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РАЗДЕЛ I. СОВРЕМЕННЫЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ФИТНЕС-

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ И СИСТЕМА ПРАВОВОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА  

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ СПОРТИВНО-МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

 

Тюменев А.В.,  

начальник управления  

комплексной безопасности,  

Московский политехнический университет  

Панов Н.Н.,  

заместитель отдела охраны  

комплексной безопасности,  

Московский политехнический университет  

 

Аннотация. В статье рассмотрены основные направления создания 

системы обеспечения безопасности на объектах спорта и организации работы с 

болельщиками. Проведен анализ происшествий на спортивных соревнованиях 

из за несоблюдению мер безопасности. Сделан вывод о совершенствование 

системы государственного контроля, обеспечения правопорядка и 

общественной безопасности массовых физкультурных и спортивных 

мероприятий и разработан комплекс мер по улучшению общественной 

безопасности на объектах спорта. 

Abstract. The article describes the main directions of creation of systems of 

safety on objects of sports and the organization of work with fans. The analysis of 

incidents at sporting events due to non-compliance with security measures. The 

conclusion about the improvement of the system of state control, law enforcement 

and public safety mass physical culture and sports activities and developed a set of 

measures to improve public safety on objects of sports. 

Ключевые слова. Физическая культура и спорт, безопасность, система 

правового регулирования, нормативно-правовая база. 

Key words. Physical culture and sport, security, legal regulatory, regulatory. 

 

Введение. Для современного спортивного движения представляет 

проблема крупных трагедий на спортивных аренах, которые, в частности, 

нередко происходят во время проведения футбольных матчей. Основные 

причины   – массовые беспорядки среди зрителей, а также непродуманность 

организации крупных спортивных мероприятий, технические издержки, 

связанные со спортивными сооружениями, и т.п. 

Указанная проблема всегда будет злободневной. Она требует: 

1) нормативно-правовой проработки вопросов, связанных с усилением 

акцента на безопасность при проектировании, строительстве и оборудовании 

спортивных сооружений и других спортивных объектов; 
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2) нормативно-правового разрешения проблем, связанных с обеспечением 

безопасности и правопорядка на спортивных соревнованиях, исключающих 

возможность хулиганского поведения болельщиков, проявления жестокости и 

насилия, а также других антиобщественных действий, оказывающих 

негативное влияние на организацию и проведение спортивных мероприятий;  

3) четких и продуманных действий организационных комитетов по 

подготовке и проведению соревнований, в том числе действий, направленных 

на обеспечение безопасности и комфортных условий для болельщиков на 

стадионе. 

19 августа 1985 г. в Страсбурге государства – члены Совета Европы и ряд 

других государств - участников Европейской культурной конвенции ETS № 018 

(Париж, 19 декабря 1954 г.) приняли Европейскую конвенцию о 

предотвращении насилия и хулиганского поведения зрителей во время 

спортивных мероприятий и, в частности, футбольных матчей ETS № 120. 

Стороны Конвенции координируют политику и действия, предпринимаемые их 

министерствами и другими государственными органами, но борьбе с насилием 

и хулиганским поведением зрителей посредством создания, в случае 

необходимости, органов по координации. Стороны обязуются обеспечивать 

выработку и осуществление мер, направленных на предотвращение и 

подавление насилия и хулиганского поведения зрителей. 

Зачинщиками и участниками беспорядков при проведении спортивных 

мероприятий могут быть не только зрители. Так, согласно решению ФИФА 

сборная команда Турции была наказана за беспорядки во время поединка плей-

офф на чемпионате мира 2006 г. со Швейцарией. Тогда в драке принимали 

участие многие футболисты обеих команд, тренеры и обслуживающий 

персонал. Проанализировав различные травмы за последние три года, можно 

сказать, что второе место после производственных травм занимают спортивные 

(рис. 1) 

 

 
Рис. 1. Статистика травм происшедших по несоблюдению  

мер безопасности 
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В ст. 3 Федерального закона о спорте среди основных принципов 

законодательства о физической культуре и спорте назван принцип обеспечения 

безопасности жизни и здоровья лиц, занимающихся физической культурой и 

спортом, а также участников и зрителей физкультурных и спортивных 

мероприятий. 

Пункт 19 ст. 6 данного Закона – обеспечение общественного порядка и 

общественной безопасности при проведении официальных физкультурных и 

спортивных мероприятий на объектах спорта – относит к полномочиям 

Российской Федерации. 

В соответствии с подл, «в» п. 3 ч. 1 ст. 8 Федерального закона о спорте к 

полномочиям субъектов Российской Федерации относится содействие 

обеспечению общественного порядка и общественной безопасности при 

проведении официальных физкультурных и спортивных мероприятий на 

территориях субъектов Российской Федерации, а в соответствии с п. 6 ч. 1 ст. 9 

к полномочиям органов местного самоуправления содействие обеспечению 

общественного порядка и общественной безопасности при проведении на 

территориях муниципальных образований официальных физкультурных и 

спортивных мероприятий. 

Статья 12 главы 3 Федерального закона от 7 февраля 2011 г. № З-ФЗ «О 

полиции» включает в обязанности полиции оказывать в соответствии с 

законодательством Российской Федерации содействие организаторам 

спортивных, зрелищных и массовых мероприятий в обеспечении безопасности 

и общественного порядка в местах проведения этих мероприятий. 

Должностные лица физкультурно-оздоровительных и спортивных 

сооружений обеспечивают надлежащее техническое оборудование мест 

проведения спортивных занятий и соревнований в соответствии с правилами 

техники безопасности и санитарно-гигиеническими нормами и несут 

ответственность за охрану здоровья, чести и достоинства граждан при 

проведении занятий физической культурой и спортом, спортивных 

соревнований и физкультурно-спортивных зрелищных мероприятий в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.   Анализ травм,  

полученных во время проведения различных соревнований, позволяет  сделать 

вывод, что повышение мер безопасности необходим для достижения соблюдать 

норм и правил безопасности при проведении занятий физической культурой и 

спортом, спортивных соревнований и физкультурно-спортивных зрелищных 

мероприятий, не допускать причинения вреда здоровью, чести и достоинству 

граждан, проявлений жестокости и насилия (рис.2). 
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Рис. 2. Количество травм полученных во время проведения различных 

соревнований за 2014- 2016 гг. 

 

В соответствии со стратегией развития физической культуры и спорта в 

Российской Федерации до 2020 г. основными направлениями создания системы 

обеспечения безопасности на объектах спорта и организации работы с 

болельщиками и их обвинениями являются: 

1) разработка комплекса мер по улучшению общественной безопасности 

на объектах спорта; 

2) определение системы мер по организации работы с болельщиками и их 

объединениями. 

