он лучше 

подготовлен и к выполнению которых у него есть и вкус, и интерес. 

Руководителю необходимо чутко относиться к возможностям и желаниям 

туристов. Если группа ставит перед собой несколько задач, и круг обязанностей 

каждого из участников очень широк, важно иметь в виду, что возможна, а 

иногда и совершенно необходима смена обязанностей при переходе от этапа 

подготовки похода к этапу его проведения. Формула "от каждого по 

способностям" должна работать максимально эффективно. 

Выводы 

–  этап организации и подготовки похода это обеспечивает своевременное 

и наиболее полное решение как основных, так и второстепенных задач; 

– этап проведения похода – не только успех в решении спортивной 

задачи, но и тот психологический климат в группе, без которого поход 

превращается в тяжелую и малоинтересную работу;  

– этап подведения итогов – своевременную и высококачественную 

подготовку отчета о походе, выполнение обязательств перед научными, 

производственными и общественными организациями и учреждениями, 

подготовку кинофотоматериалов для рекламы туризма.  

В связи с этим, сфера спортивно-оздоровительного туризма должна 

подходить с особым вниманием к вопросу тактики проведения и подготовки 

тура с учётом совокупности всех социально-психологических, экономических, 

возрастных факторов.  

Важность социально-психологический фактора нельзя не переоценить, 

так как во избежание стрессовых ситуаций и морально не устойчивой 

атмосферы необходим подбор участников группы и обязательное проведение 

инструктажа.  
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Актуальность. Современная экономическая наука рассматривает туризм 

как системный объект изучения, что позволяет, с одной стороны, выявить его 

структуру с многообразием внутренних связей, а с другой – определить 

характер взаимодействия с внешней средой.  

В соответствии с определением, разработанным Международной 

ассоциацией научных экспертов в области туризма, туризм как социально-

экономическая система есть совокупность отношений, связей и явлений, 

возникающих во время перемещения и пребывания людей в местах, отличных 

от их постоянного места проживания и не связанных с их трудовой 

деятельностью.  

В основе системы туризма, по мнению швейцарского исследователя К. 

Каспара, лежат две субсистемы:  

– субъект туризма, т.е. турист – потребитель туристских услуг со всем 

многообразием его потребностей и мотивов поведения;  

– объект туризма, состоящий из трех элементов: туристского региона, 

туристских предприятий и туристских организаций.  

Таким образом, под субъектом туризма понимается турист, который ищет 

возможности удовлетворения своих потребностей путем получения 

специфических туристских услуг. Последние предоставляются ему в 

определенном месте или регионе, являющемся целью его путешествия. 

Существуют два подхода к понятию «туристский регион». В первом случае он 

характеризуется как географическая территория, имеющая определенные 

границы, в другом – как географическая территория, обладающая определенной 

привлекательностью для туристов (при этом на первый план выдвигается 
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привлекательность, содержание понятия которой различается в зависимости от 

конкретных групп туристов). Так, на одной и той же ограниченной территории 

(например, в гостинице) могут проживать туристы, имеющие совершенно 

разные цели путешествия. Одних больше привлекает море и пляжи, других – 

исторические места и музеи, третьих – активный отдых и развлечения.  

Следует учитывать, что не всякая территория может быть отнесена к 

туристскому региону. Чтобы называться таковым, она должна отвечать 

следующим основным требованиям:  

– иметь объекты туристского интереса (памятники истории и культуры, 

музеи, флора, фауна и т.д.);  

– предоставлять необходимые для удовлетворения потребностей туристов 

услуги (причем обязательно такого качества, которое клиент ожидает).  

К этим услугам в первую очередь относятся доставка (транспорт) до 

региона и обратно, обеспечение условий для проживания, питания, 

организации досуга с соответствующим уровнем обслуживания.  

Таким образом, туристский регион – это территория, располагающая 

объектами туристского интереса и предлагающая определенный набор услуг, 

необходимых для удовлетворения потребностей туристов.  

В качестве туристского региона могут рассматриваться как отдельная 

гостиница, так и город, местность, курорт, район, область, страна или даже 

группа стран, которые турист выбирает как цель своего путешествия. ВТО 

определяет пять туристских макрорегионов:  

– Европейский – страны Европы, включая все бывшие республики СССР, 

а также государства Восточного Средиземноморья (Израиль, Кипр, Турция);  

– Американский – страны Северной, Южной, Центральной Америки, 

островные государства и территории Карибского бассейна;  

– Азиатско-Тихоокеанский – страны Восточной и Юго-Восточной Азии, 

Австралия и Океания;  

– Южно-Азиатский – страны Южной Азии;  

– Ближневосточный – страны Западной и Юго-Западной Азии, Египет и 

Ливия.  

Приведенная классификация свидетельствует о том, что выделение 

туристских регионов может в значительной степени отличаться от принятых 

схем географического районирования.  

Отношение к туристскому региону для определенного туриста зависит от 

потребностей последнего и восприятия им этого региона. Так, для туриста, 

любителя игры в гольф, туристским регионом скорее всего окажется 

спортивный центр, имеющий соответствующую базу (как минимум, поле для 

игры в гольф, гостиницу, ресторан). Для туристов из Японии, которые в 

предельно короткий срок хотят увидеть всю Европу, туристским регионом 

будет являться весь европейский континент. При этом следует иметь в виду два 

обстоятельства. Во-первых, чем на большее расстояние от места постоянного 

жительства туриста удалено место посещения, являющееся целью поездки, тем 

шире данным лицом будет рассматриваться туристский регион (например, для 
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туриста из Беларуси, путешествующего по Германии, целая страна будет 

являться туристским регионом). Во-вторых, чем более узкой является цель 

поездки, тем меньшим в восприятии туриста представляется туристский регион 

(так, для ученого, заинтересованного лишь в участии в конгрессе, туристским 

регионом станет гостиница, в которой будет проходить данное мероприятие. 

Для участника конгресса, одновременно интересующегося историей и 

культурой города, где проводится конгресс, туристским регионом станет весь 

город).  

Предоставление услуг туристам в том или ином регионе обеспечивают 

предприятия, представляющие собой важный элемент подсистемы «объект 

туризма». Одни из них предлагают потребителям исключительно туристские 

услуги, для других же туризм является только одним из направлений их 

коммерческой деятельности. Формирование, продвижение и реализация 

комплекса туристских услуг, объединенных единым целевым назначением, 

обеспечивается туристскими предприятиями (туроператорами и турагентами), 

чья деятельность служит исключительно туризму и составляет основу его 

существования. Туристские предприятия в процессе своего функционирования 

взаимодействуют с производителями туристских услуг (гостиницами, 

транспортными организациями, предприятиями питания и т.д.), для которых 

оказание услуг туристам является в большинстве случаев только одним из 

направлений их коммерческой деятельности. Предоставлением услуг туристам 

занимаются также предприятия, обслуживающие все население туристского 

региона (предприятия торговли, связи, бытового и медицинского 

обслуживания, культурно-просветительские учреждения и т.д.).  

Совокупность предприятий материального производства и 

непроизводственной сферы, обеспечивающих производство, распределение, 

обмен и потребление туристских услуг, освоение и эксплуатацию туристских 

ресурсов, а также создание материально-технической базы туризма, получила 

название туристская индустрия.  

В процесс предоставления туристских услуг вовлечены также 

организации. К ним относятся государственные и общественные 

организационно-правовые структуры, регулирующие и координирующие 

развитие туризма в регионе, обеспечивающие условия (инфраструктуру, 

информацию, безопасность, свободу перемещения, доступность и сохранение 

туристских объектов, формирование туристского имиджа региона и т.д.) 

эффективного функционирования системы туризма. Указанные организации 

формируют туристскую политику и осуществляют на национальном, 

региональном и местном уровнях свою деятельность, направленную на 

удовлетворение разнообразных потребностей людей в различных видах отдыха 

и путешествий при рациональном использовании имеющихся туристских 

ресурсов и обеспечении высокого качества обслуживания туристов.  

Выводы. Таким образом, субъект и объект туризма представляют собой 

основу его социально-экономической системы.  

Туризм является открытой системой, взаимодействующей и 
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функционирующей в определенной среде, представленной политическими, 

экономическими, социальными, технологическими и природными 

(экологическими) факторами. Последние в зависимости от рассматриваемого 

объекта приобретают свое конкретное наполнение, а также различную степень 

воздействия на функционирование того или иного элемента системы. 

 

Литература 

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

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

2013. – № 11. – С. 60. 

2. Конюхов В.Г. Прогнозирование сезонных колебаний в туризме с 

использованием методов математической статистики / В.Г. Конюхов, В.В. 

Бритвина, Г.П. Конюхова, Н.В. Шабалина // Теория и практика физической 

культуры. – 2012. – № 11. – С. 37–39. 

3. Конюхова Г.П., Бритвина В.В. Развитие познавательных способностей 

студентов в процессе изучения дисциплин математического и естественно-

научного блока / Г.П. Конюхова, В.В. Бритвина // Ученые записки Российского 

государственного социального университета. –2013. – Т. 2. – № 5 (120). – С. 

212–217. 

4. 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. 

5. Дусенко С.В.  Социология профессиональных взаимоотношений в 

туризме / С.В. Дусенко. – Курск, 201. 

6. Дусенко С.В. Возможности и ограничения туристского образования в 

условиях профессионально-отраслевой динамики / С.В. Дусенко // Известия 

Юго-Западного государственного университета. – 2012. –  № 6 (45). – С. 200–

208. 

7. Дусенко С.В Ментальность как фактор регионального социума / С.В. 

Дусенко // Известия Юго-Западного государственного университета. – 2013. –  

№ 6-1(51). – С. 113–120. 

8. Дусенко С.В Институциональные размерности социального 

пространства туризма / С.В. Дусенко // Сервис в России и за рубежом. –  2013. – 

№ 8 (46). –  С. 76–82. 

9. Конюхова Г.П. Методика расчета себестоимости проживания и 

питания при формировании туристского продукта с помощью методов 

математической статистики / Г.П. Конюхова, С.А. Матяш, В.В. Бритвина, В.Г. 

Конюхов // Научное обозрение. – 2014. –  № 12-1. – С. 370–372. 

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/contents.asp?issueid=1128308
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1128308
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1128308&selid=19375983
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1269878
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1269878&selid=21589700
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1141540
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1141540&selid=20272520
http://elibrary.ru/item.asp?id=24234230
http://elibrary.ru/item.asp?id=24234495


155 

 

12. Конюхова Г.П. Основные методы непараметрической статистики / 

Г.П. Конюхова, В.В. Бритвина, В.Г. Конюхов. – Направление подготовки 

030401 "Клиническая психология" (специалист). –  Москва, 2013. 

13. Зеленов В.В. Методы сбора доказательств при внутреннем аудите / 

В.В. Зеленов //  Российская наука и образование сегодня: проблемы и 

перспективы.  – 2015. –  № 3 (6). – С. 36–38. 

14. Скотникова А.В. Индивидуальные особенности альпинистов, 

определяющие готовность к деятельности в экстремальных условиях гор / 

А.В.Скотникова // Экстремальная деятельность человека. –2011. –№ 2 (21). –С. 

61–73. 

15. Ростовцева М.Ю. Что такое «степ-тач» или Ода аэробике! / М.Ю. 

Ростовцева //Физическая культура: воспитание, образование, тренировка.  –

2007. – № 4. – С.9. 

 

 

 

Дусенко С. В., доктор социологических наук,  

советник ректората, заведующая кафедрой туризма  

и гостиничного дела, профессор 

Российский государственный университет физической культуры, 

 спорта, молодёжи и туризма 

Бритвина В. В., кандидат педагогических наук,  

доцент кафедры туризма и гостиничного дела 

 Российский государственный университет физической культуры, 

 спорта, молодежи и туризма 

 

Аннотация. Статья посвящена рассмотрению мер, направленных на 

развития туристической отрасли Приморского Края 

Abstract. The Article is devoted to the consideration of measures aimed at 

tourism development of the Primorsky Territory 

Ключевые слова. Бизнес, туризм, рекреационные ресурсы, туристско-

экскурсионные ресурсы, Приморский Край. 

Keywords.  Business, tourism, recreational resources, tourist resources, 

Primorsky Krai. 

 

Актуальность. В настоящее время Приморский Край стабильно занимает 

4-е место в Российской Федерации по предоставлению туруслуг (после городов 

Москва, Санкт-Петербург и Краснодарского края). В крае имеется достаточный 

потенциал для развития туристической отрасли. Прежде всего, это 

географическое и геополитическое положения края в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе. Огромное значение для развития туризма в Приморье имеют так же 

уникальные природные богатства района и неповторимое сочетание множества 

АНАЛИЗ РЕГИОНАЛЬНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ  

ТУРИСТСКОГО БИЗНЕСА В ПРИМОРСКОМ КРАЕ 

http://elibrary.ru/item.asp?id=24553917
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1407104
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1407104
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1407104&selid=23802461
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1370522
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1370522&selid=22993717


156 

 

различных культур, населяющих край. 

Определенный интерес в этом смысле представляет Дальний Восток. Он 

занимает уникальное экономико-географическое положение в России и в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), граничит с Северным Ледовитым и 

Тихим океанами, соседствует с США, Японией, Китаем и Северной Кореей. 

Регион расположен на кратчайших путях из стран Западной Европы в страны 

АТР, по его территории проходят Транссибирская и Байкалоамурская железные 

дороги, являющиеся мощными магистральными системами и выходящие в 

незамерзающих портах Дальнего Востока к океану. Традиционно Дальний 

Восток считается регионом богатым природными ресурсами, многие из 

которых имеют рекреационные свойства.  

Можно выделить несколько видов рекреационных ресурсов: 

1. Пляжно-акваториальные. Заключаются в возможности использовать 

песчаные и мелкогалечные пляжи, а также прибрежные воды для 

соответствующих видов отдыха. Возможная емкость этих ресурсов оценивается 

в 1 млн. человеко-посещений за год; 

2. Спортивные: 

а) спортивно-промысловые. Заключаются в возможности практически 

повсеместно проводить спортивную охоту, любительское рыболовство, сбор 

дикоросов (возможная емкость при расширении охватываемой территории 

соответственно - 0.5, 1, около 2 млн. человекопосещений в год); 

б) зимне-спортивные. Дают возможность организовывать практически 

все известные виды спортивного отдыха зимой (возможная емкость около 2 

млн. Человекопосещений в год по фактически сложившимся зонам и 

неограниченная при их расширении); 

в) летне-спортивные. Создают благоприятные условия для спортивного 

отдыха летом (возможности неограниченны); 

3. Лечебно-оздоровительные.  

Заключаются в использовании целебных свойств минеральных и 

термальных источников, грязей и т.п., Возможная емкость системы санаторно-

оздоровительных учреждений около 2 млн. санаторных больных в год. На 

территории Дальнего Востока расположено немало культурно-исторических и 

природных памятников. Такое разнообразие туристско-рекреационных 

ресурсов открывает большие возможности для развития практически всех 

видов туризма.  

Существенные территориальные различия в уровне развития туристско-

экскурсионной инфраструктуры объясняются спецификой природно-

климатических условий, географического положения, плотности населения и 

хозяйственного освоения дальневосточных районов. По перечисленным 

факторам территорию региона подразделяют на две зоны: южную, состоящую 

из Еврейской автономной и Амурской областей, Приморского и Хабаровского 

краев; северную, состоящую из Чукотского автономного округа, Камчаткой, 

Магаданской, Сахалинской областей и Республики Саха (Якутии).  

Южная экономико-географическая зона охватывает наиболее 
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благоприятные для хозяйственной деятельности, проживания населения, 

туризма и рекреации площади, поэтому здесь сформировалась довольно 

обширная сеть населенных пунктов, а относительно высокий туристско-

рекреационный спрос способствовал формированию наиболее развитой на 

Дальнем Востоке индустрии и инфраструктуры туризма. Возросла роль стран 

АТР во внешнеэкономических связях страны. Повысилось значение 

уникальных свойств территории Приморья, к которым относятся: 

– контактность – береговое расположение, которое подразумевает стык 

сухопутных и морских транспортных путей и дает возможность комплексного 

использования природных ресурсов суши и моря, формирования наиболее 

разнообразных видов туристского продукта; 

– барьерность – расположение вдоль государственной границы, которая 

расширяет потенциал международного туризма. 

Исследование туристско-экскурсионных ресурсов. Так, по 

климатическим условиям, познавательному потенциалу и интегральному 

показателю туристско-экскурсионных ресурсов Приморье находится на одном 

уровне с Краснодарским краем, а по пейзажному разнообразию превосходит 

его.  

Наиболее благоприятные рекреационные ресурсы занимают 16 % всей 

площади края, благоприятные – 23 %, менее благоприятные – 49 %, мало 

пригодные – 12 %. В целом по России эти показатели составляют 

соответственно – 10 %, 20 %, 33 %, 37 %. На территории Приморского края 

выделяют 7 основных природных комплексов международного и 

республиканского значения:  

1) леса горной системы Сихотэ-Алиня (уссурийские леса);  

2) южно-приморские чернопихтово-широколиственные леса; 

3) остепненные дубовые леса и редколесья с участием сосны могильной; 

4) водно-болотные угодья бассейна оз. Ханка; 

5) лососевые реки; 

6) эстуарно-лагунный комплекс; 

7) экватории берегового склона Японского моря с прилегающими 

островными системами.  