Для создания системы обеспечения безопасности на объектах спорта и 

организации работы с болельщиками и их объединениями необходима 

реализация комплекса следующих мер: 

1) разработка программ по обеспечению правопорядка и общественной 

безопасности на объектах спорта; 

2) совершенствование нормативно-правовой базы обеспечения 

правопорядка и общественной безопасности при проведении массовых 

физкультурных и спортивных мероприятий на объектах спорта; 

3) проведение мониторинга обеспечения правопорядка и общественной 

безопасности; 

4) осуществление подготовки кадров и повышения квалификации 

работников, обеспечивающих правопорядок и общественную безопасность, 

включая эксплуатационную надежность физкультурно-спортивных 

сооружений; 

5) совершенствование системы государственного контроля обеспечения 

правопорядка и общественной безопасности массовых физкультурных и 

спортивных мероприятий на объектах спорта; 

6) внедрение системы стандартизации и сертификации безопасности и 
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качества объектов спорта и оказываемых на них физкультурно-спортивных 

услуг, приведение ее в соответствие с международными требованиями; 

7) разработка и принятие положения о клубе спортивных болельщиков и 

создание российской ассоциации клубов болельщиков по видам спорта; 

8) проведение всероссийского конкурса на лучший клуб спортивных 

болельщиков и освещение деятельности клубов болельщиков в средствах 

массовой информации. 

Ожидаемыми результатами создания системы обеспечения безопасности 

на объектах спорта и организации работы с болельщиками и их объединениями 

являются: 

1) обеспечение правопорядка и общественной безопасности при 

проведении массовых физкультурных и спортивных мероприятий на объектах 

спорта, проведение мер социального, просветительного и превентивного 

характера для предотвращения насилия в ходе этих мероприятий; 

2) сокращение числа противоправных действий на физкультурно-

спортивных сооружениях, в непосредственной близости от них и вдоль путей 

следования зрителей; 

3) увеличение числа зрителей, посещающих объекты спорта; 

4) соблюдение требований безопасности и конструктивной надежности 

физкультурно-спортивных сооружений. 

Вывод. Вред человеку может наносить любая деятельность: трудовая, 

учебно-трудовая, а также отдых, спорт и развлечения. Анализ происшествий 

дает основания утверждать, что любая деятельность учащихся и персонала на 

спортивных мероприятиях потенциально опасна. В то же время любая 

деятельность может быть защищена, может быть уменьшен риск ее опасных 

воздействий и последствий. Эти положения составляют основу теории и 

методики обеспечения безопасности человека во всех видах его деятельности. 

Практика показывает теснейшую связь между возникновением опасных 

ситуаций и происшествий самых различных видов. Но из этого вытекает и 

следующая важная особенность: любые меры, принимаемые для повышения 

защищенности спортивных мероприятий от техногенных опасностей или 

террористических актов, одновременно обеспечивают усиление защищенности 

от социальных, биологических, природных, криминальных, информационных и 

иных видов угроз. 
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НОВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В ФИТНЕСЕ В 2015 - 2016 ГОДАХ 

 

Лисицкая Т. С., 

 к.б.н., профессор,  

РГУФКСМиТ, Москва 

 

Аннотация. Статья представляет собой обзор мировых печатных и 

Интернет журналов по фитнесу и здоровому образу жизни: «Body Life» 

(Испания)[1], «World fitness federation» - WFF-International [2], International 

Sport University (Международный Университет Спорта) [3], Журнал «Muscle & 

Fitness» [4], Iinternational journal of sports sciences and fitness[5] и др.  

Abstract. The article is a review of world print and online magazines on 

fitness and healthy lifestyles: "Body Life" (Spain)[1], "World fitness federation" - 

WFF-International [2], International Sport University (international University 

Sports) [3], the Magazine "Muscle & Fitness" [4], Iinternational journal of sports 

sciences and fitness[5] etc. 

Ключевые слова. Фитнес, контент-анализ, популярные направления 

современного фитнеса. 

Key words. Fitness, content analysis, popular trends in modern fitness. 

 

Данный контент-анализ позволил выявить популярные направления 

современного фитнеса. Ниже приводятся наиболее востребованные тренды 

2015 и 2016 годов по данным Американского колледжа спортивной медицины 

[6, 7]. 

10 фитнес-трендов 2015 г.  

1.Упражнения с использованием собственного веса. 

2.Высокоинтенсивные интервальные тренировки. 

3.Обученные, опытные сертифицированные профессионалы фитнеса. 

4. Силовые тренировки. 
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5. Персональные тренировки. 

6. Упражнения для снижения веса. 

7. Йога. 

8. Фитнес-программы для пожилых людей. 

9. Функциональный фитнес. 

10. Персональные тренировки в группах. 

В 2016 году произошли некоторые изменения в рейтинге популярных 

программ. 

10 фитнес-трендов 2016 г. 

1.Носимые гаджеты (фитнес-трекеры, смарт-часы и т.д.) Различные 

фитнес гаджеты очень плотно входят в нашу жизнь. Можно легко держать под 

контролем количество выпитой воды в день, количество пройденных шагов, 

уровень физической активности, иметь мгновенный доступ к миллиону фитнес 

рецептов и еще большему количеству тренировочных программ и упражнений. 

2.Кроссфит. 

3. Краткосрочные тренировки, длительностью около 30 минут. 

4.Силовые тренировки. 

5.Образовательные программы для фитнес-тренеров. 

6. Персональный тренинг. 

7.Функциональный фитнес. 

8.Фитнес программы для пожилых людей. 

9.Программы по потере веса. 

10.Йога. 

Ниже приводится краткая характеристика наиболее ярких новинок в 

области фитнеса 2016 года. 

TACFIT(Такфит). Это программа достаточно нагрузочная. Она  была 

разработана для тренировки  военных и основана на динамических и 

статических функциональных упражнений с помощью колец, пояса, палок, 

бодибаров, использования веса собственного тела. Задачи данной программы – 

включение в работу всех суставов во различных  плоскостях, применяя 

эксцентрическую и концентрическую работу мышц. Лишь позже данная 

программа в несколько модифицированном варианте стала широко 

использоваться в оздоровительно-тренировочном фитнесе.Упражнения 

подбираются с учетом  развлекательности, рекреативности. Рекомендуется 

заниматься 30 минут ежедневно или минимум через день. заканчивается 

активным стретчингом. Разработчик  программы испанец  Нестор Сэрра 

(NestorSerra). 

Тренировка с булавами (Clubbells). Оборудование  похоже на железную 

булаву весом от 2,5 до 20 кг, с которыми выполняются разные упражнения и 

позы, где комбинируются упражнения на  силу, гибкость и развитие 

проприоцертивных способностей. Проприорецепция –  способность 

мгновенной оценки и контроля положения тела в пространстве (без участия 

зрения) – имеет исключительное значение в спорте, при занятиях фитнесом и в 

обычной жизни. Понятия о проприоцептивном дефиците, проприоцептивном 
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обучении и проприоцептивном восстановлении  используются все более и 

более в спортивной медицине.  

Велоаэробика с малым оборудованием  (FULL BODY CYCLE), 

которые были передуманы в сети спортивных клубов Дир (DIR)в Барселоне 

(Испания), и которые предлагают комбинировать кардио тренировки высокой 

интенсивности на велотренажере (cycle) с упражнениями для рук и верхнего 

плечевого пояса  с гантелями или резиновыми эспандерами. Такие 

тренировки не только повышают выносливость, улучшают силу мышц ног, но и 

активно влияют на руки, верхний плечевой пояс. 

Сейчас очень модны спартанские забеги. Это программа, разработанная   

каталонцем Луис Барбэ (LuisBarbe), чемпионом Испании  в этом новом 

массовом виде спорта. Этот вид спорта  включает в себя бег по пересеченной 

местности, прыжки через натуральные препятствия (скамейки, упавшие стволы 

деревьев), лазание по горам, и т.д., которые требуют хорошей физической и 

психологической подготовленности занимающихся.  

Среди направлений ментального фитнеса получает широкое 

распространение Прасара Боди Флоу – комбинации йоги – Prasara Yoga, 

движений из боевых видом спорта и современного танца. Сумма всего этого 

хорошо «тонифицирует» мышечную систему, развивает гибкость. 

Схожий эффект приносят занятия Акройогой (смесь акробатики и 

йоги);Дхарма Вил - асаны усложняются  кольцом; Рокет Йога, в основе которой 

лежит Аштанга йога (Ashtanga Vinyasa Yoga). 

Анимал Флоу(AnimalFlow)- это упражнения, имитирующие движения 

животных (шимпанзе, крабов, скорпионов и прочих зверей). Упражнения из 

арсенала AnimalFlow позволяют укрепить и натренировать мышцы  спины, таза 

и плечевого пояса гармонично и в комплексе, одновременно являясь хорошей 

кардиотренировкой. 
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РАЗВИТИЕ МАССОВОГО СПОРТА И ФИЗИЧЕСКОГО 

ВОСПИТАНИЯ ЧЕЛОВЕКА 

 

Семенова Е.Е.,  
к.т.н., доцент 

заведующая кафедрой физической культуры 

Новикова Х.В.,  

старший преподаватель кафедры физической культуры 

ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет  

экономики и торговли», Россия, г. Орел 

 

Аннотация. Массовый спорт дает возможность миллионам людей 

совершенствовать свои физические качества и двигательные возможности, 

укреплять здоровье и продлевать творческое долголетие, а значит, 

противостоять нежелательным воздействиям на организм современного 

производства и условий повседневной жизни. 

Summary. Mass sport enables millions of people improve their physical 

qualities and motor capabilities, promote health and prolong creative longevity, and 

thus resist undesirable effects on the body of modern production and the conditions of 

everyday life. 

Ключевые слова: массовый спорт, физическая культура, здоровье, 

организм, отдых, пропаганда. 

Keywords: mass sport, physical education, health, body, vacation, promotion. 

 

Введение. Массовый спорт – составная часть спорта, занятия отдельными 

видами спорта или системами физических упражнений с целью 

восстановления, укрепления здоровья, повышения работоспособности, 

достижения физического совершенства. 

Цель занятий различными видами массового спорта – укрепить здоровье, 

улучшить физическое развитие, подготовленность и активно отдохнуть. Это 

связано с решением ряда частных задач: повысить функциональные 

возможности отдельных систем организма, скорректировать физическое 

развитие и телосложение, повысить общую и профессиональную 

работоспособность, овладеть жизненно необходимыми умениями и навыками, 

приятно и полезно провести досуг, достичь физического совершенства. 

Задачи массового спорта во многом повторяют задачи физической 

культуры, но реализуются спортивной направленностью регулярных занятий и 

тренировок. 

Среди молодого поколения большую популярность набирают походы в 

тренажёрный зал. В этом, несомненно, огромную роль играет мода. Двадцать 

первый век является веком спортивного образа жизни. В настоящее время 

модно иметь накаченное тело, спортивную фигуру. В этом нет ничего плохого, 

так как это полезно для детей и подростков. Именно в их возрасте происходит 

формирование физического развития и закладывается фундамент здоровья. 
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Поэтому закладывать основу будущего необходимо начинать с раннего детства, 

а именно с детского садика.  

Физическая культура и спорт в детском саду – это две важные основы 

развития детей в детском учреждении. Видеть ребёнка активным, 

жизнерадостным и здоровым – это желание каждого родителя. Правильные 

активные движения, выполняемые детьми, вырабатывают устойчивость 

иммунной системы к различным заболеваниям. Физическая культура в детском 

саду развивает у детей умственные способности, внимание, мышление, 

формирует скелет и правильную осанку, а также существенно улучшает 

питание тканей организма.  

В школьный период без физической культуры и спорта полноценное 

развитие подростков практически недостижимо. Активные занятия играют 

важную роль в жизни обучающихся, а именно происходит укрепление 

здоровья, всестороннее физическое развитие, формирование двигательных 

навыков и умений. Всё вместе взятое приводит к гармоничному развитию 

личности. В данный период намного лучше осваивается обучение 

разнообразным спортивным умения навыкам. Это в дальнейшем приводит к 

быстрому приспосабливанию выполнения освоенных движений в разных 

условиях двигательной деятельности. 

Более сложным процессом является физическое воспитание в высшем 

учебном заведении. Главной целью педагогов по физической культуре и спорту 

является формирование личностей студентов, которые способны 

самостоятельно вести здоровый образ жизни. Данная учебная дисциплина 

повышает уровень физической подготовленности, развивает и совершенствует 

важные физические умения и навыки, сохраняет и укрепляет здоровье.  

Безусловно, о здоровом образе жизни людей старшего возраста ни в коем 

случае забывать нельзя. От недостатка физической нагрузки у пожилых людей 

развиваются различного рода болезни: ожирение, проблема обмена веществ, 

нарушение деятельности желудочно-кишечного тракта, сахарный диабет, и 

многое другое. Но необходимо помнить, что нагрузки должны соответствовать 

данному возрасту и быть дозированными. 

Одной из основных целей любого государства является сохранение и 

защита здоровья своего народа. Формирование ЗОЖ – одна из главных 

государственных стратегий Российской Федерации. Именно поэтому 

важнейшим фактором обеспечения стабильности и безопасности развития 

государства является состояние здоровья всего населения. В настоящее время 

политика здорового образа жизни активно развивается благодаря 

Правительству РФ и Президенту. Владимир Владимирович Путин на одном из 

заседаний президиума Совета по развитию физкультуры и спорта провозгласил: 

«Наша цель – привлечь к занятиям физической культурой и спортом 

максимальное число граждан, сформировать и укрепить в обществе ценности 

здорового образа жизни». 

Министерство спорта Российской Федерации (Минспорт России) – это 

федеральный орган исполнительной власти, который осуществляет следующие 
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функции: 

– реализация и выработка государственной политики; 

– нормативно-правовое регулирование в сфере спорта и физической 

культуры; 

– управление государственным имуществом в сфере и оказание 

государственных услуг в сфере физической культуры и спорта. 

Федеральное государственное автономное учреждение «Управление по 

организации и проведению спортивных мероприятий» – это исполнительная 

дирекция спортивных мероприятий Минспорта России. Оно выполняет 

следующие задачи: 

– пропагандирование занятий физической культурой и спортом, которые 

являются главной частью здорового образа жизни; 

– привлечение большей части населения к занятиям физической 

культурой и спортом; 

– развитие массового спорта. 