В Приморье насчитывается 295 памятников природы; шесть 

заповедников, площадь которых в сумме составляет 3,4 % площади края; семь 

заказников; 22 спортивно-охотничьих хозяйства; в настоящее время решен 

вопрос об организации трех национальных и одного природного парков. 

Таким образом, туризм вполне мог бы стать одной из отраслей 

специализации Приморья, приносящих экономике края огромные доходы. Доля 

туристско-экскурсионных услуг в объеме платных услуг Приморья 

соответствует общероссийскому уровню, а доля санаторно-оздоровительных 

услуг незначительно превышает средние показатели в целом по стране.  

Объем услуг, оказанных предприятиями индустрии туризма по данным 

Комитета по туризму в 2009 – 2014 гг. составил в среднем около 100 млрд. 

рублей, а предприятий инфраструктуры – около 900 млрд. рублей. Столь 
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высокие показатели сферы туризма Приморья вызваны туристскими обменами 

между Россией и КНР.  

Выезд туристов из Приморского края превышает прибытие иностранных 

граждан. Под воздействием мер государственного регулирования, а также 

вследствие устойчивого снижения платежеспособного спроса населения 

наблюдается сокращение выездного потока из края. Въездной поток 

характеризуется постоянным ростом. Таким образом, происходит 

выравнивание показателей иностранного туризма. 

В целом в туристской индустрии края прослеживается тенденция 

аналогичная общероссийской: кризисные явления в сфере внутреннего туризма 

и бурное развитие иностранного выездного туризма. Основное отличие 

содержится в географической структуре туристских потоков и в специализации 

туристских фирм на разработке туров в страны АТР.  

Основными факторами, повлиявшими на развитие и современное 

состояние туристского бизнеса в крае, являются следующие. 

 Негативные:  

– позднее хозяйственное освоение и заселение;  

– продолжительная ориентация на внутренний рынок;  

– существовавший многие годы особый режим въезда и выезда;  

– недостаток профессиональных кадров в туризме;  

–  ориентация на развитие добывающей промышленности и военно-

промышленного комплекса;  

–  отдаленность и отставание в общем развитии от центральных регионов 

страны.  

Позитивные:  

– выгодное экономико-географическое положение;  

– наилучшее на Дальнем Востоке сочетание факторов производства в 

туризме.  

Необходимо отметить, туристская отрасль не получила должного 

развития и не приносили возможного экономического эффекта, ее ресурсы 

использовались лишь частично. Но, тем не менее, туризм в Приморье был 

развит лучше, чем в других районах Дальнего Востока.  

После того как экономика края стала открытой, приобрели большую силу 

позитивные факторы, и быстрыми темпами начал развиваться туристский 

бизнес, особенно на субрынке туроператоров и турагентов. Развитие субрынка 

средств размещения сдерживалось кризисными явлениями и невозможностью 

быстрой адаптации к новым условиям вследствие относительно низкой 

эластичности предложения. 

Вывод. Для выравнивания ситуации на туристском рынке Приморья и 

улучшения условий для турбизнеса на современном этапе необходимы - 

формирование информационной базы туризма на основании регулярных 

исследований конъюнктуры рынка. В наиболее развитых туристских районах 

страны уже начали проводить исследования, которые дают возможность 

направлять и прогнозировать спрос, формировать ценовую политику. Для 
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получения наибольшего эффекта от таких исследований необходимо 

расширение государственной статистической отчетности по туризму. 

Существующие статистические формы пока не дают возможность полной 

оценки положения в сфере туризма. 

Такая политика должна затрагивать весь комплекс отраслей 

составляющих сферу туризма. В Приморье, где туризм может претендовать на 

отрасль специализации, этот аспект приобретает наиболее весомое значение. 

 

Литература 

1. Алиев Н.Р. Методика подготовки юношей с умственной отсталостью в 

пауэрлифтинге / Н.Р. Алиев, Ю.Л.Щербинина, Е.Н. Яшкина // Вестник 

спортивной науки. – 2014. –  № 6. С. 3– 6. 

2. Фомичева Г.Ю. Компетентность педагогов как один из факторов 

управления образовательным процессом в высшей школе / Г.Ю. Фомичева,  

Т.В. Аронова, Е.Н. Яшкина // Спортивный психолог. – 2013. –  № 1 (28). – С. 

78–83. 

3. Конюхов В.Г. О возможностях тестирования с помощью  ADOBE 

ACROBAT CONNECT PRO SERVER / В.Г. Конюхов, Г.П. Конюхова //   

Совершенствование подготовки кадров в области физической культуры и 

спорта в условиях модернизации профессионального образования в России: 

материалы Х Всероссийской научно-практической конференции. – Российской 

Федерации Российский государственный университет физической культуры, 

спорта, молодежи и туризма, 2012. –  С. 74–77. 

4. Конюхов В.Г.  Развитие когнитивных способностей студентов 

спортивных вузов по предмету «Математика» / В.Г. Конюхов, Г.П. Конюхова // 

Теория и практика физической культуры. –2012. – № 7. – С. 51. 

5. Конюхова Г.П.Совершенствование процесса обучения студентов 

математике в вузах физической культуры на основе развития функций 

внимания, мышления, памяти и воображения / Г.П.Конюхова :  автореферат 

дис. на соискание ученой степени канд. пед. наук. – Российский 

государственный университет физической культуры, спорта и туризма. – 

Москва, 2005.  

6. Конюхова Г.П.Совершенствование процесса обучения студентов 

математике в вузах физической культуры на основе развития функций 

внимания, мышления, памяти и воображения / Г.П.Конюхова:  дис. на 

соискание ученой степени канд. пед. наук. – Российский государственный 

университет физической культуры, спорта и туризма. – Москва, 2005.  

7. Конюхов В.Г  Основы выборочного метода исследования:  учеб. 

пособие по мат. статистике для студентов РГУФКа / В. Г. Конюхов, Г. П. 

Конюхова –  Рос. гос. ун-т физ. культуры, спорта и туризма. –  Москва, 2004. 

8. Конюхова Г.П. Определение цены туристского продукта и доходов от 

его реализации с помощью методов математической статистики / Г.П. 

Конюхова, В.В. Бритвина, В.Г. Конюхов //   Физическая культура, спорт, 

туризм: научно-методическое сопровождение: материалы Всероссийской 

http://elibrary.ru/item.asp?id=24183890
http://elibrary.ru/item.asp?id=24183890
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1436673
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1436673
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1436673&selid=24183890
http://elibrary.ru/item.asp?id=22416498
http://elibrary.ru/item.asp?id=22416498
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1344496
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1344496&selid=22416498
http://elibrary.ru/item.asp?id=24286924
http://elibrary.ru/item.asp?id=24286924
http://elibrary.ru/item.asp?id=24286829
http://elibrary.ru/item.asp?id=24286829
http://elibrary.ru/item.asp?id=17831861
http://elibrary.ru/item.asp?id=17831861
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1024099
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1024099&selid=17831861
http://elibrary.ru/item.asp?id=15822129
http://elibrary.ru/item.asp?id=15822129
http://elibrary.ru/item.asp?id=15822129
http://elibrary.ru/item.asp?id=15822129
http://elibrary.ru/item.asp?id=15822129
http://elibrary.ru/item.asp?id=15822129
http://elibrary.ru/item.asp?id=19777189
http://elibrary.ru/item.asp?id=21713874
http://elibrary.ru/item.asp?id=21713874
http://elibrary.ru/item.asp?id=21678492
http://elibrary.ru/item.asp?id=21678492


160 

 

научно-практической конференции с международным участием /  Редакционная 

коллегия: Е. В. Старкова (главный редактор); Т. А. Полякова (научный 

редактор). – Пермь, 2014. – С. 157–159. 

9. Конюхова Г.П. Измерения экономической эффективности туризма в 

менеджменте с помощью математической статистики / В.В. Бритвина, В.Г. 

Конюхов, Г.П. Конюхова //  Физическая культура, спорт, туризм: научно-

методическое сопровождение:  материалы Всероссийской научно-практической 

конференции с международным участием /  Редакционная коллегия: Е. В. 

Старкова (главный редактор); Т. А. Полякова (научный редактор). – Пермь, 

2014. –  С. 41– 43. 

10. Яшкина Е.Н. Совершенствование процесса обучения предмету 

«Информатика» в институте физической культуры / Е.Н. Яшкина // Теория и 

практика физической культуры. – 1995. – № 12. – С. 7 

11. Ростовцева М.Ю. Концептуальные основания развития технологии 

групповых фитнес-программ / М.Ю. Ростовцева // Международная научно-

практическая конференция "Фитнес 2007", 14–16 нояб. 2007 г. / сост. Т.С. 

Лисицкая ; науч. ред. Ю.К. Гавердовский ; Рос. гос. ун-т физ. культуры, спорта 

и туризма, Каф. теории и методики гимнастики. – М., 2007. – Тетр. вторая. – С. 

60–62. 

12. Калаков Н.И. Подходы к разработке ситуационно-прогностических 

задач на междисциплинарной основе / Н.И. Калаков, А.В. Скотникова, Г.А. 

Жаркова, Е.Н. Хрыканов // Спортивный психолог. – 2014. – № 4 (35). – С. 77–

81. 

13. Калаков Н.И. Стратегия развития прогностического образования в 

России / Н.И. Калаков, И.Э. Куликовская, А.В. Скотникова // Известия Южного 

федерального университета. Педагогические науки. – 2014. –  № 4. – С. 27–35. 

14. Калаков Н.И. Физическая подготовка молодежи в условиях Арктики 

(статья 2) / Н.И. Калаков, А.В. Скотникова, С.В. Забегалина // Спортивный 

психолог. – 2013. – № 3 (30). – С. 32–37. 

15. Калаков Н.И. Цивилизационноинтегрированный подход к системному 

воспитанию молодежи / Н.И. Калаков, И.Э. Куликовская, А.В. Скотникова // 

Известия Южного федерального университета. Педагогические науки. – 2012. – 

№ 8. – С. 013–018. 

16. Скотникова А.В. Индивидуальные особенности альпинистов, 

определяющие готовность к деятельности в экстремальных условиях гор / 

А.В.Скотникова // Экстремальная деятельность человека. –2011. –№ 2 (21). –С. 

61–73. 
 

 

 

 

 

 

http://elibrary.ru/item.asp?id=21713828
http://elibrary.ru/item.asp?id=21713828
http://elibrary.ru/item.asp?id=21678492
http://elibrary.ru/item.asp?id=21678492
http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=9149
http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=9149
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1413781
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1413781&selid=23952251
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1259665
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1259665
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1259665&selid=21426111
http://elibrary.ru/item.asp?id=22554676
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1350320
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1350320
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1350320&selid=22554676
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1099642
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1099642&selid=18436983
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1370522
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1370522&selid=22993717


161 

 

 

Конюхова Г.П., кандидат педагогических наук,  

доцент кафедры прикладной математики 

 Российский государственный социальный университет 

Конюхов В. Г., кандидат технических наук,  

доцент кафедры ЕНД 

Российский государственный университет физической культуры, 

 спорта, молодежи и туризма 

Лхагвасурэн Гундэгмаа, кандидат биологических наук,  

проректор Национального Института Физической культуры Монголии 

Зеленов В. В., кандидат экономических наук,  

доцент кафедры бухгалтерского учета, аудита и налогообложения, 

Государственный университет управления 

 Россия, г. Москва 
 

Аннотация. В статье рассмотрены методы повышающие 

работоспособность туриста-спортсмена. 

Annotation. The article describesmethods forincreasing theefficiency ofthe 

tourist-athlete. 

Ключевые слова. Туризм, физические тренировки, фитнес, 

работоспособность, математическая статистика. 

Keywords. Tourism, physical training, fitness, performance, mathematical 

statistics 

Актуальность. Основным содержанием спортивного туризма является 

преодоление естественных препятствий природного рельефа местности. Эти 

препятствия отличаются большим многообразием: скалы, снег, лед, водные 

преграды и многие другие типы, виды и формы естественных препятствий 

макро- и микрорельефа местности. 

Цель – изучение работоспособности туриста-спортсмена методами 

математической статистики. 

Задача – проанализировать работоспособность туриста-спортсмена 

Многообразны и условия преодоления препятствий: климатические, 

метеорологические, высокогорные и др. При преодолении естественных 

препятствий используются различная техника и тактика, различные средства 

передвижения и обеспечения безопасности. 

Преодоление естественных препятствий требует различной по времени и 

интенсивности работы туриста-спортсмена. Туристская работа в данном случае 

– это совокупность физических и технических действий туриста-спортсмена. 

Она имеет определенное сходство с физическими упражнениями, принятыми за 

первооснову в теории и методике физического воспитания, но значительно 

шире по своему содержанию. Туристская работа имеет определенную, 

отличную от физических упражнений структуру. Ее структурную основу 

АНАЛИЗ РАБОТОСПОСОБНОСТИ ТУРИСТА-СПОРТСМЕНА 

МЕТОДАМИ МАТЕМОТИЧЕСКОЙ СТАТИСТИКИ 
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составляют действия туриста-спортсмена, направленные на преодоление 

естественных препятствий с минимальными затратами сил и максимальным 

обеспечением безопасности. 

Определенные ограничения минимизации усилий и максимального 

уровня безопасности связаны с характером препятствий и условиями их 

преодоления, а поэтому в каждом конкретном случае требуется решение задачи 

оптимизации. Например, при прохождении сложного скального рельефа 

требуется применять совершенную скальную технику и обеспечивать 

надежную страховку. Оптимальное решение такой задачи возможно при работе 

умеренной мощности. Как замедленное, так и ускоренное прохождение 

сложного скального рельефа в походных условиях может привести к потере 

необходимого уровня безопасности. 

В теории спортивной тренировки (Матвеев Л.П., 1991) первоосновой 

выступают собственно соревновательные упражнения и тренировочные формы 

соревновательных упражнений. Соревновательные упражнения 

рассматриваются как целостные действия (в том числе и сложные совокупности 

действий), которые служат средством ведения спортивной борьбы и 

выполняются в том же составе, что и в условиях соревнований по избранному 

виду спорта. В этом смысле основные элементы туристской работы можно 

считать соревновательными упражнениями, учитывая особенности 

тренировочных форм таких упражнений и особенности их использования в 

подготовке туристов-спортсменов. В спортивном туризме эти упражнения 

многообразны. Они могут быть и скоростно-силовыми, и собственно силовыми, 

и сложно-координированными. Они могут иметь относительно стабильные и 

переменные формы в зависимости от ситуационных условий. При этом сложно-

координированные упражнения составляют основу техники туризма в условиях 

преодоления естественных препятствий. 

Спортивный туризм относится к видам спорта, для которых характерна 

активная двигательная деятельность с проявлением физических и волевых 

качеств. Его можно отнести к комплексным (смешанным) видам спорта типа 

многоборий. Спортсмен-турист должен обладать специфической многоборной 

специальной туристской выносливостью. 

В туристских походах есть многочасовая работа циклического характера, 

связанная, например, с длительными передвижениями по тропе с рюкзаками. 

Эта работа, как правило, умеренной мощности. Есть в туризме и ациклическая 

работа при преодолении различных естественных препятствий. В основном эта 

работа также умеренной мощности, хотя отдельные части ее находятся в зонах 

больших, субмаксимальных и максимальных мощностей. 

Характеристикой подготовленности спортсменов к нагрузкам могут 

служить данные по ЧСС при велоэргометрии у 18 мастеров спорта по 

альпинизму в возрасте от 28 до 48 лет, приведенные в табл. 1 (Газенко О.Г., 

1987). 

Результаты исследования. В результатах исследования представлены 

индивидуальные и среднегрупповые величины изучаемых показателей при 
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разных физических нагрузках субмаксимального уровня. Переносимость 

физической нагрузки расценивалась как хорошая, т. е. реакция всех ЭКГ-

показателей была адекватной выполненной работе, а нормализация их 

практически завершилась к концу 10-минутного периода восстановления по 

всем показателям, кроме ЧСС, которая оставалась выше исходного уровня 

примерно на 30 %. 

Средний объем выполненной работы на человека в группе при частоте 

пульса около 150 уд./мин составил 17459 + 918 (11240-25060) кгм, объем 

работы в расчете на 1 кг веса обследуемого - 243,0 + 12,0 (157,3-321,5) кгм/кг, 

минутное потребление кислорода в этот период в среднем по группе составило 

3097 ± 52 (2740-3658) мл/мин, потребление кислорода в минуту на 1 кг веса -

43,6 + 1,03 (36,7-52,6) мл/кг, а затраты кислорода на выполнение 1 кгм работы -

2,32 ± 0,03 (2,01 - 2,63) мл/кгм. 

Результаты этого обследования выявили наличие высокого уровня 

работоспособности в данной группе спортсменов, готовящихся к пешей 

экспедиции. 