Более востребованными и самыми масштабными спортивно-массовыми 

мероприятиями среди населения являются: «Лыжня России», «Кросс Наций», 

«Российский Азимут», «Оранжевый мяч». Все они пропагандируют здоровый 

образ жизни и привлекают людей к занятиям физической культурой и спортом. 

Организацией и проведением данных мероприятий занимается ФГАУ 

«Управление по организации и проведению спортивных мероприятий». 

Подобные мероприятия повышают у людей интерес к самосовершенствованию 

в области спорта, раскрывают ценности физической культуры, формируют 

понимание жизненной необходимости занятий спортом и физической 

культурой.  

«Кросс нации» – это самое масштабное по географическому охвату и 

количеству участников спортивное мероприятие на территории России. 

Дистанции забега составляют от одного до двенадцати километров.  

В данном виде соревнований принять участие могут граждане с любым 

уровнем спортивной подготовки и всех возрастов. «Кросс Нации» обретает 

огромную популярность в спортивной жизни страны. 25 сентября 2016 года 85 

регионов нашей страны приняли участие в самом масштабном спортивном 

мероприятии. Помимо любителей спорта на старт по традиции вышли ветераны 

спорта, олимпийские чемпионы. 

«Лыжня России» – это Всероссийская ежегодная массовая лыжная гонка. 

Длина дистанции составляет от пяти до пятидесяти километров. Участие 

принимают лыжники, которые являются как любителями, так и 

профессионалами. 

Начиная с 1892 года, «Лыжня России» объединяет любителей одного из 

самых популярных видов спорта. Количество участников, заявляющих о своем 

участии, увеличивается из года в год. 14 февраля 2016 года, на XXXIV 

Всероссийской лыжной гонке, приняли участие 72 региона Российской 

федерации. Для любителей и профессионалов лыжного спорта участие в  

массовой гонке является доброй традицией.  
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«Российский Азимут» – это самое многочисленное и масштабное 

соревнование по спортивному ориентированию в мире. 2006 год является 

началом проведения Азимута. Тогда увлекательный вид активного отдыха и 

спорта собрал более 170000 любителей и опытных мастеров. Несмотря на то, 

что «Российский Азимут» появился относительно недавно, он быстрыми 

темпами обрел популярность. В 2016 г. 74 региона Российской Федерации 

приняли участие во Всероссийской массовой лыжной гонке. 

«Оранжевый мяч» – это Всероссийские массовые соревнования по 

уличному баскетболу. В нашей стране они начали проводиться с 2004 года. 

Соревнования по уличному баскетболу в настоящее время организуются по 

всему миру. Этот вид спорта популярен не только в России, но и во всем мире.  

Главной целью Всероссийских соревнований «Оранжевый мяч» является 

дальнейшее процветание и популяризация уличного баскетбола. Данный вид 

спорта доступен всему населению: участие в соревнованиях могут принять все 

желающие, независимо от уровня физической подготовки и возраста. Из года в 

год турниры собирают тысячи участников, в нынешнем, 2016 году, о своем 

участии заявили 55 тысяч любителей баскетбола.  

«Календарный план Межрегиональных, Всероссийских и 

Международных физкультурных мероприятий среди населения» можно 

посмотреть на официальном сайте ФГАУ «Управление по организации и 

проведению спортивных мероприятий». 

Ещё один плюс в стратегии формирования здорового образа жизни – это 

зарождение физкультурного комплекса «Готов к труду и обороне». Указ 

Президента РФ от 24.03.2014 № 172 «О Всероссийском физкультурно-

спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО)»   так звучит полное 

название документа, на основе которого был введен комплекс ГТО. На основе 

Указа с 1 сентября 2014 года в России началось внедрение норм физической 

подготовки. 

Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и 

обороне» – нормативная основа и полноценная программа физического 

воспитания населения страны, которая нацелена на оздоровление нации и 

развитие массового спорта.  

Комплекс ГТО включает подготовку к выполнению, а также выполнение 

населением установленных нормативных требований. То есть население 

различных возрастных групп, от 6 до 70 лет, а иногда и старше, сдают 

физкультурные нормативы и в зависимости от трёх уровней сложности 

получают золотой, серебряный, бронзовый знак отличия ГТО. 

В заключение следует отметить, что занимаясь физической культурой и 

спортом, каждый из нас помимо внешней пользы получает основную  пользу - 

обретение здоровья. Ведь ощущать себя здоровым человеком огромное счастье: 

иметь хорошее самочувствие и настроение, быть более выносливыми и ловким, 

получать удовольствие от своего тела, так как оно легко справляется со всеми 

физически-жизненными задачами.  Поэтому физическая культура и спорт – это 

главная стратегия формирования здорового образа жизни.  
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Аннотация. Представлены основные принципы методики «Пилатеса» и 

возможность достижения общеоздоровительного эффекта и гармонизации 

личности в результате систематических тренировок.  

Ключевые слова: метод  Пилатеса , тренировка, студенты, здоровье. 

Summary. The basic principles of the method "Pilates" and the ability to 

achieve the health-building effect and harmonization of the individual as a result of 

systematic training. 

Keywords. "Pilates" method, training, students, health. 

 

Введение. Cтратегия профилактической медицины нацелена на 

формирование представления о здоровом образе жизни и сохраняющих его 

принципах (в т.ч. и у учащейся молодежи). Физическая жизнеспособность 

зависит не только от условий бытия, но и от нравственной атмосферы и 

эмоционального состояния. Современный взгляд на здоровый стиль жизни, 

неудовлетворенность результатами «модных»оздоровительных программ 

прошлого вызвали подъем интереса к «ментальному фитнесу»– методикам 

оздоровительной тренировки с базой неразрывной связи тела и сознания. 

Цель исследования – обосновать возможность применения метода 

«Пилатес» с оздоровительной целью для учащейся молодежи. 

Методы исследования. Здоровье человека обозначают как "Wellness" –

не только отсутствие болезней и сильные мышцы, развитые физическими 

упражнениями и тренажерами, но и образ жизни, отказ от вредных привычек и 

правильное питание. Это баланс тела и разума, достигаемый сочетанием 

физической и ментальной тренировки (осознанным выполнением каждого 

движения, полным контролем над телом в процессе выполнения упражнений).  

Методика. Пилатес(философия которого основана на эзотерической 

точке зрения –достижении крепкого здоровья на фундаменте равновесия 

физических, умственных и духовных качеств человека), как 

безопаснаяпрограмма упражнений без значительной нагрузки, растягивает и 

укрепляет основные мышечные группы в логической последовательности.  

Результаты исследования. Суть метода "Пилатес"– в получении 

удовольствия от занятий, а не в изнуряющей тренировке, приносящей боль. 

При выполнении упражнений на растяжение одновременно с силовыми 

элементамив медленном темпе, без фиксации и без остановки, вырабатывается 

стереотип расслабления тела спостоянной концентрацией внимания на 
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дыхании, положении позвоночника и малого таза, обучением умению 

чувствовать свое тело. Систематические тренировки (желательно не менее 3-х 

раз) в неделю способствуют развитию общей выносливости, ссоблюдением 

принципа координации при постепенном развитии концентрации внимания. 

Выводы. Систематические занятия «Пилатес» влияют на 

психосоматическую гармонизацию личности, поэтомуцелесообразно 

включатьих в индивидуальные реабилитационные программы для 

восстановительного лечения и с превентивной целью в качестве 

оздоровительной технологии в сфере физической культуры системы 

образования с учетом новых педагогических технологий, инноваций и 

подходов. 
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Аннотация. В статье представлен теоретический анализ хатха-йоги, как 

системы гимнастики, а также её краткий исторический анализ развития. 

Выделены основные проблемы хатха-йоги, как системы физических 

упражнений. 

Abstract. The article presents a theoretical analysis of Hatha yoga as a system 

of gymnastics, as well as its brief historical analysis of the development. The basic 

problems of Hatha yoga as a system of physical exercise. 
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Введение. Согласно мировым тенденциям мода на здоровый образ жизни 

возрастает с каждым годом, появляются новые направления фитнеса и 

оздоровительных гимнастик. На данный момент одним из самых популярных 

направлений является хатха-йога и её разновидности. Согласно исследованию 

медиа группы TNS Marketing Index [1], проведенному во второй половине 2014 

г., каждый 50-й россиянин занимается йогой, и эта цифра увеличивается с 

каждым годом. И это не удивительно, потому что сейчас сложно встретить 

человека, который бы не слышал об удивительных целебных свойствах йоги. 

Хатха-йога получила популярность не только среди обывателей, но и в научной 

сфере. На популярном медицинском ресурсе Pubmed.com выложены тысячи 

работ, так или иначе исследующих йогу и её воздействие на организм человека, 

хотя следует отметить, что исследования имеют довольно разрозненный 

характер. Поэтому, несмотря на свои востребованность и, безусловно, во 

многом полезные свойства, с точки зрения физической культуры йога не 

достаточно исследована, а точнее не классифицирована и систематизирована. И 

это является существенным недостатком, как для преподавателей, так и для 

адептов.  

Во-первых, до сих пор не выявлено по какому критерию необходимо 

разделять современные виды хатха-йоги. Начальная система физических 

упражнений хатха-йоги были сформирована в X – XI веках в Индии [2], и 

представляла собой квинтэссенцию физических практик и философии. 

Конечно, в наше время йога многократно преобразилась и далека от своего 

изначального вида. Сейчас для любителей йоги представлен довольно широкий 

выбор направлений, но очень серьезное затруднение состоит в том, что сложно 

выделить факторы, по которым происходит разделение йоги на виды. 

Специализированные издания и сайты пестрят самыми разнообразными 

названиями: айенгар йога, аштанга-виньяса йога, джива-мукти йога, фреш йога, 

виньяса-флоу йога, йогатерапия и т.д. Однако  следует отметить, что абсолютно 

любое направление йоги, в котором присутствует гимнастика, является по сути 

хатха-йогой, потому что хатха-йога была выделена из большой системы более 

общего и глубокого понятия «йога» в системе индуизма, как 

специализированная практика, которая содержала элементы гимнастики [3], и 

все вышеперечисленные названия направлений являются всего лишь 

авторскими методиками. Поэтому необходимо провести более детальный обзор 

и анализ современных направлений йоги, чтобы дать более подробную 

классификацию её направлений. 

Во-вторых, ещё более запутанная ситуация в самой системе гимнастки 

хатха-йоги. Традиционно йога представляется  как система гимнастики, 

дыхательных упражнений, медитации, упражнений на концентрацию внимания 

и специальных процедур по очищению тела [4]. Даже если выделить только 

физический аспект этой практики, т.е. выполнение йогических асан, то сложно 

сточки зрения принятой системы классификаций физических упражнений, 

разделить асаны на классы, как, допустим, по принятому в спорте разделению 

упражнений по развитию основных физических качеств [5].  
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Из этого вытекает, что необходимо разработать:  

– понятийный аппарат хатха-йоги; 

– выделить факторы классификации упражнений; 

– выявить их влияние на организм. 

И для этого есть уже хорошая основа, которая была создана и разработана 

разными учеными и практиками хатха-йоги по всему миру. Например, в 2007 г. 

группа ученых из Бостонского и Гарвардского университетов доказала, что в 

мозге занимающихся йогой регистрируется резкое повышение 

нейротрансмиттеров, оказывающих антидепрессивное воздействие. В 2008 г. 

группа ученых из Калифорнийского университета в Сан-Франциско пришла к 

выводу, что занятия йогой увеличивают выработку теломеразы — фермента, 

регулирующего продолжительность жизни клеток [6] и т.д.  

Руководствуясь подобными исследованиями в области медицины, спорта 

и педагогики, возможно, удастся создать наиболее эффективную и безопасную 

систему гимнастики хатха-йоги, которую можно будет подстроить под любые 

возраст, пол, состояние физической подготовки и здоровья человека. 
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НАПРАВЛЕНИЯМИ НА СОСТОЯНИЕ ЖЕНЩИН 
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Аннотация. На сегодняшний день восточные танцы являются 

востребованным направлением в сфере фитнеса. В статье представлен 

теоретический анализ направлений, видов восточного танца, сделана попытка 

систематизации в данном виде танцевального фитнеса.  

Abstract. Today, the Eastern dancing is a popular trend in the field of fitness. 
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The article presents a theoretical analysis of directions, types of Oriental dance, 

attempted to systematize this form of dance fitness. 

Ключевые слова: танец живота,  арабский танец, психоэмоциональное 

состояние женщин. 

Keywords: belly dance, Arabic dance, psycho-emotional condition of women. 

 

Введение. Исследуя имеющиеся литературные данные, можно сделать 

следующий вывод: танец живота – рецепт женской красоты и 

привлекательности в совокупности с хорошим самочувствием создан много 

веков назад – давно известно, что арабские танцы обладают сильнейшей 

энергетикой. На сегодняшний день элементы арабского танца вошли во многие 

танцевальные направления, и это не удивительно. В 2005 г. беллиданс стал 

самым модным танцевальным направлением в России [1, 2].  

Танец живота, как и любая аэробная деятельность, осуществляемая 

регулярно и продолжительное время, обеспечивает улучшение физической 

формы человека. Восточные танцы способны укрепить здоровье, сделать тело 

более гибким, развить мышцы и связки. Во время этих танцев происходит 

массаж внутренних органов живота и малого таза. Восточные танцы укрепляют 

мышцы спины и поясницы. Танец повышает выносливость и даже улучшает 

чувство равновесия и координацию. Вдобавок беллиданс обладает 

психологическими преимуществами: повышает самоуверенность, чувство 

комфорта в собственном теле, самоуважение и даже способствуют социальной 

адаптации. 