 Результаты исследования могут служить в качестве модельных при 

подготовке туристов-спортсменов к сложным туристским походам в любых 

видах спортивного туризма, хотя наиболее адекватно они отражают специфику 

горного туризма. 

Эти данные позволяют также ориентировочно оценить среднюю 

величину максимального потребления кислорода (МПК) туристов-спортсменов 

как модельную характеристику. Величина МПК (в мл в мин на 1 кг веса) 

надежно характеризует физическую работоспособность человека и является 

основой для определения максимальной аэробной мощности. Оценки МПК 

существуют в различных видах спорта и колеблются, по данным В.Л. 

Карпмана, от  максимальной в лыжных гонках на длинные дистанции (у 

мужчин - 77±3) до минимальной у метателей в легкой атлетике (43±1). 

Ориентировочно величина МПК туристов-спортсменов может быть 

определена на основе известного утверждения, что хорошо тренированные 

спортсмены при ЧСС 150 уд./мин имеют потребление кислорода в среднем 65% 

от МПК (Чепик В.Д.). В таком случае нетрудно оценить модельную 

характеристику МПК туристов-спортсменов, равную 66,9+1 (56,6-79,5), что 

сравнимо по среднему значению с МПК у спортсменов, занимающихся 

спортивной ходьбой, а по максимальному - с лыжными гонками. 

Вывод. Систематические занятия спортивно-оздоровительным туризмом 

благотворно влияют на работоспособность туристов спортсменов и, как 

следствие этого, на функционирование всего организма в целом. 
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Актуальность. Переход автомобиля с одного участка дороги на другой 

меняет условия движения, проявляясь в изменениях нервно-психической 

напряженности водителей. Причинами этому являются осложнение 

управлением автомобилем при переходном режиме движения, необходимость 

отказа от выработавшегося на предыдущем участке ритма движения, изменение 

расстояния видимости, придорожной обстановки и т. д. Особенно сложным 

является переходный процесс, в течение которого водитель, оценивая 

обстановку на новом участке дороги, изменяет скорость автомобиля, 

приспосабливаясь к новым дорожным условиям. 

Практика дорожного строительства давно уже осознала особенности этих 

режимов движения, в результате чего были предложены уширения проезжей 

части на кривых, переходные кривые и переход на скоростные полосы, 

эффективность которых с точки зрения нервно-психической нагрузки 

водителей при движении по дороге еще должным образом не оценена. 

Степень неудобства водителя и опасность ДТП тем выше, чем более 

значительно по величине изменение геометрических элементов трассы дороги. 

В Российской Федерации все характеристики автомобильных дорог 

определяются разделом СНиП П-Д.5-72 , а характеристики городских путей 

сообщения – разделом СНиП II-60-75. 

При определении плотности дорожной сети учитывают основные 

(магистральные) улицы и дороги, а второстепенные не принимают во 

внимание. Чем выше плотность сети, тем возможность рассредоточения ПП и 

ТП. Однако, при высокой плотности УДС увеличивается количество 

пересечений дорог, что снижает скорости движения, увеличивает задержки и 

вероятность возникновения ДТП. С точки зрения отечественных 

 

АНАЛИЗ ДОРОЖНЫХ УСЛОВИЙ И ОРГАНИЗАЦИЯ 

ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ В РОССИИ 
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градостроителей оптимальная плотность УДС должна составлять 2 – 2.4 км/км
2.
  

Геометрические (топологические) схемы построения УДС оказывают 

влияние на основные характеристики ДД, возможности; организации 

пассажирских сообщений и на степень сложности задач ОДД. 

Известны четыре основные геометрические схемы УДС. Радиальная 

схема (рис. 1, а) характерна для большинства старых городов. Для устранения 

недостатков этой схемы строят кольцевые дороги, соединяющие между собой 

радиальные магистрали на разных расстояниях от центра. В этом случае 

планировка становится радиально-кольцевой (рис.1, б), которая характерна для 

Москвы, Парижа, Рима. Радиально-кольцевая схема может быть замкнутой и 

разомкнутой. Прямоугольная схема (рис. 1, в) характерна наличием 

параллельно расположенных магистралей и отсутствием ярко выраженного 

центра. Такую схему имеют, например, Петербург, Нью-Йорк (центр). Если 

одна сторона прямоугольника в несколько раз больше другой- то схема обычно 

называется прямоугольно-линейной или ленточной. Такая схема начертания 

магистралей характерна для городов, расположенных вдоль крупных водных 

рубежей (например, Волгоград и Архангельск). Недостатком такой схемы 

является затрудненность связей между периферийными точками. Для 

исправления этого недостатка предусматривают диагональные магистрали и 

схема приобретает прямоугольно-диагональную структуру (рис. 1, г). Ее 

имеют, например, американские города Вашингтон и Детройт. 

 

 
Рис.1. Основные геометрические схемы построения улично-дорожной 

сети: а – радиальная; б – радиально-кольцевая; в – прямоугольная;  

г – прямоугольно-диагональная 

 

Учитывая основные цели ОДД, с точки зрения дорожных условий, 

необходимо знать пропускную способность дороги. Пропускной способностью 

дороги следует считать максимальное количество автомобилей, которое может 

пройти по отрезку дороги в течение определенного отрезка времени при 

обеспечении заданной скорости и безопасности ДД. 

Понятие пропускной способности можно разделить на две группы: 

расчетная и фактическая.  
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К первой относятся все варианты теоретического определения 

(математические модели: эмпирические формулы). При всех видах 

прогнозирования необходимые данные можно получить только этим методом. 

Получение данных второй группы возможно лишь для действующих путей 

сообщения и сложившихся условий движения. 

Существуют две принципиально различающиеся оценки пропускной 

способности: на перегоне; на пересечении дорог в одном уровне. 

В первом случае ТП при большой интенсивности условно может 

считаться непрерывным, характерной особенностью второго случая являются 

периодические разрывы потока для пропуска автомобилей, проезжающих по 

пересекающим направлениям. 

Определяя пропускную способность, следует исходить из 

неблагоприятных условий движения, а потому рекомендуется в расчет вводить 

коэффициент сцепления(р = 0.2 и коэффициент сопротивления качению 1к = 

0.02. 

Теоретическая пропускная способность одной полосы проезжей части 

определяется: 

 
где 1о – длина автомобиля, м; 

V – скорость движения, м/с. 

Фактическая пропускная способность одной полосы проезжей части, 

установленная наблюдениями, оказывается часто выше теоретической и 

достигает 2000 авт/ч, что объясняется нарушением условий безопасности 

движения(сокращение интервала между автомобилями), а также 

благоприятными условиями по сцеплению. 

Пропускная способность и интервалы между автомобилями зависят, 

кроме того, от скорости движения ТС. Графически такую зависимость можно 

представить на рис. 2. 

Величина оптимальной скорости, соответствующей максимальной 

пропускной способности, колеблется в зависимости от продольного уклона от 

15 до 35 км/ч. 
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Рис. 2.  Зависимость пропускной способности одной полосы  

от скорости движения 

 

Многие улицы и загородные дороги по своим параметрам (ширине, 

уклонам, радиусам кривых и т. д.) не соответствуют действующим ныне 

техническим нормативам. Это обстоятельство создает особенно 

неблагоприятные условия для движения и крайне усложняет инженерные 

задачи организации дорожного движения. 

При решении задач ОДД выделяют следующие характеристики улично-

дорожной сети; плотность сети и ее геометрические схемы, а также среднее 

расстояние от центра до периферийных точек, расстояние между 

периферийными точками и коэффициент не прямолинейности  дорожной сети. 
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Актуальность. Безопасность дорожного движения обеспечивается 

нормальным функционированием всех его составляющих в комплексе: человек, 

автомобиль, дорога, окружающая среда. 

Любая недостаточная надёжность одного из составляющих приводит к 

дорожно-транспортному происшествию. 

Цель –  проанализировать состояния аварийности на дорогах России 

Методы анализа. Используют количественные, качественные и 

топографические.  

1.Количественный метод анализа – анализ данных в цифровом виде. 

2.Качественный метод анализа – анализ данных в цифровом виде или в 

виде описания по производственной форме. 

3.Топографический метод анализа – нанесение на карту, схему участки 

дорожно-транспортных происшествий. Здесь выявляются наиболее опасные 

участки, причины дорожно-транспортных происшествий. 

Результаты исследования. Учёт дорожно-транспортных происшествий 

ведётся органами внутренних дел, предприятиями, организациями, 

Ведомствами и Министерствами, имеющими транспортные средства. 

Лечебно-профилактические учреждения и Минздрав ведут учёт 

погибших и раненных в дорожно-транспортных происшествиях. 

АНАЛИЗ СОЦИОЛОГИЧЕСКИХ АСПЕКТОВ  

ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫХ ПРОИСШЕСТВИЙ  

НА ДОРОГАХ РОССИИ МЕТОДАМИ  

МАТЕМАТИЧЕСКОЙ СТАТИСТИКИ 
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В государственный отчёт не включаются сведения о дорожно-

транспортных происшествиях с пропускными системами; огороженными, 

закрытыми территориями, а также дорожно-транспортные происшествия на 

соревнованиях, с тракторами и другими самоходными машинами, если они не 

выполняли основные производственные операции. 

Общее количество дорожно-транспортных происшествий в России 

ежегодно составляет приблизительно 200 тыс. Число погибших на российских 

дорогах в январе – апреле составило 5,7 тыс. человек, а пострадавших — 

достигло почти 60 тыс. Несмотря на страшные цифры потерь, показатели 

аварийности в этом году пока заметно лучше прошлогодних. За прошедшие 

четыре месяца в России произошло 46,3 тыс. тяжких ДТП с погибшими и 

пострадавшими — это на 6% меньше, чем в январе – апреле прошлого года. 

Таким образом, количество серьезных аварий пока продолжает уменьшаться. 

На этом фоне сокращается и число жертв ДТП. 

Как было отмечено ранее,  погибли 5,7 тыс. человек, еще 58,5 тыс. 

человек получили травмы — оба показателя снизились на 12% и 6% 

соответственно (p<0,05). Такие данные приводит в официальной статистике 

ГИБДД РФ. 

Таким образом, от дисциплинированности участников движения и 

профессиональной подготовки водителя зависит безопасность движения на 

дороге.  

К основным причинам дорожно-транспортных происшествий относятся: 

1) недисциплинированность пешеходов; 

2) недостаточная квалификация водителей; 

3) плохие дорожные условия; 

4) неудовлетворительная организация движения; 

5) неправильное размещение груза на автомобиле, плохое крепление. 

Только ясное представление механизма дорожно-транспортного происшествия, 

выявление его причин и всех сопутствующих факторов позволят сделать 

правильное заключение о виновности участников происшествия, наметить 

рациональные пути предупреждения дорожно-транспортного происшествия, 

воздействуя в первую очередь на их причины и во вторую - на сопутствующие 

факторы. 

Наиболее часто дорожно-транспортные происшествия возникают в летне-

осенний период  с июня по октябрь. Доля дорожно-транспортных 

происшествий за эти 5 месяцев составляет 55 – 60% годовых. 

По дням недели наибольшее число дорожно-транспортных происшествий 

падает на пятницу и субботу. 

В течение суток наиболее опасны вечерние часы, приблизительно с 17 до 

21 часа. В течение этих 4 часов совершается 30–35% от общего числа дорожно-

транспортных происшествий за сутки. 

Анализ дорожно-транспортных происшествий на предприятии ведётся по 

средствам служебного расследования. 

Служебное расследование проводится с целью: 
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– установления обстоятельств, условий и причин возникновения; 

–  выявления нарушений норм и правил безопасности дорожного 

движения, повлекших за собой дорожно-транспортное происшествие или 

способствовавших его возникновению; 

– разработки мероприятий по профилактике аварийности на 

автомобильном транспорте. 

Выводы 

1.  Дорожно-транспортное происшествие — событие, возникшее в 

процессе движения по дороге транспортного средства и с его участием, при 

котором погибли или ранены люди, или повреждены транспортные средства, 

сооружения, грузы, либо причинен иной материальный ущерб. 

2.  Анализ состояния аварийности заключается в выявлении причин их 

возникновения. Используют количественные, качественные и топографические 

методы анализа. 

3.  Только ясное представление механизма дорожно-транспортного 

происшествия, выявление его причин и всех сопутствующих факторов позволят 

сделать правильное заключение о виновности участников происшествия, 

наметить рациональные пути предупреждения дорожно-транспортного 

происшествия, воздействуя в первую очередь на их причины и во вторую - на 

сопутствующие факторы. 
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Актуальность. История теории страхования восходит к началу XVIII 

века; ее возникновение принято связывать с именем Эдуарда Ллойда, владельца 

кофейни в Лондоне, пришедшего к идее страхования транспортных рисков в 

морских перевозках. Сейчас страхование — неотъемлемая часть мировой 

экономики, всемирная индустрия, доходы которой непрерывно растут. Роль 

страхования огромна и область его распространения постоянно увеличивается. 

В современном мире страхование является важнейшей предпосылкой 

стабильной и безопасной жизнедеятельности каждого отдельного человека, 

семьи, общества в целом 

Рассмотрим задачу определения рисковой надбавки. Пусть компания 

имеет однородный портфель n  договоров с одинаковыми страховыми суммами 

S и вероятностями наступления страховых случаев P. Компанию интересует не 

только среднее число случаев np, но и величина возможного превышения этого 

значения d и вероятность такого отклонения. Поскольку в основе процесса 

лежит биномиальный закон, интересующая нас оценка может быть получена с 

помощью интегральной теоремы Лапласа: 

 

).(// tnpqtpnmPnpqtnpmP rr
 

 

(В более общем случае, когда эта теорема неприменима, используется 

неравенство Чебышева.) 

Пусть число договоров 1000n , 1,0p  – вероятность наступления 

страхового случая, тогда 100np  – среднее ожидаемое число случаев. 

Компанию интересует вероятность того, что фактическое число случаев не 

ВЕРОЯТНОСТНЫЙ АНАЛИЗ РИСКА СТРАХОВЩИКА  

И ПУТЕЙ ЕГО СНИЖЕНИЯ НА СТРАХОВОМ РЫНКЕ  

НА ПРИМЕРЕ «РИСКОВАЯ НАДБАВКА» 
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превысит некоторого заданного значения ).max( m  Если срок действия договора 

один год, то какова должна быть эта граница, чтобы она превышалась не чаще, 

чем 1 раз в 25 лет? 04,0 . Какова при этом рисковая надбавка? Предположим, 

что в этой подотрасли страхования надбавка, в среднем, составляет 10% от 

рисковой премии. Оценим конкурентоспособность компании. 

,90npq 48,9npq
.  

Вероятность нарушения правой границы: 04,02/)](1[ t , тогда 
92,0)(t ; и по таблице функции Лапласа находим: ;75,1t  абсолютная 

надбавка 
62,1610009,01,075,1d

, относительная надбавка  

%.62,161662,0100/62,16/ pnd  
При относительной надбавке 16,62% можно считать с надежностью 0,96 

(нарушение не чаще одного раза в 25 лет), что число страховых случаев не 

превысит 11762,11662,16100 . (Округлять можно только в большую 

сторону) 

С позиции конкурентоспособности 17% велика, а вероятность разорения 

(раз в 25 лет) слишком велика (по западно-европейским стандартам). 

Попытаемся изменить условия. Пусть мы хотим обеспечить вероятность 

разорения не выше 0,01 (не чаще 1 раза в 100 лет). 

Здесь 98,0)(t  и 325,2t . Следовательно, 1,2248,9325,2d , т.е. 

надбавка увеличилась почти в 1,33 раза и достигла 22,1% - слишком много (для 

нашего примера), .1,22100m  

Округляем до ближайшего целого числа: 123. Тогда %23 . 

Найдем надежность, которую может обеспечить надбавка в 10%: 

10%10100d ; 53,1048,9/10t ; 71,0)(t ; 

145,02/)71,01(rP . Итак, вероятность разорения достигла 0,145 (один раз 

в семь лет!), что совершенно неприемлемо. 

В данном случае неприятности страховщика вызваны противоречием 

между относительно высокой вероятностью наступления страхового случая 0,1 

и сравнительно небольшим объемом страхового портфеля п = 1000. 

Проанализируем ситуацию у другого страховщика, который имеет дело с 

такими же рисками р = 0,1, но объем портфеля у него в 10 раз больше: 10000n . 

Итак, 10000n , 
1,0p

, 1000np , 900npq , 
30npq

. Если 
04,0

, 

то 92,0)(t ; 75,1t  ; 5,523075,1d , 5,521000m , т.е. 1053m , то 

относительная надбавка составляет 53/1000=0,053 против 0,17 - уменьшилась 

втрое (!). Это означает, что на каждую тысячу договоров (при одинаковой 

надежности) у второго страховщика отклонения будут втрое меньше. 

Следовательно, он может соответственно снизить надбавку, и тогда его тарифы 

будут ниже, чем у конкурента. Тогда конкурент с малым портфелем тоже 

должен снизить свои тарифы, а это резко снизит его надежность, и, скорее 
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всего, он разорится (здесь не рассматриваются другие пути повышения 

надежности). Этот пример показывает, почему крупные компании выживают, а 

мелкие разоряются. 