Израильские медики рекомендуют женщинам для поддержания 

физического и психического благополучия исполнять танец живота. Как 

сообщает Likar.info, специалисты провели исследование с участием 129 

женщин в возрасте 49 лет. До начала эксперимента 53,6 % из них хотя бы раз в 

три месяца обращались к семейному врачу с различными жалобами. Анализ, 

проведенный медиками, показал, что 70% женщин, занимавшихся танцами по 2 

часа в неделю, в результате похудели, а их рейтинг здоровья вырос с начальных 

5,54 пункта до 9,09 по десятибалльной шкале [2, 3]. 

По данным других авторов, беллиданс рекомендован женщинам 

чувствительным и ранимым, склонным к депрессиям, перенесшим стресс, 

астеникам и невротикам. Этот танец прекрасно успокаивает, улучшает память и 

способствует концентрации внимания на освоении новых движений. 

Повторяющиеся круговые и колебательные движения напоминают 

танцевальную медитацию, избавляющую от беспокойства и легкой депрессии. 

Исполняемый в медленном темпе, танец живота проясняет рассудок и 

способствует умственной релаксации, а быстрые формы беллиданса дарят заряд 

энергии [4, 5, 1]. 

Следовательно, восточные танцы можно рекомендовать, как средство для 

улучшения психоэмоционального состояния женщин.  

Благодаря тренировкам по восточным танцам происходит укрепление 

мышечной ткани, развитие пластичности и гибкости. Женщины, которые 
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занимались в течение 6 месяцев, отмечали положительное действие 

танцевального искусства на гибкость и пластичность тела [6, 7].  

По мнению других авторов, чередование элементов арабского танца: 

пластики, ударов и трясок делает более гибкими и подвижными мышцы и 

связки, улучшается кровообращение, уменьшается отёк в тканях, 

расположенных в межпозвоночном отверстии, укрепляются ослабленные 

мышцы, снимается мышечный спазм [5, 8, 3]. 

Восточный танец укрепляет различные мышечные группы, делает 

правильной осанку, восстанавливает нормальные физиологические изгибы 

позвоночника, формирует «мышечный корсет», поддерживающий позвоночник 

и уменьшающий нагрузку на него. Улучшается подвижность суставов, 

увеличивается выделение внутрисуставной жидкости, которая служит 

природной смазкой и амортизатором [5, 2, 1]. 

Восточный танец изменяет женщину внешне и внутренне. Гибкость в 

танце придаёт гибкость характеру: мягкость и плавность влияют на лёгкость в 

общении, а раскрепощeнность в движениях ведёт к внутренней свободе.  
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Аннотация. В современном мире здоровый образ жизни представляет 

собой достаточно актуальную и интересную тему для анализа, потому как 

нынешнее население нашей страны постепенно стремится к внедрению 

популяризации фитнеса. В данной статье рассмотрены основные моменты на 

предмет совремнного оздоровительного фитнеса, а также проблемы и 

перспективы развития.  

Abstract. In the modern world healthy lifestyle is quite a relevant and 

interesting topic for analysis, because the current population of our country gradually 

committed to the implementation of promoting fitness. This article describes the 

highlights on the subject of contemporary fitness and Wellness, as well as the 

problems and prospects of development. 

Ключевые слова: оздоровительная программа, фитнес, перспективы, 

проблемы. 

Keywords: Wellness program, fitness, prospects, problems. 

 

Введение. Не так давно в отечественной науке сформировалась новая 

проблема – изучение фитнеса. Это, в свою очередь, привело к появлению ряда 

проблем, связанных с массовым распространением данной деятельности в 

кругах молодых специалистов, а также среди учащихся. К числу этих проблем 

можно отнести следующие. 

1. Недостаточный уровень развития российского фитнеса  как в 

материально-техническом оснащении, так и в теоретической разработанности, 

по сравнению со странами Европы, Америки и Азии. 

2. Кадровое обеспечение клубов для занятия фитнесом. Эту проблему 

следует отнести к числу наиболее сложных в решении. На сегодняшний день, 

российское образование не имеет достаточной научной и методической 
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обеспеченности в плане подготовки квалифицированных кадров в сфере 

фитнеса. Программы, реализуемые в учебных заведениях как регионов, так и 

крупных городов, не имеют достаточной програботанности, откуда исходит 

проблема низкого уровня компетенций специалистов. К тому же, далеко не во 

всех регионах России существуют краткосрочные курсы по обучению 

методикам преподавания направлений фитнеса, не говоря уже об отсутствии 

профессиональных образовательных организаций. 

3. Низкое число предложений рынка фитнес-услуг в регионах, по 

сравнению с крупными городами и столицей, где данный рынок близок к 

перенасыщению. Корень данной проблемы в недостаточной развитости 

инфраструктуры регионов Российской федерации.  

В процессе совершенствования инфраструктуры регионов в сфере 

фитнеса можно выделить два процесса, связанных между собой. Это, во-

первых, обустройство готовых и строительство новых помещений для 

организации в них фитнес-клубов; во-вторых, открытие производственных 

предприятий, которые будут поставлять на рынок такие товары, как инвентарь 

и спортивное оборудование, тренажеры и экипировку для спортсменов. Для 

совершенствования данного направления инфраструктуры регионов 

необходимо привлечение как государственных, так и частных инвесторов. 

4. Значительное число методик и тренировочных программ, в которых 

неподготовленному человеку достаточно трудно ориентироваться.  

В перечень тренировочных методик региональной фитнес-индустрии 

традиционно входят такие направления, как силовые (основное из которых 

бодибилдинг), классическая аэробика, аквааэробика и степ-аэробика, йога, а 

также плаванье. В российской индустрии фитнеса данные направления 

тренировок являются базовыми. 

В некоторых регионах получили свое развитие и другие направления 

деятельности фитнес-клубов. Например, в Сызрани достаточно хорошо развиты 

«Танцевальные направления», а также «Боевые искусства». Одним из 

перспективных направлений фитнеса является пилатес (тренировочная система, 

направленная на укрепление мышц, без использования к ударных нагрузок). К 

другим перспективным направлениям фитнеса можно отнести аэробику для 

молодых родителей, памп-аэробику, TRX (специфическая система подготовки с 

использованием так называемых TRX-петель, которая способствует, помимо 

увеличения силы, развитию координации), а также множество других 

тренировочных программ и методик. 

Таким образом, российский фитнес – сфера, которая стремительно 

развивается как в отношении спроса, так и в большом числе предложений. 

Однако наибольший эффект в развитии фитнеса может дать изучение опыта 

Запада и азиатских стран. 
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Аннотация. В данной работе рассмотрен современный оздоровительный 

фитнес.  

Abstract. In this paper, the modern health and fitness. 

 

Введение. Оздоровительный фитнес является неотъемлемой частью 

современной жизни горожан. 

Цель исследования – изучить и исследовать проблемы фитнеса и 

перспективы его развития. 

Методика – изучить с помощью анализа и теории о фитнесе и спорте. 

Современный оздоровительный фитнес включает и объединяет в себе 
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различные виды физической активности. Если регулярно заниматься фитнесом, 

то в организме улучшается работа всех видов систем органов. Тренировки 

могут проходить под наблюдением тренера или же самостоятельно. Во время 

занятий важно рассчитывать нагрузку индивидуально.  