Пусть крупная компания ( 10000n ) стремится обеспечить вероятность 

разорения не выше 0,01 (1 раз в 100 лет). Тогда 98,0)(t , 
325,2t , 7075,6930325,2d ; относительная надбавка 70/1000=7% вполне 

приемлема. Это означает, что такая компания может обойтись практически без 

страховых резервов, в то время как ее слабый конкурент обязан создать 

солидный резерв из своих средств. Еще одно преимущество. 

Очевидно, что для большой компании целесообразно остановиться на 

варианте: вероятность разорения 0,01 и надбавка 7%. При этом она решает 

задачу обеспечения достаточной надежности за счет клиента, но ее услуги еще 

и дешевле средних на страховом рынке. Это идеальный вариант для компании. 

Малая компания не имеет ни одного приемлемого варианта, ей для 

повышения надежности необходимо увеличить начальный капитал и 

прибегнуть к перестрахованию, но у малой компании и своих средств мало. 

Сравнить устойчивость компаний можно и по отклонению (точнее, 

превышению) фактического числа страховых случаев т от ожидаемого я-рна 

каждые 100 договоров (при одинаковой надежности). Например, вероятность 

разорения 01,0 . Тогда для малой компании получили надбавку 23%, 

поэтому на каждые 100 договоров у этой компании с вероятностью 0,99 число 

страховых случаев не превысит: 

3,12)23,01(1,0100)1(pn , 

а для большой компании правая граница доверительного интервала при 

надбавке в 7% будет равна, 7,1007,110  т.е., в среднем, на полтора случая 

меньше. 

Таким образом, если на страховом рынке в данной подотрасли средняя 

относительная рисковая надбавка составляет 10%, то малая компания не в 

состоянии выдержать конкуренции, а большая, имея солидный запас прочности 

(7%), держится на плаву, не прилагая для этого никаких усилий (только потому, 

что она большая!). Она даже может снизить свой тариф (по сравнению со 

средним), например, продавать свои полисы (условно) по 107 единиц по 

сравнению с ценой 110 (в среднем) и с ценой 123 у малой компании, и тем 

самым вытеснить конкурентов с рынка, ничем при этом не рискуя. 

Если актуарные расчеты показали, что компания не в состоянии 

обеспечить достаточно высокую надежность за счет рисковой надбавки, то она 

обязана повысить надежность путем создания достаточных начальных резервов 

и перераспределить риск путем перестрахования. 

Отметим: 

Рисковая премия + Рисковая надбавка= Нетто-премия. 

Если нагрузка на ведение дела составляет фиксированный процент f  от 

тарифа, можно найти брутто-премию, разделив нетто-премию на ( f1 ). 
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Потенциальному страхователю следует обратиться в крупную компанию, 

имеющую большой однородный портфель аналогичных договоров. Здесь ему 

предложат более выгодные условия (тариф ниже при более высокой 

надежности). 
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Актуальность. В наши дни происходят масштабные изменения во всех 

сферах человеческой жизни. Важную роль в этих преобразованиях играет 

стремительное развитие научно-технического прогресса, глобальная 

информатизация передовых стран мирового сообщества 

В последнее время в Российской Федерации происходит процесс 

формирования информационного общества, что ставит задачу информатизации 

системы образования. Для свободной ориентации в информационных потоках 

современный специалист любого профиля должен уметь получать, 

обрабатывать и использовать информацию с помощью компьютеров, 

телекоммуникационных и других средств информационных технологий. Это в 

полной мере относится к специалистам по физической культуре и спорту. 

Объект исследования – технологический прогресс и его последствия 

Предмет –  влияние информационных технологий на сферу физической 

культуры и спорта. 

Цель – рассмотреть использование информационных технологий в сфере 

физической культуры и спорта 

Одной из проблем образования является информационная культура самих 
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преподавателей институтов физической культуры, их готовность к применению 

современных информационных технологий в системе подготовки и повышения 

квалификации специалистов по физической культуре и спорту. Компьютер не 

станет инструментом в деятельности будущих специалистов до тех пор, пока 

преподаватели физкультурных вузов и факультетов физической культуры не 

будут в совершенстве владеть этим инструментом. Поэтому умение 

использовать компьютер при обучении и в профессиональной деятельности 

специалистов по физической культуре и спорту становится одним из 

необходимых качеств преподавателя. И если рассматривать процесс 

компьютеризации обучения как одну из наиболее современных тенденций 

методики преподавания любых спортивно-педагогических дисциплин, то 

владение методологи ей использования современных информационных 

технологий в учебном процессе должно стать неотъемлемым качеством 

каждого преподавателя независимо от специализации. В основу формирования 

информационной культуры преподавательского состава должна быть положена 

идея компьютерной поддержки каждого изучаемого предмета: нельзя 

подменить это изучением единственного курса информатики. Наряду с 

дисциплиной "Информатика", которая стала обязательной для всех 

специальностей согласно государственным образовательным стандартам 

нового поколения, в учебных планах физкультурных вузов и факультетов 

физической культуры может предусматриваться ряд курсов и дисциплин, 

играющих значительную роль в информационной подготовке будущих 

специалистов. Это, прежде всего,  биомеханика, спортивная метрология, 

основы научно-методической деятельности и др. На сегодняшний день 

практически каждый преподаватель вуза должен знать операционную систему 

Windows и владеть ею, работать в редакторской системе Word, использовать 

электронную таблицу Microsoft Excel, уметь пользоваться системой управления 

базами данных Microsoft Access и, конечно же, владеть основами знаний и 

умений по поиску и обмену информацией с помощью Интернет.  

Немаловажной задачей использования современных информационных 

технологий в системе повышения квалификации и непрерывного 

физкультурного образования является программно - методическое обеспечение. 

Здесь только начинается серьезная работа по созданию и внедрению в учебный 

процесс дидактических материалов, подготовленных на основе современных 

информационных технологий. Очень важно в системе подготовки и повышения 

квалификации создавать и использовать единую многомодульную систему 

электронных учебников и справочников, банков данных и баз знаний, развивать 

на унифицированной основе электронные библиотеки и обеспечить 

взаимодействие между ними средствами телекоммуникаций. Методически 

современные информационные технологии в системе повышения 

квалификации и непрерывном образовании должны быть проработаны с 

ориентацией на конкретное применение в учебно-тренировочном процессе, 

проведение научных исследований, учитывать специфику отдельных видов 

спортивно-педагогических дисциплин. Так, например, часть технологий может 



180 

 

поддерживать лекционные и практические занятия – это электронные учебники 

и энциклопедии, обучающие и контролирующие программы, подготовленные 

на основе технологий мультимедиа, другая – поиск, обработку и представление 

научно-методической информации на основе Интернет-технологий, третья 

может быть ориентирована на создание Web-страниц и презентаций и т.д. 

Особую значимость информационные технологии приобретают при 

выполнении самостоятельных заданий на домашнем компьютере, при 

организации дистанционного обучения, проведении научных исследований. 

Сегодня очень важно создание опережающей информационной среды 

физкультурного образования, которая могла бы позволить свободно 

пользоваться базами данных и знаний, подготовленных в институтах и на 

кафедрах физической культуры, всем специалистам независимо от места их 

проживания. Сюда, прежде всего можно отнести базы данных по защищенным 

диссертациям, новым учебникам, статьям межвузовских научных сборников и 

тезисов докладов научно-практических конференций, перспективным 

программным оболочкам по разработке электронных учебников по различным 

спортивно-педагогическим дисциплинам и оздоровительной работе с 

населением, защищенным выпускным квалификационным работам студентов, 

подготовленным и используемым в учебно-тренировочном процессе 

мультимедийным изданиям и т.д. Однако, как нам представляется, решение 

данного вопроса задерживается из-за низкой технической оснащенности 

физкультурных вузов - базы современных информационных технологий. В 

этом плане лучше обстоят дела в университетах, в которых в свое время при 

поддержке фонда Сороса созданы уникальные Интернет-центры и уже 

накоплен определенный опыт.  

В ходе работы мы рассмотрели использование информационных 

технологий в физической культуре и спорте. Самое главное, что на 

сегодняшний день с использованием самых современных информационных 

технологий, подготовка профессиональных спортсменов и квалифицированных 

специалистов не вызывает затруднений.  

Вывод: Несмотря на определенные трудности, связанные с 

организационными, материально-техническими, научно-методическими 

аспектами разработки и внедрения современных технологий в область 

физической культуры и спорта, они вызывают определенный интерес у ряда 

специалистов, так как здесь, как и в других областях, назрела необходимость 

перехода от традиционных средств к использованию современных 

информационных и коммуникационных технологий, позволяющих значительно 

эффективнее осуществлять сбор, обработку и передачу информации, вести 

самостоятельную работу и самообразование, качественно изменить 

содержания, методы и организационные формы обучения, подготовки 

высококвалифицированных спортсменов и судей, проведения физкультурно-

оздоровительной работы с населением. 
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Актуальность. Современное состояние автомобильного парка страны и 

увеличение загрузки городов автомобильным транспортом привели к 

изменению всего характера уличного движения. Наблюдаемая интенсивность 

движения на отдельных магистралях городов достигает в часы пик предельных 

значений, а пропускная способность отдельных элементов улично-дорожной 

сети максимально снижается. С целью повышения качества функционирования 

городских транспортных магистралей в настоящее время проводиться 

реконструкция улично-дорожной сети, разрабатываются и внедряются новые 

технические средства изучения и регулирования движения транспорта и 

пешеходов, создаются современные АСУДД. 

В дорожно-транспортных происшествиях по всему миру ежегодно 

погибают сотни тысяч человек. Только в Российской Федерации это число 

порой доходит до 30–35 тыс.  

Результатом увеличивающихся потоков транспорта стало снижение 
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эффективности использования динамических качеств транспортных средств. 

Содержание вредных химических соединений в воздухе превышает на особо 

загруженных пересечениях допустимые нормы в 10 раз. Помимо этого 

перенасыщение городских улиц транспортом увеличивает число ДТП. По 

статистике около 30% ДТП происходит в городах, из них в зонах перекрестков 

до 60%. 

Сложившаяся в стране и мире ситуация выдвигает на первый план два 

фактора: времени и экономии природных ресурсов. Обоснованное внедрение 

новых схем организации дорожного движения и корректировка существующих 

позволит решить многие проблемы стоящие перед обществом. 

С ростом количества автолюбителей, растет и количество дорожно-

транспортных происшествий. По итогам 2013 года первое место по количеству 

жертв аварий принадлежит Китаю – 98 470 человек, в Индии погибло за год 94 

970 человек, в США – 43 440 погибших, в Бразилии и России – по 34 000 

человек. Для сравнения, в Японии эта цифра составила 6 870 человек, В 

Великобритании – 3 200, в Австралии – 1 640, в Австрии – 770, в Дании – 330 

человек (по данным ЕК). 

Средний показатель смертности на дорогах России – 103 умерших на 1 

000 пострадавших в результате ДТП. Официальная статистика подтверждает, 

что количество ДТП на российских дорогах продолжает расти, причем 82% из 

них происходит по вине водителей. 

Россия занимает четвертое место по количеству жертв и ДТП. 

Число погибших на российских дорогах в январе – апреле составило 5,7 

тыс. человек, а пострадавших — достигло почти 60 тыс. Несмотря на страшные 

цифры потерь, показатели аварийности в этом году пока заметно лучше 

прошлогодних. 

За прошедшие четыре месяца в России произошло 46,3 тыс. тяжких ДТП 

с погибшими и пострадавшими — это на 6% меньше, чем в январе – апреле 

прошлого года. Таким образом, количество серьезных аварий пока продолжает 

уменьшаться. На этом фоне сокращается и число жертв ДТП. 

Как было отмечено ранее погибли 5,7 тыс. человек, еще 58,5 тыс. человек 

получили травмы — оба показателя снизились на 12% и 6% соответственно. 

Такие данные приводит в официальной статистике ГИБДД РФ. 

Нарушение ПДД. Нарушение водителями ПДД (самая частая причина 

дорожных аварий с человеческими жертвами) привело с начала года к 40,5 тыс. 

ДТП, что на 5,5% меньше, чем было за этот же период годом ранее. В этих 

авариях погибли 4,8 тыс. человек (–12%) и 53,3 тыс. человек (–6%) были 

травмированы. 

Нетрезвые водители. Число серьезных аварий, которые провоцировали 

водители, севшие за руль в нетрезвом виде, сократилось в январе – апреле на 

13% и составило почти 3,2 тыс. случаев по сравнению с прошлым годом. При 

этом стоит отметить, что в апреле количество таких ДТП заметно выросло в 

сравнении с мартом — 920 против 831.Однако число погибших оказалось 

меньше — 188 против 146 человек. 
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От рук пьяных автомобилистов с начала года погибли уже 635 человек, 

еще почти 4,5 тыс. получили ранения различной тяжести. 

Между тем статистика аварийности с участием нетрезвых 

автомобилистов по-прежнему значительно хуже данных за 2009–2013 годы. 

Для сравнения, тогда за четыре месяца Госавтоинспекцией фиксировалось 2–

2,5 тыс. таких ДТП. 

Не исключено, что на ситуацию повлияет введение уголовной 

ответственности за повторную пьяную езду. Соответствующие поправки 

заработают уже этим летом и будут предусматривать отправку в колонию 

хронических алкоголиков за рулем даже за сам факт такой езды. 

Наезды на пешеходов. Снизилось за отчетный период и число наездов на 

пешеходов: в январе – апреле ГИБДД зафиксировала 15,8 тыс. ДТП такого рода 

(–3%). В этих авариях погибли 1,8 тыс. человек, а 14,8 тыс. получили ранения. 

Аварии с участием детей. Хуже всего на данный момент обстоит дело с 

безопасностью детей на дорогах: за четыре месяца текущего года на дорогах 

погиб 161 ребенок — на семь больше, чем за такой же период годом ранее. 

Однако общее число аварий, в которых пострадали несовершеннолетние, пока 

остается ниже в сравнении с аналогичным периодом прошлого года — на 3%. 

Так, с начала года, по данным ГИБДД, произошло 4,4 тыс. таких ДТП, в 

которых получили ранения 4,6 тыс. детей (–4%). 

При этом в апреле отмечен резкий рост количества аварий с детьми в 

сравнении с двумя предыдущими месяцами. К примеру, рост показателя 

относительно марта составил 32%. 

для снижения аварийности в России разработана и действует специальная 

целевая программа ГИБДД, на которую выделяются десятки миллиардов 

рублей. Согласно ее плану, в ближайшие годы планируется сократить число 

жертв ДТП до 20 тыс. в год, однако пока реальные цифры далеки от этого 

показателя. Ряд экспертов считают прописанные в программе меры не слишком 

эффективными и отчасти устаревшими. 

Снижение уровня смертности. В результате комплексных мер по 

снижению уровня смертности в результате ДТП в некоторых странах замечено 

качественное снижение. Например, по статистике с 2011-2014г:  

в Канаде уровень смертности снизился на 63,4%, в Гонконге – на 61,7%, в 

Финляндии – на 59,8%, в Австрии – на 59,1%, в Швеции – на 58,3%, в Израиле 

– на 49,7%, в Бельгии – на 43,8%, во Франции – на 42,6%, в Италии – на 36,7%, 

в Новой Зеландии – на 33,2%, в Тайвань – на 32%, в США – на 27,2%, в Японии 

– на 25,5% 

И, напротив, по данным за те же годы: в Малайзии количество ДТП 

выросло на 44,3%, в Индии – на 79,3%, на о. Шри-Ланка – на 84,5%, в Лесото – 

на 192,8%, в Колумбии – на 237,1%, в Китае – на 243%, в Ботсване – на 383,8%. 

Из всего этого можно сделать вывод за период с 2011-2014г примернов 

мире было совершенно 16 624 040 ДТП 

Основной причиной аварий по-прежнему остается нарушение водителями 

правил дорожного движения – почти 82% происшествий на дорогах происходит 
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по их вине.  
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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. 

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  

21
: 
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2

2

2

1

2

1

nn

YX
t

расч
 

– в случае неравных объёмов выборок и равных дисперсий 

;
21

nn  

21
: 

21

11

nn

YX
t

расч
 

3. по таблице 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. 

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.  

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. 

Рассмотрим пример, в котором сравниваются результаты времени 

прохождения дистанции 15 км двух групп лыжников традиционным ходом и 

коньковым ходом независимых выборок 

Таблица 1 

Результаты времени прохождения дистанции15 км двух групп лыжников 

традиционным ходом (Xi) и коньковым ходом(Yi) 

 
№ Xi (мин) Yi (мин) 

1 37,02 35,81 

2 36,74 35,61 

3 38,12 35,02 
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4 36,91 35,53 

5 37,28 35,84 

6 38,21 35,12 

7 37,51 26,12 

8 37,56 36,49 

9 38,03 35,62 

10 37,82 36,28 

 X = 37,52 Y = 34,74 

 
х

= 0,52 
y
= 3,06 

 

1. Предполагаем, что средние результаты не отличаются. 

Н0: X = Y ; 

2. Вычисляем    84,210
06,352,0

74,3452,37
222

2

2

1

n
YX

tрасч  

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

2
21

nn =10+10-2=18. Находим по таблице критических значений. 

Критическое значение критерия Стьюдента для α=0,05 и 18
крит

t = 2,1.   

4. 
расч

t >
крит

t  (2,84 > 2,1), гипотеза о равенстве средних арифметических 

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

Вывод. Результаты времени прохождения дистанции15 км двух групп 

лыжников традиционным ходом и коньковым ходом различаются. Результат 

времени прохождения коньковым ходом лучше, чем традиционным в среднем 

на 2,78 мин. 

 За последние годы мы стали свидетелями рождения новых и 

своеобразных методов прикладной теории вероятностей, появление которых 

связано со спецификой исследуемых технических проблем. Речь идет, в 

частности, о таких дисциплинах, "теория массового обслуживания". Возникшие 

из непосредственных потребностей практики, эти разделы теории вероятностей 

приобретают общее теоретическое значение, а круг их приложения постоянно 

увеличивается 
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выделяются основные и контрольные, т.е. второстепенные соревнования. Часть 

второстепенных соревнований необходимо включать в период 

фундаментальной подготовки, как контрольные, которые, не нарушая общего 

направления подготовительного периода, служат его тренировочным целям. В 

этих соревнованиях проверяются отдельные стороны подготовленности 

спортсмена. В последующем примере построения годичного периода 

подготовки включено одно контрольное соревнование. Их количество при 

необходимости, может быть увеличено. 

Для правильного построения тренировочного процесса огромное 

значение имеет понимание его периодизации и связанных с ней отдельных 

компонентов подготовки спортсмена. При этом необходимо точно представлять 

что такое интенсивность нагрузки и направленность упражнений. По своей 

направленности упражнения делятся на три группы: 

1. Аэробной направленности: 

— отработка в парах связок; 

— работа на мешке в среднем темпе; 

— работа на лапах в среднем темпе; 

— выполнение ката. 

2. Смешанной аэробно-анаэробной направленности: 

а) субкритические — условный спарринг; 

б) надкритические — свободный спарринг. 

Упражнения субкритической зоны вызывают околопредельное усиление 

аэробных процессов и заметное усиление гликолиза". 

Упражнения надкритической зоны — воздействуют на аэробные и, 

особенно, на анаэробные** процессы. 

3. Анаэробной направленности: 

— упражнения с максимальной и околомаксимальной интенсивно- ;тью, 

которые вызывают утомление за 10-15 сек. работы; 

— работа на фиксируемом партнером мешке в максимальном темпе. 

Продолжительность 1,0 мин., отдых 30 сек., в серии 3 повтора 

„аэробная — с максимальным потреблением кислорода. 

гликолиз — процесс расщепления углеводов (особенно глюкозы) без 

кислорода р#9д действием ферментов. 

анаэробные - "без кислорода” — в стадии кислородного долга. 

рения. Количество серий от 3 до 5, в зависимости от тренированности. 

Наиболее целесообразно начинать следующую серию при ЧСС * — 120 уд/мин 

(после отдыха); 

— соревновательные и контрольные (на пояс) спарринги. 

Для определения интенсивности нагрузки и ее оценки в спорте ЧСС 

применяется шкала интенсивности: 

 определяется в первые 10 сек. после нагрузки (по пульсу на руке или на 

сонной артерии). 

Величина нагрузки определяется произведением количества баллов на 

продолжительность упражнения в минутах. Например: интенсивность 10 мин. 
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работы при ЧСС — 123 уд/мин = 2 баллам. Величина нагрузки = 10 х 2 = 20 

уел.единиц. 

Справочно: величина нагрузки сборной Японии по дзю-до в пред- 

соревновательный период (перед Олимпийскими играми) за недельный 

микроцикл при 6 тренировочных днях составляет 3000 у с л. единиц. 

Традиционное деление годичного цикла подразумевает три основных 

периода подготовки: период фундаментальной подготовки, соревновательный 

период и переходный период. Различие методик заключается, в основном, в 

количестве этапов и мезоциклов. 

Период фундаментальной подготовки подразделяется на два этапа общей 

и специальной подготовки (рис. 1). Годичный цикл (макроцикл) складывается 

из месячных периодов подготовки (мезоциклов). Продолжительность 

мезоциклов может колебаться от 3 до 6 недель, в зависимости от конкретных 

задач подготовки. 

 

 
 

Примечание: месяц условно состоит из 4 микроциклов. Один микроцикл 

равен неделе и включает 3 тренировки. 

Рис. 1.Двухпиковая кривая спортивной формы и соответствующие 

 ей периоды тренировочного года (сдвоенный цикл) 

 

Так как мезоциклы, в конечном счете,  определяют всю годичную 

подготовку спортсмена, необходимо детально уяснить, что представляет 

собой мезоцикл, чему он служит и из каких мезоциклов строятся отдельные 

периоды подготовки спортсмена. 

На графике видно, что в период фундаментальной подготовки пла-

нируются четыре вида мезоциклов: втягивающий, базовый, шлифовочный и 

предсоревновательный. На этапе общей подготовки планируются 

втягивающий и базовый мезоциклы, а на этапе специальной подготовки — 

шлифовочный и предсоревновательный. Базовый мезоцикл подразделяется 

на базовый развивающий и базовый ударный. 

В каждом мезоцикле решается определенная задача, связанная с 
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подготовкой спортсмена. В частности, во втягивающем мезоцикле плавно 

повышают интенсивность нагрузки; объем тренировочной нагрузки 

увеличивают также постепенно, но он может достигать значительных 

величин. В базовом мезоцикле планируются основные тренировочные 

нагрузки, осваивают и закрепляют новые формы движений, увеличивают 

функциональные возможности организма. В базовом ударном мезоцикле 

резко повышают нагрузку и ее интенсивность. В базовом стабилизирующем 

(применяемом во второй половине годичного цикла) ставится задача 

закрепить достигнутый уровень подготовки спортсмена. В шлифовочном 

мезоцикле устраняются изъяны или совершенствуются те или иные стороны 

подготовки. 

Тренировочные нагрузки могут повышаться (как в нашем примере, 

стабилизироваться или снижаться). В предсоревновательном периоде 

ставятся задачи дальнейшего совершенствования тактико-технического 

мастерства и совершенствования силовых качеств. В соревновательный 

период главной задачей является сохранение и реализация достигнутой 

спортивной формы. Период после соревнований характеризуется 

переключением на другие формы спортивной деятельности и активного 

отдыха. Оптимальная продолжительность отдыха после соревнований — 7 

дней, после чего следует приступать к тренировкам. Тренировки 

возобновляются по мезоциклам, расположенным в той же 

последовательности, различие состоит в их продолжительности и величине 

нагрузок. 
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Развитие спортивной гимнастики на всех этапах ее существования 

характеризовалось и характеризуется, прежде всего, постоянным ростом 

трудности упражнений во всех видах многоборья на фоне неизбежного 

омоложения гимнастов высшей квалификации. Соответственно все более 
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важным фактором развития этого вида спорта становится совершенствование 

методологии освоения и совершенствования упражнений, в особенности 

сложных и, что весьма характерно, рискованных как в процессе их 

разучивания, так и при непосредственной их демонстрации на соревнованиях. 

Перелет «ткачева» – это элемент выполняемый махом вперед из виса на 

перекладине, с контрвращением вперед и завершающийся дохватом за 

перекладину. Это движения было разработано и впервые предложено 

Гавердовским Ю.К. в 1968 г. 

На рис. 1 представлены для примера несколько типовых случаев 

отклонения движения в перелете «ткачев» от программной нормы. 

Прокомментируем эти модельные случаи и средства, позволяющие в процессе 

обучения корректировать движение в той или иной ситуации. 

 

 

Рис. 1  Типовые варианты исполнения перелета «ткачев». 

 

Избыточное смещение назад при ослабленном контрвращении. Это 

типичное сочетание отклонений от нормы в перелете «ткачев», особенно 

характерное для начала обучения упражнению (рис. 1. фиг.1). 

Недостаток контрвращения – также весьма типичный случай, при 

котором гимнаст остается в полете достаточно близко к грифу,  но  явно   вяло   

вращается   вперед,  оставаясь все время обращенным ногами к снаряду (Рис. 1. 

фиг.2). 

Дефицит контрвращения с избыточным смещением назад (Рис. 1. фиг.3). 

Еще один, весьма типичный случай, особенно характерный для первых 

попыток исполнения перелета. 

Недостаточное смещения назад – относительно редкая ситуация, скорее 

характерная не для начала обучения, а для этапа усложнения ранее освоенных 

форм перелета ( рис.1. фиг. 4). 

Упражнения для обучения перелету «ткачев». 

Основные обучающие упражнения.  В обобщающей форме  могут быть 

выделены  четыре группы упражнений (рис 2).  
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Рис. 2 Основные упражнения для перелета «ткачев». 

 

Это,  прежде всего, выполнение больших оборотов назад с учетом 

системы всех подготовительных действий, которые характерны для 

технических форм перелета «ткачев». Представляется полезным давать 

гимнасту сравнения некоторых контрастных форм выполнения большого 

оборота назад в частности большие обороты с вариациями действий во второй 

части упражнения, а именно – обороты с прямым телом и обороты с 

выраженным броском ногами.  

Вторая группа упражнений относится к освоению контртемпа –  резкого 

прогибания тела с толчковыми действиями руками на опоре, непосредственно 

предшествующими переходу в безопорное положение. Наиболее типичным 

упражнением этой группы является описанный контртемп, выполняемый без 

отпускания рук. Упражнение исполняется, как правило, в лямках, страхующих 

кисти во избежание срыва со снаряда.  Фактически, это упражнение является 

воспроизведением всей опорной части  

упражнения и варьируется по времени исполнения, высоте окончания 

действий броскового движения и собственно контртемпа.  

Решающим в освоении перелета является третий шаг освоения основных 

упражнений,  в ходе которого выполняются движения в соскок с 

контрвращением в полете – как без перелета, так и с попытками перелета через 

снаряд.  

Таблица 1 

Корректирующие упранения для перелета «ткачев» 

Цель коррекции Корректирующие упражнения 

Уменьшение смещения назад в полете 1. Махом вперед соскок на живот руки вверх 

(перед перекладиной) 

2. Махом вперед контрдействия с 

отпусканием рук, встать на перекладину ноги 

вместе (с помощью тренера). 

Увеличение смещения назад в полете 3. Большие обороты с резким и поздним 

броском. 

4. Перелет  с контрвращением вперед с 

приходом на мат живот. 
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Последняя группа упражнений связана с более тонкой коррекцией 

двигательных действий, когда гимнаст, добившись качественно верной, но 

параметрически неадекватной формы движения, уже ранее описанным 

способом постепенно  параметрически «подтягивает» движение и постепенно 

добивается возвращения в вис. Эти упражнения могут делаться на подвесном 

поясе, а в заключительной стадии освоения упражнения уже только со 

страховкой,  как это обычно и делается при освоении любых других 

гимнастических упражнений.  

Корректирующие упражнения.  Упражнения основной обучающей 

группы в процессе обучения варьируются, меняясь как качественно, общей 

формой, так и количественно, параметрически. Так, большие обороты могут 

исполняться с прямым телом и с меняющимся по времени акцентуации 

броском. Действия контртемпа (что особенно важно) постепенно 

выстраиваются с изменением времени и места исполнения, позы, положения 

ног при окончании прогибания тела, мощности действий, акцентуации 

отдельных элементов действия  (особенно – рук  перед  их предполагаемым 

отпусканием) и др. По мере отработки этих действий на опоре, гимнаст 

переходит к реализации освоенных действий с отпусканием рук.  

В последнем случае также применяются вариативные формы 

упражнений, в частности – различные формы соскоков, махом вперед, включая 

соскок с отходом вперед по крутой траектории, без значительного удаления от 

опорной плоскости снаряда. Наконец, различные корректирующие упражнения 

применяются и при освоении конечной формы перелета, включая приход в вис. 

В реальной практике освоение таких сложных и рискованных 

упражнений, как перелеты на перекладине, сопровождается применением 

самых разнообразных корректирующих упражнений. 

Для достижения необходимого результата могут быть применены самые 

различные упражнения, наиболее типичные из которых описаны в табл. 1. 

Показаны семь групп упражнений, предназначенных для параметрической 

коррекции движения – смещения назад в полете, увеличения высоты полета и 

контрвращения вперед. 

 Так, для уменьшениясмещения назад в полете, что наиболее типично для 

решающей стадии освоения перелета «ткачев» могут быть применены 

упражнения типа соскока махом вперед с приходом на живот. Одним из 

оригинальных упражнений, также позволяющих уменьшить смещение назад в 

полете, является исполнение подлета с попыткой вставания ногами на гриф с 

помощью тренера.  

Увеличение высоты подлета 5. Кувырок назад  в стойку на руках. 

6. Большие обороты назад, с контртемпом в 

плечевых и тазобедренных суставах в 

последней четверти оборота. 

Увеличение контр-вращения вперед 7. На матах: кувырок назад - «контртемп» с 

вращением вперед с приходом на мат, на 

живот. 
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Вторая группа корректировочных упражнений, предполагающих 

увеличения смещения назад, менее типична, но иногда также необходима при 

появлении резко выраженных ранних движений на опоре, что грозит падением 

на перекладину. Для этой цели могут применяться большие обороты с резким и 

поздним броском или перелеты с контрвращением вперед и приходом на 

живот.  

Важной группой упражнений являются упражнения на увеличение 

высоты подлета. Как уже отмечалось, высота полета – один из основных 

показателей физического потенциала движений, от которого, в свою очередь, 

зависит возможность исполнения движения в более выпрямленном положении 

в полете. От этого также зависит увеличение надежности исполнения движения 

и целый ряд других, весьма важных, характеристик, включая зрелищность 

движения. Для уточнения действий, позволяющих добиться увеличения высоты  

в полете, могут быть применены имитационные упражнения типа кувырков 

назад в стойку на руках, на матах, с выполнением определенных технических 

условий, а также большие обороты с контровым движением в плечах в 

тазобедренных суставах в последней части большого оборота.  

И наконец,  одна из самых важных характеристик – увеличение контр-

вращения вперед для чего могут быть применены  упражнения типа 

контртемпов с вращением вперед и приходом на маты на живот. Эти 

упражнения так же исполняются в имитационной форме с помощью тренера 

или без него.  

Заключение. В идеале тренер всегда рассчитывает на положительную 

динамику качества исполнения упражнения или, по крайней мере, на 

сохранение уровня обученности, достигнутого на предшествующих занятиях. 

Наиболее успешное обучение падает, как правило, на максимум 

работоспособности в занятии, тогда как продолжение интенсивного обучения 

на фоне явно нарастающего утомления, чаще всего, непродуктивно, а нередко – 

просто опасно. Тренер должен  стремиться завершать занятие со спортсменом 

не только на удачной, хотя бы  на «благополучной», реализации упражнения. 
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Костикова Н.В., преподаватель кафедры психологии  

РГУФКСМиТ 
 

Результаты исследований проблемы психологической подготовки 

спортсмена и практика применения этих знаний предъявляют требования к 

необходимости развития специальных психологических качеств спортсмена, 

занимающегося футболом.  

В каждом виде спорта психологическая нагрузка имеет свои особенности. 

В отличие от физической нагрузки, которая в спортивных дисциплинах 

различается в основном по степени и интенсивности, психологическая нагрузка 

отличается также и по содержанию. Интеллектуальные, волевые или 

эмоциональные функции, различные по последовательности и характеру 

психических состояний, участвуют при выполнении как тренировочной 

деятельности в тех или иных видах спорта, так и во время соревнований. 

Задачей психолога является изучение указанных функций, в результате 

которых создается психологическая характеристика определенного вида спорта 

– психоспортограмма. 

Ключевые слова. Психоспортограмма, юношеский футбол, спортивно 

важные качества. 

The results of research into the problem of psychological preparation of the 

athlete and the practice of applying this knowledge to the need to make demands of 

the special psychological qualities athlete, playing football. 

 

ПСИХОСПОРТОГРАММА В ЮНОШЕСКОМ ФУТБОЛЕ 
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Every sport psychological stress has its own characteristics. Unlike physical 

exertion, sports disciplines which differ mainly in the degree and intensity of the 

psychological burden also differs in content. Intelligent, strong-willed or emotional 

functions, different in sequence and nature of mental states to be involved in the 

performance as a training activity in various sports, and during the competition. The 

task of psychology is the study of these functions, which are created as a result of the 

psychological characteristics of a particular sport - psihosportogramma. 

Key words. Рsihosportogramma, youth football, sports important qualities 

 

С психологической точки зрения футбол отличается от практически всех 

индивидуальных видов спорта тем что, одними из основных компонентов 

успешности в этой деятельности являются: способность к сотрудничеству 

(командный дух), эмоциональная собранность (концентрация внимания), 

физическая, технико-тактическая и волевые способности (максимальное 

напряжение) спортсмена. 