Оздоровительный фитнес имеет низкий  и средний уровень 

интенсивности, атак же если человек не обладает какими-либо заболеваниями, 

то он с легкостью может выбрать для себя высокий уровень интенсивности. Как 

и в любом деле, в фитнесе есть и свои проблемы.  

Самая большая проблема фитнеса заключается в тренере, так как тренер 

воспринимает занятие фитнесом как хобби, то есть, не относится к тренировкам 

со всей серьезностью. А клиент воспринимает фитнес (поход в зал), как что-то 

обязательное для повышения уровня жизни и псевдо-шикарного 

благосостояния. В наше время начинают появляться множество популярных 

новинок в области культуры и спорта. Начинают усваиваться заграничные 

виды деятельности в области поддерживания физической формы. Поэтому 

фитнес начинает отходить на второй план, и потихоньку растворяться. Но 

фитнес не собирается отступать от жизни, поэтому все время 

усовершенствуется и внедряется во все сферы жизни и в различные возрастные 

группы людей.  

Знакомство с фитнесом у школьников и дошкольников начинается с 

занятий физической культурой. Ученик начинает приобщаться к фитнесу 

неосознанно ради хорошей оценки. Далее преподаватель предлагает ученику 

развивающие подвижные игры. Самая главная задача учител- научить 

выполнять самые простые физические упражнения технически правильно. В 21 

веке фитнес-центры «растут как на дрожжах». Сейчас очень популярно ходить 

в фитнес зал, бывать на различных тренингах. 

Результат исследования: мне удалось проанализировать цель 

исследования и сделать определенные выводы на основе исследования о 

фитнесе. 

Вывод. Фитнес способствует массовому развитию спорта. 
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АНАЛИЗ РЫНКА ФИТНЕС-УСЛУГ В ГОРОДЕ СТЕРЛИТАМАК 

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

 

Волкова Е. А., 

ст.преподаватель кафедры физического воспитания 

Стерлитамакского филиала БашГУ, Стерлитамак 

 

Аннотация. В статье изучается вопрос о специфике регионального 

развития фитнеса. Проведены анкетирование и анализ фитнес-услуг в городе 

Стерлитамак Республика Башкортостан, выявлены проблемы и представлены  

перспективы  данного процесса.  

Abstract.This article examines the issue of the specificity of the regional 

development of fitness. Conducted a survey and analysis of fitness services in the city 

of Sterlitamak Bashkortostan, identified the problems and prospects of this process 

are presented. 

Ключевые слова. Фитнес, фитнес-клубы, фитнес-услуги, фитнес-

культура, фитнес-инструктор, фитнес-индустрия. 

Keywords: fitness, fitness clubs, fitness facilities, a fitness culture, fitness 

instructor, fitness industry. 

 

Введение. В условиях развития технического прогресса с появлением 

компьютеров, смартфонов и прочих «девайсов», облегчающих труд и 

повседневную жизнь человека, физическая активность людей резко 

сократилась. Это ведёт к постепенному снижению функциональных  

способностей  человека, ослаблению его скелетно-мышечного аппарата, 

изменениям в работе внутренних органов — изменениях, к сожалению, в 

худшую сторону. Недостаток движения и энергозатрат приводит к сбоям в 

работе всех систем (мышечной, сосудистой, сердечной, дыхательной) и 

организма в целом, способствуя возникновению различных заболеваний.  Все 

больше людей осознают необходимость здорового образа жизни. А он  у 

россиян ассоциируется с массажем (55%) и фитнесом (38%). 
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Фитнес является важной составляющей физкультуры и спорта и  

доступен для всех жителей Республики Башкортостан. В республике не только 

появились спортивные клубы, но и были разработаны программы для людей 

разного пола, возраста, физической подготовки и состояния здоровья. Работа 

фитнес-клубов, функционирующих сегодня в республике, направлена, в первую 

очередь, на оздоровление населения и приобщение к здоровому образу жизни.  

Цель данной работы – проанализировать рынок фитнес-услуг в г. 

Стерлитамак Республика Башкортостан, выявить его недостатки и рассмотреть 

перспективы. В работе используются такие методы исследования как 

анкетирование, анализ.  

В городе Стерлитамак Республики Башкортостан в настоящее время 

имеется 9 фитнес-клубов с различными направлениями деятельности: в каждом 

клубе есть занятия с детьми;  в некоторых – занятия с беременными 

женщинами; есть групповые программы; боевые искусства; танцевальные 

направления; игровой спорт; в одном из фитнес-клубов есть бассейн, 

гидромассажный бассейн, фито-бар, салон красоты. 

То, что в каждом фитнес-клубе есть занятия с детьми, замечательно! 

Детский фитнес – это не только возможность  для ребенка хорошо провести  

время, выплеснув накопившуюся энергию, но и освоение  необходимых 

умений, навыков, закладка фундамента будущего физического здоровья. 

Кто хотел бы заниматься фитнесом в России, уже это делают.  Старшее 

поколение спортом мало интересуется, потому что  у них недостаточно 

финансовых возможностей, но главное (по моему мнению) – наличие столько 

разных заболеваний, что  довериться они могут только  медицинским центрам с 

квалифицированными  медицинскими кадрами [4, с. 31].  

Наиболее активной частью клиентов фитнеса города является возрастная 

группа до 30 лет. На клиентов старше 40 лет приходится 8%. И уже сейчас  

формируется потребитель фитнес-услуг старшей возрастной группы – после 50 

и 60 лет. Поэтому развитие фитнес-культуры в ближайшие 10 лет потребует от 

фитнес-клубов разработки специальных программ «Для тех, кому за 50 или 60». 

Мною был проведен анкетный опрос клиентов фитнес-клубов города 

Стерлитамак Республики Башкортостан.  Вопросы включали в себя:  

1)  оснащенность профессиональным оборудованием (удовлетворяет ли  

наличное оборудование вашим требованиям?);  

2) широкий выбор вариантов клубных карт (какие клубные карты вас бы 

устроили (единоразовые, месячные, годовые и т.д.)?);  

3) месторасположение клуба (близость к работе или дому);  

4)  уровень профессиональной подготовки кадров (мастер-спорта, 

мануальный терапевт, реабилитолог и т.д) ;  

5)  наличие спецпрограмм.   

Краткий анализ ответов позволил выделить следующие выводы. 

1. Все фитнес-клубы города Стерлитамак оснащены нужным для  

тренировок и занятий качественным оборудованием. 

2. Используются  в основном  клубные карты с оплатой за месяц – от  
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3000 руб. (учитывая, что средняя зарплата в городе 15-20 тыс.руб.). 

Только в одном фитнес-клубе есть разовая оплата – 200 – 300 руб.  

Многие фитнес-клубы объявляют о скидках (от 5 до 15% от стоимости 

карты), предлагают особые условия для корпоративных клиентов, пенсионеров 

и детей. Для привлечения клиентов они предлагают перечень услуг, связанных 

не только с фитнесом, но и с досугом: организация дня рождения, детские 

праздники, корпоративные мероприятия,  услуги салона красоты.  