Исходя из особенностей футбола, как командного вида спорта, 

представляющего большой объем физической нагрузки в протяженный период 

времени, необходимо отметить следующие обязательные компоненты 

психоспортограммы (Серова Л.К. Профессиональный отбор в спорте, 2011): 

–  физические спортивно важные качества: морфофункциональные 

свойства организма, двигательные и игровые качества, скоростная и силовая 

выносливость, координационные способности; уровень тактико-технического 

мастерства (определяется в зависимости от этапа спортивной карьеры); 

– психические спортивно важные элементы: психомоторные качества; 

скорость сенсомоторной реакции; зрительно-моторная координация; 

познавательные характеристики; концентрация, распределение, устойчивость 

внимания; предметно-действенное, наглядно-образное и абстрактно-логическое 

мышление; креативность; свойства темперамента – зависят от игрового амплуа; 

личностные качества; эмоционально-волевые характеристики (эмоциональная 

устойчивость, целеустремленность, настойчивость, терпение, смелость, 

решительность); коммуникативные характеристики (общительность, 

стремление к сотрудничеству, доброжелательность); ценностно-мотивационные 

характеристики (направленность на процесс и  результат спортивной 

деятельности, мотивация достижения успеха); характеристики самосознания 

(высокая адекватная самооценка, реалистичный высокий уровень притязание, 

спортивное честолюбие). 

Специфика составления психоспортограммы в футболе, обоснованная 

специфическими требованиями к деятельности футболиста, направлена на 

точность и технику исполнения, на временные, пространственные или силовые 

параметры исполнения, на согласованность действий.  Различные требования, 

которые предъявляются к деятельности, активизируют психическую 

деятельность спортсменов в различных направлениях. Так, требования к 

технической точности исполнения активизируют контрольные функции 

внимания спортсмена, требования регулирования различных параметров 
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движения – чувственно-двигательный контроль, требования связанные с 

предвидением действий противника, активизируют интеллектуальные функции, 

требования максимального напряжения – различные проявления воли и т.д. Все 

это отражается в психоспортограмме. 

Цель исследования: разработать и экспериментально обосновать 

методику психоспортограммы у юношей 14–17 лет, занимающихся футболом.  

 В соответствии с целью были сформулированы следующие задачи: 

  1. Выявить исходный уровень физической подготовленности юных 

футболистов 14–17 лет. 

 2. Разработать методику психоспортограммы у юных футболистов 14–17 

лет. 

3. Экспериментально проверить эффективность разработанной методики 

в педагогическом эксперименте. 

Для решения поставленных задач использовались следующие методы 

исследования: 

1.Теоретический анализ и обобщение литературных источников. 

2. Педагогические наблюдения. 

3. Психологическое тестирование. 

4.Педагогический эксперимент. 

5.Методы математической статистики. 

В ходе практической деятельности по психологическому обеспечению  

одной из футбольных ДЮСШ г. Москвы были проведены исследования по 

адаптации метода психоспортограммы для нужд юношеского футбола. В 

эксперименте принимали участие 40 воспитанников в возрасте 14–17 лет, в 

ходе которых были выделены основные психические качества, характерные для 

современного юного футболиста. В итого, наиболее значимыми 

психологическими качествами можно назвать: мотивация к успеху (0,82), 

бойцовские качества (0,8), готовность к риску (0,78), уверенность (0,67), 

эмоциональная устойчивость (0,73), желание участвовать в соревновании 

(0,71), cамообладание (0,66), решительность (0,63), амбициозность (0,61), 

«спортивная злость» (0,52). На основании собранных данных нами были 

составлены соответствующие психосопортограммы воспитанников и сделаны 

обобщающие выводы для тренерско-преподавательского состава ДЮСШ. 

Представленные данные были использованы для решения спортивных задач в 

тренировочной и соревновательной деятельности юных футболистов, что в 

результате способствовало персональному и командному развитию 

воспитанников.  

Данная психоспортограмма была также апробирована нами в футбольной 

команде 1996 г.р. По результатам проведенного исследования в 2013 году 11% 

футболистов из числа участвовавших в эксперименте были отобраны, в 

молодежную команду одного из титульных клубов, в т.ч. и на основании 

рекомендованных критериев психологического отбора 

Заключение.  В заключение хотелось бы отметить, что метод 

психоспортограммы является действенным инструментом достижения 
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практических результатов и может с успехом применяться как в 

профессиональном спорте, так и на юношеском уровне. 
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Российский государственный университет физической культуры, спорта, 

молодежи и туризма 
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Картузова П., мастер спорта 

 

При современном уровне развития художественной гимнастики к числу 

основных ведущих качеств, необходимых для успешного выступления в 

соревнованиях, следует, прежде всего, отнести активную гибкость. 

Гибкость, как способность выполнить движение по большой амплитуде, 

является важным фактором жизнедеятельности человека. Недостаточный 

анализ гибкости у спортсменок приводит к травмам, а также к несовершенной 

технике выполнения движений. 

Актуальность. Проблема развития гибкости в художественной 

гимнастике – одна из главных, стоящих на пути достижения высоких 

спортивных результатов. В настоящее время элементы, связанные с 

проявлением гибкости являются обязательными структурными группами, 

которые должны присутствовать в соревновательных комбинациях гимнасток. 

А в упражнении с мячом эти элементы составляют 75%. Поэтому выбранная 

нами тема актуальна. 

Гипотеза исследования. Предполагается, что разработанный комплекс 

упражнений направленного воздействия на качество гибкости в тренировочном 

процессе группы начальной подготовки будет способствовать повышению 

уровня показателей данного качества.  

Цель работы. Разработать эффективную методику, направленную на 

развитие гибкости. 

Научная новизна. Предложена методика специализированного 

эффективного развития гибкости у гимнасток 9-10 лет, занимающихся в 

группах начальной специализированной подготовки. Такая методика 

предложена впервые. 

Объект исследования. Процесс специальной физической подготовки 

спортсменок группы начальной специализации.  

Предмет исследования. Динамика показателей гибкости в 

экспериментальной группе гимнасток, занимающихся по разработанной 

программе в течение 6 месяцев.      

Практическая значимость. Материалы данных исследований, 

отражающих развитие гибкости в тренировочном процессе на этапе начальной 

подготовки, могут быть использованы тренерами для подготовки гимнасток с 

целью достижения высоких спортивных результатов. 

Для реализации общей цели ставились и решались следующие задачи: 

РАЗВИТИЕ КАЧЕСТВА ГИБКОСТИ У ГИМНАСТОК  

НА ЭТАПЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ПОДГОТОВКИ 
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1. Определить уровень качества гибкости гимнасток 9-10 лет, 

занимающихся по программе ДЮСШ. 

2. Разработать и внедрить комплекс упражнений, направленный на 

развитие качества гибкости гимнасток начальной специализированной 

подготовки. 

3. Определить динамику развития гибкости гимнасток начальной 

специализированной подготовки в течение 6 месяцев, занимающихся по данной 

программе. Разработать практические рекомендации для тренеров и 

преподавателей по художественной гимнастике.  

  Методы исследования. В данной работе для решения поставленных 

задач были использованы следующие методы: 

1. Исследование литературных источников 

2. Опрос, интервью, анкетирование 

3. Педагогический эксперимент 

4. Педагогическое тестирование 

5. Методы математической статистики 

Был разработан и апробирован комплекс упражнений для развития 

гибкости у спортсменок в художественной гимнастике. 

 

Таблица 1 

Комплекс упражнений на развитие качества гибкости 

 

№ п/п Содержание 

Дозировка 

Количество 

повторений в подходе 

Количество 

подходов 

1 
Из упора сидя наклоны вперед, 

стопы на себя 
8 раз  4 

2 

Из упора сидя развести стопы в 

стороны и выполнить наклон 

туловища вперед с помощью 

партнера  

8 счетов  4 

3 

И.п. – упор лежа на бедрах, колени 

согнуты в стороны – «лягушка». 

Пружинные движения  

8 счетов 4 

4 

И.п. – стойка на коленях, стопы 

врозь. Сед на пол. То же – стопы на 

себя, лежа.  

8 счетов 2 

5 

И.п. – стойка спиной к 

гимнастической стенке, руки согнуты 

на уровне головы. Наклон вперед с 

разгибанием рук 

8 счетов 4 

6 

И.п. – основная стойка, скакалка 

внизу в руках, выкруты спереди – 

назад и обратно  

10 раз  2 

7 

И.п. – стойка лицом к 

гимнастической стенке на 

полупальцах, руки на уровне пояса, 

8 раз  4 
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наклон назад, пружинные движения 

8 Волны вперед и назад  по 8 раз  2 

9 

И.п. – левая рука на гимнастической 

стенке, правая вверх. Наклон назад. 

То же с другой стороны 

8 раз  4 

10 

Стойка на коленях, руки вверх 

хватом за локти, партнер давит на 

грудной отдел между лопатками 

8 счетов 4 

11 
Лежа на животе – прогибание назад в 

упоре на руки 
8 счетов 4 

12 
Лежа на животе – прогибание назад в 

упоре на руки со сгибанием ног 
8 счетов 4 

13 
Лежа на животе – прогибание назад, 

руки вверх с помощью партнера 
8 счетов 4 

14 
Шпагаты на гимнастической 

скамейке во всех направлениях 
по 2 минуты  1 

15 

Стойка боком к гимнастической 

стенке, махи вперед, в сторону, 

назад, правой и левой ногой 

по 10 раз  1 

 

Для оценки показателей качества гибкости мы выбрали наиболее 

информативные и достоверные тесты, рекомендуемые авторами учебника по 

художественной гимнастике (2007 г.), для контроля за динамикой развития этих 

качеств. Они включали 5 нормативов:  

1. Наклон вперед из О.С., обхватить руками голень и плотно прижать 

живот и грудь к бедрам, держать 3 сек. без излишнего напряжения.  

2. Наклон вперед на гимнастической скамейке. Измерять расстояние от 

пола до конца среднего пальца руки сантиметровой лентой. 

3. Наклон назад в стойке ноги врозь с захватом руками голени (или 

«мост»), держать 3 сек. Измеряется расстояние от пятки до конца среднего 

пальца руки сантиметровой лентой. 

4. Перевод гимнастической палки с сантиметровой разметкой спереди 

назад и обратно. Учитывая расстояние между кистями рук при выкруте палки 

прямыми руками. 

5. Шпагаты на правую, левую ноги и поперечный с гимнастической 

скамейки, со стула. Измеряется расстояние от паховой области до пола. 

Фиксируется средний балл за 3 шпагата.  

Анализ полученных результатов показал, что применение разработанного 

комплекса упражнений благотворно повлияло на уровень развития качества 

гибкости у гимнасток, участвовавших в эксперименте. 

Сравнивая полученные данные, мы наблюдали заметное увеличение 

результатов во всех тестах после эксперимента: 

– тест 1: от 4,5 до 7,5, что составляет 59,7%; 

– тест 2: от 6,0 до 7,5, что составляет 25,0%; 

– тест 3: от 5,0 до 7,4, что составляет 48,0%; 
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– тест 4: от 5,5 до 6,6, что составляет 20,0%; 

– тест 5: от 4,9 до 7,7, что составляет 57,1%. 

Результаты экспериментальной группы после проведения эксперимента 

изменяются в лучшую сторону. Но все равно после проведения эксперимента, 

гимнастки хуже выполняют тест 4 – перевод гимнастической палки (средний 

прирост 1,1 балла). Это говорит о том, что в традиционной методике развития 

гибкости разработке подвижности в плечевых суставах уделяется 

недостаточное внимание. Однако, по нашим предположениям   это   

необходимо, так  как поможет расширить двигательные навыки и умения 

гимнасток, даст возможность создания оригинальных элементов и выполнения 

сложных трюков. 

Следует отметить, что у гимнасток наблюдается наилучшее выполнение 2 

теста (средний прирост – 1,5 балла) – наклон вперед на гимнастической 

скамейке: 6,0 и 7,5 балла (до и после эксперимента соответственно), это 

объясняется неоднократным выполнением такого упражнения в тренировках. 

Наибольший прирост результатов наблюдается в тесте 1 - наклон вперед 

из основной стойки (3 балла). Это объясняется тем, что данное упражнение 

ранее на тренировках не применялось. Вместо него использовали упражнение 

из теста № 2. 

После проведения эксперимента результаты улучшились (в среднем на 

2,16 балла). Это говорит о том, что в тренировочном процессе необходимо 

проводить специально-физическую подготовку на развитие качества гибкости 

ежедневно. 

Для оценки достоверности были рассчитаны значения коэффициента 

Стьюдента по показателям каждого теста. Критические значения t -критерия 

для уровня значимости L=0,001 и числа степеней свободы у = п-1=9 составляет 

4,78. Рассчитанные значения коэффициента Стьюдента представлены.   

Анализируя полученные значения, можно сделать вывод, что гипотеза об 

отсутствии прироста результатов отвергается с вероятностью 99,9 %. 

Проведенное исследование подтвердило правильность разработанной 

нами методики и доказало повышение показателей качества гибкости под 

влиянием применения комплекса специальных упражнений. 

Новикова Л.А. , к.п.н., зав. кафедрой ТиМ гимнастики 

РГУФКСМиТ 

Пилюгина М.М. – преподаватель кафедры ТиМ гимнастики 

РГУФКСМиТ 

 

Можно ли говорить о национальных особенностях в художественной 

гимнастике? Нам кажется, что именно национальные особенности широкое 

использование народных танцев в командах России, Белоруссии, Испании, 

 

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ. РУССКИЙ СТИЛЬ  

В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ГИМНАСТИКЕ 
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Болгарии, Китая создают разнообразие и делает столь популярной этот вид 

спорта.  

Художественная гимнастика по-русски – это единение традиционных 

основ русского классического танца с его чистотой линий, музыкальностью, 

артистичностью. Это и традиции русского цирка – школы жонглирования, 

эквилибристики, каучука, и вообще, русского искусства начала XX века.   

Именно в начале XX века по всей России открываются балетные и 

ритмопластические школы. Институт ритма под руководством Н. В. 

Романовой и Р.А. Варшавской, студия единого искусства им. Дельсарта, 

которой руководили Д. Мусина и Т. Глебова; студия пластического танца под 

руководством З. Вербовой; пластическое отделение студии «Темас» А. М. 

Семеновой-Найпак в Петербурге; мастерская искусства движения Л. 

Алексеевой; Институт ритма в Москве, возглавляемый Н. Александровой; 

«Гептахор» (студия музыкального движения, созданная в Петербурге С.Д. 

Рудневой), московская студия синтетического танца И.С. Чернецкой; студия 

Веры Майя, студия ритмопластики Н.С. Позднякова и др.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Студия пластического движения» 3. Д. Вербовой. 

 

В 1934 году на базе Государственного института физической культуры 

имени П. Ф. Лесгафта в Ленинграде, открыта Высшая школа художественного 

движения. 

Для подготовки специалистов высокой квалификации в Институте 

физической культуры в Москве так же в 1934 г. была создана кафедра 

художественного движения и акробатики, руководимая М.Т. Окуневым. 

Теперь к «движениям души» добавились четкая классификация 

выразительных средств и программа соревнований, а красным хитонам 

пришли на смену спортивные костюмы. Среди студенток первого набора 

Окунева была Новик М. Г. – заслуженный тренер РСФСР, профессор 

РГУФКа.22 октября 1946 г. опубликован приказ Всесоюзного комитета "О 

развитии художественной гимнастики для женщин", который явился 

официальным признанием нового вида спорта.  

Нельзя не отметить огромный вклад специалистов двух институтов им. 

П.Ф. Лесгафта и ГЦОЛИФКа в становлении и развитии художественной 
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гимнастики. Только сильные личности могли в сложное послевоенное,  время 

пойти по никому не известному пути поиска и создания нового вида спорта. 

 Историю советской гимнастики можно условно поделить на два 

периода. Первый период (1947-1963 гг.) характеризуется формированием 

художественной гимнастики как средства физического воспитания женщин, 

созданием советской школы художественной гимнастики. Этот период связан 

с именами: Л. Денисовой, В. Сивохиной, Е.А Облыгиной, Л. Назмутдиновой и 

др. Второй период – международное признание художественной гимнастики. 

В 1961 г. на Гимнастраде в Штудгарте В.Г. Батаен, М.В. Лисициан, Т.Т. 

Варакиной были подготовлены доклад и показательные выступления 

сильнейших гимнасток СССР для всех национальных федераций, имевшие 

огромный успех. В 1963 г. в Будапеште проходит первый чемпионат мира. С 

этого времени начинается шествие художественной гимнастики по всему 

миру, а с 1984 г. ее олимпийская история. 

Первой чемпионкой мира становится стабильная и техничная москвичка 

– Людмила Савинкова. В рамках одной статьи невозможно охватить всех 

наших блестящих гимнасток и их тренеров. Остановимся лишь на некоторых 

из них. Галима Шугурова гимнастка из Омска привнесла не только свой, 

искрометный «шугуровский» стиль в художественную гимнастику, но и 

именной элемент – вертушка «Шугуровой» с обручем. Ирина Дерюгина – 

строгость, классичность линий, чистота. Пожалуй, эти две гимнастки в 

большей степени определили  дальнейшее развитие отечественной школы 

гимнастики.  

В 1970-1986 г.г. весь гимнастический мир наблюдал за дуэлью между 

советской и болгарской школами, которая вывела вид спорта на более 

высокую ступень. Это было началом «новой волны художественной 

гимнастики». Ученицы Н. Робевой во время своих выступлений, не 

переставали удивлять судей и зрителей новыми идеями, новыми техническими 

находками, новой хореографией, обладая при этом большой персональной 

харизмой. Такими были Илиана Раева, Лилия Игнатова, Анелия Раленкова, 

Диляна Георгиева, Бьянка Панова. Наши спортсменки: Ирина Девина, Даля 

Куткайте, Галина Белоглазова отличались большим лиризмом, 

утонченностью, красотой линий, хореографичностью. Полные залы, огромная 

популярность, тысячи девочек, желающих заниматься  

художественной гимнастикой и, наконец, признание МОК и решение о 

включении вида спорта в программу Олимпийских игр, было логичным 

итогом этой дуэли. 

За исключением Олимпийских игр 1984 г., где не выступали ведущие 

гимнастки, все олимпийское золото принадлежит представительницам 

советской, а затем российской  художественной гимнастики. 

 Олимпийские игры – особые соревнования. На верхнюю ступеньку 

пьедестала поднимаются самые талантливые и сильные духом. Марина Лобач 

(1988 г.) – отличное владение предмета с тончайшим чувством музыки и 

артистизмом. Александра Тимошенко (1992 г.) – классический стиль, красота. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B0,_%D0%98%D0%BB%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%9B%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%90%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B0,_%D0%94%D0%B8%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%91%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%BA%D0%B0
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Екатерина Серебрянская (1996 г.) – удивительная амплитудность, 

выразительность. Юлия Барсукова (2000 г.) –  правильные балетные линии, 

лиризм. Алина Кабаева (2004 г.) – виртуозные элементы, выдающиеся данные, 

яркий темперамент, мощнейшая энергетика выступлений. Евгения Канаева 

(2008 г., 2012 г.) – филигранное владение предметом, техничность, сложность. 

Эти выдающиеся гимнастки внесли свой вклад в развитие  художественной 

гимнастики на современном этапе. 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

Рис.   Олимпийские чемпионки по художественной гимнастике 

Лори Фанг – Лос-

Анджелес, 1984 

Марина Лобач – Сеул, 

1988 

Александра Тимошенко - 

Барселона, 1992 

Екатерина Серебрянская – 

Атланта, 1996 

Юлия Барсукова – Сидней, 

2000 

Алина Кабаева - Афины, 2004 Евгения Канаева – Пекин, 

2008, Лондон - 2012 
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Сегодня художественная гимнастика – это сплав высочайшего 

технического мастерства, совершенного владения телом, яркого артистического 

темперамента, шикарных физических и внешних данных, удивительных по 

красоте дизайнерских костюмов. Использование оркестровой фонограммы и 

голоса в музыкальном сопровождении привнесло особые краски в 

произвольные композиции «художниц». 

 Триумф наших спортсменок в равной степени принадлежит их 

наставникам. Карамзин Н.М. сказал: «Талант великих душ – есть узнавать 

великое в других людях. Тренер, работающий с учениками должен не только 

хорошо разбираться в методике тренировки, но и быть настоящим художником, 

умеющим разглядеть и раскрыть в гимнастке, малейшие нюансы, оттенки и 

грани ее таланта. А, если встречаются два единомышленника, преданных 

своему делу, новаторы, предлагающие новые подходы, направления, успех 

гарантирован. Современная школа художественной гимнастики неразрывно 

связана с именами ярких личностей и талантливых тренеров – И.А. Винер, В.Е. 

Штельбаумс, В.Н. Шаталиной, Н.М. Горбулиной, А.Н. Яниной, Е.Л. 

Карпушенко. 

Гришина М., тренер по спортивной аэробике 

Москва 

 

Спортивная аэробика, или аэробная гимнастика, как называют ее во 

всем мире,   молодой быстроразвивающийся вид спорта. Руководит развитие 

этого вида спорта Всероссийская федерации спортивной аэробики.  В 

настоящее время Федерация России имеем  представителей  в технических 

комитетах FIG и UEG,  с 2012 г аккредитацию в Министерстве спорта РФ 

В текущем цикле 2013–2016 г. правила соревнований по спортивной 

аэробике претерпели  ряд существенных изменений. Изменения произошли не 

только в разделах  по судейству артистичности, исполнения и сложности, но и 

в общем разделе. Это означает, что начался новый этап развития этого вида 

спорта, который принципиально отличается от предыдущих. Отметим 

основные новшества этого четырехлетнего периода.  

Во-первых, групповые выступления, ранее выполнявшиеся шестью 

спортсменами, теперь включают в себя пять человек. Это меняет и структуру 

композиций, и позволяет делать более сложные программы, так как найти 5 

спортсменов, которые смогут выполнять сложные элементы проще, чем 6. 

Во-вторых, включены в соревновательную программу новые 

дисциплины: аэро-степ, или гимнастическая платформа; аэро-данс, или 

танцевальная гимнастика. Соревновательные упражнения в этих номинациях 

выполняются 8 спортсменами, что повышает массовость соревнований и 

 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ  

СПОРТИВНОЙ АЭРОБИКИ 
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занимающихся видом спорта в целом. Кроме того выступления в данных 

дисциплинах не требуют от спортсмена выполнения элементов сложности  

высокого уровня  (в танцевальной гимнастике ценность элемента максимально 

до 0,6 и элементы только 2 структурных групп А и С; в степе нет элементов 

сложности вовсе). Следует сказать, что эти номинации в спортивной аэробике 

привнесли зрелищность соревнований, так как массовые выступления всегда 

носят характер шоу. 

В-третьих, в правилах соревнований появились акробатические 

элементы. В композициях спортсменов высокого уровня  и в прошлом цикле 

появлялись переходы, напоминающие акробатические элементы, но если 

раньше это было просто украшением программы, то теперь разрешенные 

элементы акробатики четко определены правилами соревнований, и за 

неправильное их выполнение спортсмен получает сбавки. Итак, в композиции 

спортивной аэробики теперь можно увидеть сальто, рондат, фляк, перевороты, 

но все это не более 360 градусов. А в гимнастическом танце можно выполнять 

даже связки из 2-х акробатических элементов. 

Каждый год появляются новые поправки и уточнения, которые 

ужесточают требования к точности исполнения элементов и хореографии. 

Есть, конечно, и другие изменения правил в текущем цикле, но мы отметили 

основные, которые существенно изменили вид соревновательных программ.  

Выводы 
1. Спортивная аэробика остается динамично развивающимся видом 

спорта, который вбирает в себя новые дисциплины, привлекая большее 

количество людей. 

2. Сложность упражнений растет не только за счет элементов основной 

таблицы, но и введением акробатических элементов, которые не повышают 

оценку сложности, а разнообразят композицию и повышают ее зрелищность. 

 

 

 

Климанова М.В., выпускница кафедры ТиМ гимнастики, 

 РГУФКСМиТ 

 

Актуальность исследования. В настоящее время акробатический рок-

н-ролл, особенность которого заключается в  совместных действиях и 

взаимоотношениях партнеров в смешанных парах, является перспективным 

видом спорта. К 2020 году планируется включение его в состав олимпийских 

видов спорта[www.rusfarr.ru], в связи с этим наблюдается  активное развитие 

рок-н-ролла как во всем мире, так и во многих регионах России. Одним из 

перспективных направлений совершенствования спортивной подготовки в 

АНАЛИЗ СОВМЕСТИМОСТИ ПАРТНЕРОВ  

В АКРОБАТИЧЕСКОМ РОК-Н-РОЛЛЕ ПО 

МОРФОЛОГИЧЕСКИМ И ИНДИВИДУАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИМ 

ПОКАЗАТЕЛЯМ 
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рок-н-ролле является, по нашему мнению,  комплектование пар с учетом 

индивидуально-психологических особенностей партнеров, что позволит 

улучшить спортивный результат и будет способствовать спортивному 

долголетию. Данный вопрос в доступной нами литературе не обсуждался. В 

связи с этим тема данной работы представляется нам актуальной. 

В работе решались следующие задачи:  

1. Проанализировать состояние проблемы на основе данных 

литературных источников, Интернет-ресурсов. 

2.  Изучить спортивно-педагогические показатели спортсменов.  

3. Исследовать индивидуально-психологические особенности 

спортсменов и психологическую совместимость партнеров в акробатическом 

рок-н-ролле. 

В работе применялись следующие методы исследования: анализ и 

обобщение состояния вопроса по данным литературных источников, 

Интернет-ресурсов; педагогическое наблюдение; методы антропометрических 

исследований; психологическое тестирование (тест Лири, Томаса, Леонгарда, 

тест на выявление типа темперамента); педагогический эксперимент; метод 

экспертных оценок; метод математической статистики  экспериментальных 

данных. 

В исследовании приняли участие 32 спортсмена групп спортивного 

совершенствования и высшего спортивного мастерства, 16 спортивных пар, 

занимающихся акробатическим рок-н-роллом. 

Это опытные взрослые спортсмены (большинству исследуемых больше 

21 года), это  спортивные пары, большинство которых занимается данным 

видом спорта 10-15 лет, имеющие высокие спортивные звания, при этом 56% 

испытуемых тренируются вместе с партнером меньше 5 лет, что говорит о 

неоднократной смене партнера в течение спортивной карьеры.  

Кроме спортсменов в исследовании приняли участие 7 

высококвалифицированных экспертов в акробатическом рок-н-ролле. Среди 

них: 4 судьи Российской категории и 3 заслуженных тренера России по 

данному виду спорта. С помощью приглашенных специалистов   данные 

спортивные пары были разделены на 2 группы по признаку спортивного 

мастерства – более и менее успешные в данном виде спорта, а также 

проранжированы по балльной системе. В дальнейшем мы искали связь между 

исследуемыми показателями и проставленными баллами.  

Изучение спортсменов показало, что в среднем успешные пары 

тренируются и выступают вместе 6,25±2,66 лет, хотя в целом их спортивная 

карьера равна 14,44±3,95 годам. 

Анализ спортивно-педагогических и морфологических  характеристик 

исследуемых спортсменов групп СС и ВСМ позволяет заключить, что: 

– для успешных пар в акробатическом рок-н-ролле характерны 

достаточно большие ростовая и весовая разницы между партнерами, 

составляющие  20,25±8,55 см и 27,125±11,08 кг соответственно. Тогда как у 

пар, показывающих не такие высокие результаты, эта разница составляет 



217 

 

15±6,87 см и 21,375±4,47 кг, что в среднем на 5,25±1,68 см и 5,75±6,61 кг 

меньше; 

– кроме того спортсменки более квалифицированной группы в среднем 

на 2,5 кг легче, на 1,63 см ниже девушек в менее успешных парах, а их 

партнеры  в среднем 2,255 кг больше, на 3,375 см выше, что дает им большое 

преимущество. 

Исследование индивидуально-психологических особенностей 

спортсменов показал, что: 

– психологическая совместимость пар не влияет (не коррелирует) на 

успешность пар. Полученная нами небольшая психологическая совместимость 

пар ВСМ по всем вместе взятым психологическим тестам нивелируется 

хорошей разнице в весе и росте между партнерами, правильно подобранной 

методикой тренировок, высокой мотивацией пар и единой целью; 

– однако наблюдается положительная зависимость показателя 

успешности пар ВСМ от совместимости типов темперамента, коэффициент 

корреляции которой составляет 0,58; 

Изучение ведущих пар в российском акробатическом рок-н-ролле 

показало, что: 

– в лидирующих парах очень высокая положительная связь 

психологической совместимости по всем тестам и экспертных оценок, 

коэффициент корреляции которой составляет 0,937; 

– кроме того у данных пар большая разница между партнерами в 

индексе массы тела. По этому показателю прослеживается высокий уровень 

зависимости успешности от ростовесовой разницы, коэффициент корреляции 

которого равен 0,995. 

Данные результаты говорят о том, что для того, чтобы спортивная пара 

стала действительно успешной и долговечной в своей карьере, важна 

совместимость партнеров не только по уровню спортивного мастерства и 

морфологическим показателям, но и по индивидуально-психологическим 

особенностям, таким как темперамент, характер, стили поведения в различных 

ситуациях, в том числе в межличностных отношениях. 
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Abstract.This article presents the history of Sambo in the Republic of 

Tatarstan. The author tellsits development of problems from the very beginning to 

the present day. 

Introduction.Sambo is a national treasure of Russia. And this sport is rich in 

history. As any sport, Sambo must have its history of development. We have this 

history in the Republic of Tatarstan as well. The history of Sambo development is 

very valuable in our region. Nowadays no one knows the exact date of the origin of 

Sambo in Tatarstan because no one learnt this problem before. If we don't do that, 

the future generation will not know anything about the history of Sambo in the 

Republic of Tatarstan. The sixfold Russian Champion Valentin Sergeev said that the 

history of Sambo began in the association «Dinamo» in Kazan. 

THE PROBLEM OF THE DEVELOPMENT OF THE HISTORY 

 OF SAMBO IN THE REPUBLIC OF TATARSTAN 
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Salman Kamalov with Valentin Sergeyev started developing Sambo in 

Tatarstan. The first section of Sambo was opened in the 1950-s at the Dinamo. 

There were a lot of people who wanted to do a new sport.  First coaches were 

sportsmen from this section who continued coaching in different areas of Tatarstan. 

17-23 October 1950 there was the first Sambo USSR championship in Kazan 

where medals in 6 individual events and 2 team events were played. The total 

number of participants were 112. The main judge of competitions was Anatoly 

Kharlampiev. He was one of the founders of Sambo. 

In 1970-s their students and followers began to develop Sambo all over 

Tatarstan, such as: Farid Madyarov Vladimir Osipov, Evgeny Surin, Nikolay Repin, 

Nikolay Shveikin and others. New Sambo sections opened in the schools and 

Palaces of Culture in Kazan. For example, there was Farid Madyarov who started to 

coach in the Palace of Culture Sintez. 

Farid Madyarov having moved from the village to Kazan tried in different 

sports but stopped on Sambo because he liked its beauty struggle. The eldest of the 

brothers came to fight was already a candidate of master of sports in skiing and 

athletics and had the first rank in football and hockey. That was a decent base if we 

consider that the abilities to control the future of the coach were also good. Farid 

Ahmadiev explains that in genes. "We always loved to fight, especially in Sabantui, 

apparently, this type of single combats is among the Tatars in the blood, and there 

could only practicea technique". In two years,he became twice the winner of 

Russian championship and eight times won the all-Russian tournaments of the 

Central community Trud. Following his sports career, consciously chosen sport and 

plunged into coaching, having rejected tempting offers coming from the Department 

of technology faculty of Kazan state technological university and from the 

leadership of the Orgsintez. 

Farid Madyarov began to coach in the Palace of culture "Khimikov" and the 

talented coach immediately began to reach a huge number of children from all 

districts of Kazan. In addition, younger brothers moved to him from the village, 

admiring the struggle of the older brother in Sabantui who had come to the village. 

Success didn't have to wait long. Pupils of the trainer started to show the first results 

in competitions. Future Champions tempered in the hall of The Palace of Culture of 

Chemists on the folding mats. Farid Madyarov tried to create an atmosphere of 

goodwill and respect for each other in the classroom. Mr. Madyarov read a lot of the 

methodological literature, medicine and psychology. Having a career as an athlete 

he knew where and when you can add or reduce the load. He attracted people and he 

helped them to become not only athletes but also individuals in return. 

During 20 years of coaching Farid Madyarov prepared 7 masters of sports of 

international class, 54 of his students became masters of sports. While working in a 

trainer's staff of USSR Sambo national team prepared winners of the Soviet Union 

and several world Champions. His pupils still give him greetings from many cities 

of Russia, CIS countries, from France and Spain. 

Every year, starting with 1974 athletes of the Republic of Tatarstan occupy 

prize-winning places at all-Russian and international competitions. Statistics has 
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counted since 1974, until that time, the count of seats occupied by athletes was not 

conducted. 

The table of results presentations in national and international Sambo 

competitions of athletes of the Republic of Tatarstan: 

1. USSR Championship: Sadykov Rashid, Madyarov Nafik, Kalimullin 

Ayrat,Galimzyanov Rustam, Madyarov Rafik, Madyarov Nakip, Idiyatullin Fanis; 

2. World Championship: Madyarov Rafik, Madyarov Nakip, Madyarov 

Nafik,Volkov Vadim, Salakhov Ildar, Ryabov Vasiliy, Aristov Dmitriy, Garipova 

Zulfiya, Kamalova Aliya, Kukharenko Aleksey, Kadyrov Azat, Karasev Andrey, 

Shaykhutdinov Lenar, Badretdinov Mares, Alekhanov Sergey, Valeev Ayrat, 

Ashcheulova Natalia. 

Conclusion. The history of Sambo in the Republic of Tatarstan is developing. 

After all, Kazan will host Sambo Europe championship among men, women and 

combat Sambo in 2016. Definitely this event will enter the history of Sambo in our 

region. 
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Актуальность. В связи с общей социальной необходимостью, 

внедрением инновационных технологий и методик, а также проведением 

многочисленных педагогических экспериментов, последние два десятилетия 

реформирования нашего общества привели к значительному возрастанию 

интенсивности образовательного  процесса в школе. Это связано со 

стремлением более качественной и ускоренной  подготовки будущих 

специалистов. 

 При этом значительный рост учебной нагрузки и её несоответствие 

возрастным особенностям школьников, повышает риск нарушения здоровья 

школьников, сопровождаемое формированием у них  синдрома хронической 

усталости, обострением пороков развития организма. 

В этих  условиях возникает острая необходимость поиска или 

разработки научно-обоснованных форм снятия нервного напряжения, 

релаксации,  восстановления благоприятного уровня умственной и 

физической работоспособности школьников. Физическая культура здесь 

может послужить одним из наиболее эффективных методов. 

Целью исследования являлось: проанализировать эффективность 

методики оптимизации  работоспособности в режиме учебного дня детей 

младшего школьного возраста «Фитнес-перемена». 

В исследовании применялись следующие методы: анализ научной и 

методической литературы, педагогическое наблюдение, анкетирование, 

тестирование, педагогический эксперимент, математическая обработка 

данных. 

Исследование проводилось в средней общеобразовательной школе  

поселка Татарстан Республики Татарстан, в котором приняли участие ученики 

начальных классов в количестве 30 человек, из 15 человек составили 

контрольную группу, 15 человек -  экспериментальную. 

Педагогический эксперимент  заключался в разработке и внедрении 

программы «Фитнес-перемена», целью которой являлось оптимизировать 

умственную работоспособность детей.  

«Фитнес-перемена» включала в себя комплекс упражнений из 

различных видов танцевальных видов аэробики (памп, джаз, кик-бо, тай-бо) и 

проводилась по технологии флеш-моба под современную молодежную 

музыку. Эксперимент проходил ежедневно на переменах после третьего и 

РАЗДЕЛ III. ГИМНАСТИКА 
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четвертого уроков.  Продолжительность каждого комплекса составляла 12 

минут. 

В ходе работы было проведено исследование умственной 

работоспособности учеников до и после эксперимента по методикам 

«Теппинг-тест» Е.П. Ильина и «Тест Кеэса»: 

1) результаты исследования по теппинг-тесту (рис. 1) показали, что до  и 

после эксперимента разница в показателях детей  экспериментальной  группы 

составила 29 точек (балла), в контрольной группе, наоборот, показатель 

уменьшился  на 21,5 точку (балла).   Это  говорит о том, что уровень 

умственной работоспособности детей по «Теппинг-тесту» в экспериментальной 

группе  повысился в 1,18 раз. 

 

 
 

Рис. 1. Результаты исследования умственной работоспособности 

 детей младшего школьного возраста по «Теппинг-тесту» 

 

2) результаты исследования по «Тесту Кеэса» по объему работы  (рис. 2) 

показали, что до  и после эксперимента разница в показателях детей 

экспериментальной  группы составила 25,5 балла, в контрольной группе- 9,5  

балла.   Это  говорит о том, что объем выполненной работы детей в 

экспериментальной группе увеличился в 1,82 раза (балла), что составляет 

средний объем, в   контрольной группе - в 1,31 раз (балла), что составляет 

маленький объем. 
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Рис.2.Результаты исследования умственной работоспособности 

детей младшего школьного возраста по «Тесту Кеэса»  

по объему работы 

 

3) результаты исследования по «Тесту Кеэса» по количеству ошибок  

(рис. 3) показали, что до  и после эксперимента разница в показателях детей 

экспериментальной  группы составляла 3,9 раза (балла), в контрольной группе - 

3,1 раза (балла).   Это  говорит о том, что уровень точности ошибок детей при 

выполнении теста после разработанной методики в экспериментальной группе 

уменьшился в 2,26 раза, а в  контрольной группе – в 1,63 раза. 

 

 
 

Рис.3. Результаты исследования умственной работоспособности  

детей младшего школьного возраста по «Тесту Кеэса»  

по количеству ошибок 

 

Таким образом, оценка эффективности разработанной методики 

упражнений для детей младшего школьного возраста позволяет сделать вывод о 

том, что  данный комплекс оказал положительное воздействие на их умственную 

работоспособность. 
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Гимнастика остается одной из базовых дисциплин в 

общеобразовательных школах, колледжа, лицеях, нефизкультурных и 

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 

МЕТОДЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ РАЗВИТИЯ ФИЗИЧЕСКИХ 

КАЧЕСТВ НА УРОКАХ ОСНОВНОЙ ГИМНАСТИКИ 
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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 

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 
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внедрены в качестве дополнительного раздела программы по основной 

гимнастике на кафедре Теории и методики гимнастики. 
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По методике САН функциональное состояние складывается из трех 

основных составляющих: самочувствия, активности, настроения. Эти три 

основных свойства можно охарактеризовать полярными оценками плохой-

хороший, а между ними представить непрерывную последовательность, легко 

членимую и превращаемую в дискретную. 

К категории «самочувствие» относятся статические характеристики, 

отражающие силу, здоровье утомление. Характеристики движения, 

подвижности скорости и темпа протекания функций, процессов и т.п. 

относятся к категории «активность». Характеристики эмоционального 

состояния  относятся к категории «настроение».   

Цель нашего исследования заключалась в определении влияния  

упражнений художественной гимнастикой на изменение функционального 

состояния студенток Иракского университета. 

Средства художественной гимнастики оказывают разностороннее 

воздействие  на занимающихся: повышают функциональные возможности 

организма, развивают физические качества, чувство ритма, формируют 

правильную, красивую осанку [1, 2, 3]. 

Нами были использованы следующие средства художественной 

гимнастики:  

1. Упражнения без предмета:  ходьба и бег; пружинные движения;    

волны и взмахи; прыжки; наклоны; равновесия;  повороты. 

2. Упражнения с предметами: упражнения со скакалкой; упражнения с 

обручем; упражнения с мячом; упражнения с лентой. 

3. Элементы классического танца. 

4. Элементы иракского народного танца: алчуби,  шехани, белати сепе, 

губари, танзаре. 

5.  Акробатические упражнения: перекаты в группировке,  кувырки, 

стойки, мост, шпагаты, полушпагаты.  переворот в сторону («колесо»). 

6. Упражнения ОФП, СФП. 

7. Упражнения музыкально-ритмической подготовки. 

ВЛИЯНИЕ ЗАНЯТИЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ГИМНАСТИКОЙ  

НА ИЗМЕНЕНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ 
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Организация исследования.  В исследовании приняли участие 39 

студенток 1–2 курсов факультета физического воспитания Иракского 

университета г. Мосул,  в возрасте от 18 до 19 лет.  

Студентки контрольной группы занимались по принятому графику 

Учебного плана степени бакалавр в области физического воспитания  Ирака. 

Экспериментальной группе вместо 4 учебных часов в неделю по 

футболу были предложены занятия художественной гимнастикой.  

Результаты исследования. Выполнение теста состояло в оценке  

выраженности 30 признаков.  

Тестовые карты раздавались испытуемым контрольной и 

экспериментальной групп перед занятием дважды: до и после эксперимента на 

2-3 минуты.  

Надо отметить, что как в контрольной, так и в экспериментальной 

группе до эксперимента у студенток отмечалась низкая активность (3,32 

балла, 3,23 балла, соответственно), плохое настроение (3,19 балла, 3,10 балла) 

и самочувствие (3,25 балла, 2,95 балла) (таблица 1, рисунок 1). 

В конце педагогического эксперимента в контрольной группе несколько 

выросли показатели активности и настроения (4,21 балла, 3,8 балла (р>0,05)), 

при идентичных показателях  самочувствия (3,29 балла (р>0,05)). В 

экспериментальной группе  можно говорить о благоприятном 

функциональном состоянии студенток в конце эксперимента (самочувствие – 

4,75 балла, активность – 5,10 балла, настроение  –  5,35 балла). Это 

свидетельствует об  адекватно подобранных,  отвечающих  физиологическим 

особенностям девушек, упражнениях художественной гимнастики. Также 

отмечено, что применение музыкального сопровождения и элементов 

народных танцев Ирака, значительно повышают эмоциональный фон 

занимающихся. 

Таблица 1 

Различия  изменений  показателей функционального состояния студенток 

(по методике САН) между контрольной и экспериментальной группами в 

процессе эксперимента 

 
№ 

п/п 

Показатели  

САН 

Между группами 

До эксперимента После эксперимента 

% достоверность 

различий 

% достоверность 

различий 

1 2 3 4 5 6 

1 Самочувствие 5,66 t=0,36 p>0,05 44,38 t=4,48 p<0,05 

2 Активность  2,71 t=0,20 p>0,05 21,14 t=4,05 p<0,05 

3 Настроение 2,82 t=0,16 p>0,05 40,79 t=4,56 p<0,05 
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Рис. 1. Изменение показателей по методике САН в контрольной и в 

экспериментальной группах до и после эксперимента 
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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. Оливия Дьюхерст – Мэддок выпустила книгу, под названием 

 

МУЗЫКАЛЬНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ И ЕГО ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ВО ВРЕМЯ УРОКА ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ У СТАРШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

http://elibrary.ru/item.asp?id=23489672
http://elibrary.ru/item.asp?id=23489672


236 

 

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; 
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– 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 
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так же говорит в пользу нашей гипотезы. 

 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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 ФГБОУ ВПО «Смоленская государственная академия физической 

культуры, спорта и туризма» 

Романенков Д.А., СОГ БОУ СПО техникум отраслевой технологии  

п.Катынь Смоленской области 

 

 

Основной задачей среднего профессионального образования является 

подготовка квалифицированных рабочих, обладающих   крепким здоровьем и 

высоким уровнем работоспособности. Важная роль в решении этой задачи 

принадлежит физической культуре и спорту. Исследователи, изучающие 

проблему физического воспитания в образовании, подчеркивают, что оно  

должно занимать достойное место в обучении и профессиональной подготовке 

учащихся.В ряде  работ  показана высокая эффективность спортивно 

ориентированного физического воспитания, использующего средства 

различных видов спорта [1, 3].  Спортивно ориентированное физическое 

воспитание, учитывая физкультурно-спортивные интересы учащейся  

молодежи, позволяет творчески использовать в практике физического 

воспитания учащихся передовые методики, разработанные в области спорта. 

Цель исследования –  разработка и обоснование методики спортивно 

ориентированного физического воспитания учащихся среднего 

профессионального образовательного учреждения средствами футбола. 

В педагогическом эксперименте принимали участие юноши 15-17 лет, 

обучающиеся в СОГ БОУ СПО техникум отраслевой технологии п.Катынь 

Смоленской области. 

Испытуемые контрольной группы посещали учебные занятия по 

физической культуре, а дополнительно занимались в секции «Здоровый образ 

жизни»,  занятия в которой соответствовали по содержанию и направленности  

учебному программному материалу. Процесс физического воспитания в 

экспериментальной группе осуществлялся по разработанной методике, которая 

ОРГАНИЗАЦИЯ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ СПОРТИВНО 

ОРИЕНТИРОВАННОГО  ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ    

В СРЕДНЕМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ  
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включала учебные занятия по физической культуре и учебно-тренировочные 

занятия по футболу.  

Занятия по физической культуре проводились в соответствии с учебной 

программой, согласно которой    для всех обучающихся на первом курсе 

предусмотрен 121 академический  час аудиторных занятий. Программа 

содержит теоретическую и практическую части. Теоретический материал имеет 

валеологическую и профессиональную направленность. Практический  раздел 

программы реализуется  средствами базовых видов спорта. В первом семестре 

используются гимнастика и лыжный спорт, во втором гимнастика и 

спортивные игры (баскетбол, волейбол, ручной мяч и футбол). 

Вторым компонентом физического воспитания в экспериментальной 

группе были секционные занятия по футболу, которые проводились в объеме 

192 часов в год.  Тренировочные  занятия содержали  основные разделы 

подготовки футболиста: общая физическая подготовка – 15,6%; специальная 

физическая подготовка – 14,6%; техническая подготовка – 17,7%; тактическая 

подготовка – 6,3%;  игровая подготовка – 39,6%% контрольные испытания – 

6,3%. Объем и интенсивность   нагрузки при выполнении упражнений 

определяется уровнем подготовленности каждого обучающегося и 

направленностью тренировочного занятия. 

Содержание физической подготовки футболистов предусматривало 

включение как специализированных, так и неспециализированных средств. 

Применялись общеразвивающие, беговые, прыжковые упражнения, 

разновидности спортивных игр и другие задания. Объем специализированных 

средств был значительно больше.  В течение учебного года происходило 

увеличение объема применения специализированных упражнений. Компоненты 

тренировочных нагрузок этих упражнений одновременно создают физические, 

технические и тактические предпосылки становления спортивной формы 

футболистов. Именно эти упражнения в большей степени отражают специфику 

игры, а поэтому и обладают наибольшим тренировочным эффектом [2].  

Спортивная направленность проводимых занятий реализовывалась в 

условиях соревнований. Обучающиеся экспериментальной группы на 

протяжении всего периода занятий участвовали в различных соревнованиях: 

проводились соревнования между учебными группами техникума, принимали 

участие в  городских и областных соревнованиях.  

Эффективность методики проверялась на основании сопоставления 

динамики физической подготовленности учащихся  исследуемых групп.  

Контрольно-педагогические испытания показали, что спортивно 

ориентированное физическое воспитание с применением средств футбола 

способствует интенсивному росту общей физической подготовленности 

обучающихся. 

Обучающиеся контрольной группы, которые посещали секцию здорового 

образа жизни, в течение учебного года достоверно улучшили уровень развития  

силовых качеств, что подтверждается существенным повышением  количества 

подтягиваний на перекладине и подниманий туловища из положения лета 
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(р<0,05). В то же время у испытуемых экспериментальной группы отмечено 

существенное повышение уровня развития всех исследуемых физических  

качеств. У них наблюдалось достоверно повышение результатов в беге на 30 

метров, на 1000 метров, челночном беге, прыжке в длину с места, прыжках 

через скакалку, количестве подтягиваний и подниманий туловища из 

положения лежа. Темпы роста результатов контрольных упражнений были 

выше в экспериментальной группе, за исключением  силовых показателей. 

Результаты тестирования общей физической подготовленности учащихся 

свидетельствуют о более высокой эффективности  спортивно ориентированного 

физического воспитания  с использованием средств футбола по сравнению с 

увеличением двигательной  активности традиционным путем.  
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 Как известно, в процессе освоения учебной дисциплины студентами 

ВУЗов существует множество моделей обучения, преследующих единую цель – 

ИНТЕРАКТИВНЫЕ МЕТОДЫ В ОБУЧЕНИИ СТУДЕНТОВ 
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усвоение знаний учащимися. Среди них выделяют: пассивную, активную и 

интерактивную. 

 Особенностями пассивной модели является то, что студенты усваивают 

материал из текста учебника, либо со слов преподавателя, чаще всего не 

общаются между собой и выполняют ничтожно малое количество творческих 

заданий. Данная модель является самой традиционной, несмотря на то, что 

современными требованиями к структуре урока является использование 

активных методов. Активные методы, в свою очередь, предполагают 

стимулирование познавательной деятельности и самостоятельности студентов. 

Эта модель предполагает общение в системе «студент-преподаватель» и 

обязательное наличие большого количества разнообразных и творческих 

заданий. В последнее время получил широкое распространение термин 

«интерактивное обучение», который можно рассматривать как наиболее 

современную форму активных методов. Он означает обучение, основанное на 

активном взаимодействии с субъектом обучения.  

Внедрение интерактивных форм обучения - одно из важнейших 

направлений совершенствования подготовки студентов в современном ВУЗе.  

Согласно федеральным государственным образовательным стандартам третьего 

поколения (ФГОС), реализация компетентностного подхода должна 

предусматривать широкое использование в учебном процессе активных и 

интерактивных форм проведения занятий. Удельный вес таких занятий, в 

зависимости от направления подготовки, должен составлять 20-30% 

аудиторных занятий. 

Интерактивный (от англ. Inter - взаимный, act - действовать) – означает 

взаимодействовать, находиться в режиме беседы. Другими словами, 

интерактивное обучение – это специальная форма организации познавательной 

деятельности, диалоговое обучение, ориентированное на более широкое 

взаимодействие студентов не только с преподавателем, но и друг с другом, а 

также на доминирование активности студентов в процессе обучения. Оно 

подразумевает вполне конкретные и прогнозируемые цели: создание 

комфортных условий обучения, при которых студент или слушатель чувствует 

свою успешность и интеллектуальную состоятельность, что делает более 

продуктивным сам процесс обучения. Не менее важным является дать знания и 

навыки, необходимые для успешного овладения учебной дисциплиной, а также 

создать базу для работы по решению проблем после того, как обучение 

закончится. 

Место преподавателя на интерактивных занятиях сводится к 

направлению деятельности студентов на достижение целей занятия. 

Преподаватель также разрабатывает план занятия (обычно, это интерактивные 

упражнения и задания, в ходе выполнения которых студент изучает 

необходимый материал).  
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