3. Фитнес-клубы расположены в разных районах, что является доступным 

для всех граждан города Стерлитамак. 

4. Профессиональная подготовка кадров – выпускники институтов 

физкультуры и спорта. А вот для занятий со старшим поколением  по 

реабилитационным занятиям таких кадров нет. 

5. В основном, в фитнес-клубах города используются групповые 

программы. Но специалисты разрабатывают и индивидуальные программы, 

включающие элементы аэробики, борьбы, упражнений на тренажёрах – для 

достижения оптимальной нагрузки и наилучшего результата.  

Таким образом, при выборе фитнес-клуба люди руководствуются рядом 

критериев, в числе которых по степени снижения значимости находятся: 

стоимость услуги; близость к дому; набор и разнообразие программ; 

приветливость, профессионализм сотрудников; наличие бассейна;  наличие 

сопутствующих услуг; современные тренажеры; отсутствие тесноты [2, с. 530]. 

Есть моменты, которые существенно сдерживают развитие фитнес-

клубов как у нас в городе, так и в целом по России. Это: отсутствие льготных 

условий по налогообложению; большая арендная плата  помещений, а также 

отсутствие свободных помещений, подходящих по техническим параметрам 

для фитнеса; большие ставки по кредитам для закупки оборудования, 

внедрения технологий; отсутствие тренеров с медицинским образованием  для 

занятий со старшим поколением. Не все желающие могут себе позволить 

фитнес, тем более, что появилась альтернатива – бесплатные уличные 

тренажеры, хотя у них тоже есть свои недостатки. 

Но, несмотря на это, все же есть и перспективы  в  развитии  фитнеса. 

1. В будущем спросом будут пользоваться эффективные быстрые 

программы на 15-30 минут для достижения определенного результата: 

снижение веса или снятие стресса [5, с. 2]. 

2. Возрастет использование клуба как места проведения совместного 

досуга с членами своей семьи. И в дальнейшем, фитнес-клубы станут клубами 

по интересам, центрами свободного досугового общения, развития детей и т.д.  

3. Ухудшение состояния опорно-двигательного аппарата  у настоящих и 

потенциальных клиентов приведет к тому, что возрастет количество классов 

холистического направления (йога, стретч, пилатес, тай-чи), а также 

реабилитационных уроков на основе функционального тренинга. 

4. Возрастут и требования к фитнес-инструкторам. Современный фитнес-

профессионал  должен быть многофункционален.  Инструкторы начнут 

осваивать основы кинезиологии, восстановительной медицины, психологии, а 
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также тайский массаж, основы мануальной терапии и траволечения [3, с. 211].  

5. Увеличится количество желающих проводить тренировки в домашних 

условиях со своим персональным тренером, который будет проводить занятия 

без силового оборудования тренажерного зала или с малым оборудованием. 

Поэтому тренинги с малым оборудованием, пилатес и йога - основные тренды, 

которым предстоит бурное развитие. 

Таким образом, потенциал фитнес-индустрии  велик настолько, что 

масштабы ее возможного развития не осознаны до конца.  
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СОВРЕМЕННАЯ ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ АЭРОБИКА  

КАК ЧАСТЬ СИСТЕМЫ ФИТНЕСА 
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Аннотация. В статье рассмотрены различные современные технологии. 

Abstract. The article discusses various modern technologies. 

Ключевые слова. Фитнес, оздоровительная гимнастика. 

Key words. Fitness, fitness training. 

 

Введение. Все виды современных оздоровительных технологий 

указывают, что естественные движения (ходьба, бег, плаванье) являются 

факторами здорового образа жизни современного человека. 

 Средства физкультурно-оздоровительного действия, достигающие и 

поддерживающие физического благополучия, обозначаются термином 

«оздоровительный фитнес». В основе системы фитнес, входит необходимость 

регулярных занятий физическими упражнениями для улучшения здоровья, 

базирующихся на средствах и комплексных методах бодибилдинга. 

В данный момент развиваются два вида фитнеса – спортивный и 

оздоровительный. Как вид спорта фитнес уже известен  в России некоторым 

специалистам, когда в других некоторых странах стал популярным и массовым. 

Одно из оздоровительных направлений фитнеса, которое со временем 

набирает популярность, оздоровительная аэробика, постоянно обновляющая 

используемые средства из-за соединения оздоровительных занятий с модой и 

разными режимами питания.  

Вероятно, что проблема развития современной оздоровительной аэробики 

вее очень динамичной  структуре, в которой часто обновляются используемые 

средства. Появляются новые виды аэробики по различным технологиям с 

использованием разных тренажеров, устройств. Некоторые считают, что для 

того, чтобы занятия были более интересными, необходимо постоянное 

обновление программ. 

На сегодняшний день комплексов оздоровительной гимнастики 

существует множество, но наиболее эффективными и популярными являются 

несколько видов и групп. 

В одну из таких групп входят виды, включающие в упражнения 

танцевальные движения. Это женская гимнастика, ритмическая гимнастика, 

аэробика и другие, которые используют танцевальный стиль. 

В другую группу входят виды, предназначены для целенаправленного 

развития конкретных частей тела или определенных функций организма. Сюда 
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относятся атлетическая гимнастика, калланетика, фитнес, шейпинг, 

косметические виды гимнастики. 

Некоторые виды так же относящиеся к определенной группе, 

образовавшиеся на основе восточных философских систем, отличаются 

совершенствованием не только тела, но и духа, посредством специальных 

гимнастических упражнений. Это йога, тайцзицуань и др. 

Таким образом, в настоящее время происходит становление 

оздоровительного фитнеса, по различным комплексным программам и 

оздоровительным технологиям. 
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Аннотация. В статье рассмотрен алгоритм внедрения матричных 

исчислений, программного обеспечения автоматизированных спортивно-

тренировочных тренажеров, а также рассмотрены варианты, как можно 

усовершенствовать программное обеспечения использующее матричные 

вычисления. 

Ключевые слова. Программное обеспечение, фитнес, спортивно-

тренировочные тренажеры, матрици. 

 

Введение. В современной экономике спорта довольно широко 

используется математический аппарат,  анализируются графики различных 

зависимостей, выводятся математические формулы, проводится 

математическая обработка статистических данных, производится 

компьютерное моделирование экономических процессов. Кроме того, 

математическое моделирование полезно для более полного понимания 

сущности происходящих процессов, уяснения их экономической природы и 

движущих сил. В связи с тем, что в настоящее время многие математические 

теории и их прикладные направления хорошо разработаны (такие, кик линейная 

алгебра, математический анализ, теория вероятностей, корреляционный и 

дисперсионный анализ, методы скалярной и векторной оптимизации), то 

пользователям можно задействовать возможности мощного и развитого 

математического аппарата [5, 8, 3]. 

В связи с прогрессивным развитием автоматизированной вычислительной 

техники, область применения математических матриц заметно расширилось. 

Матрицы стали необходимым инструментом для программирования, 

практический всей вычислительной и графический техники. Применения 

матриц можно рассмотреть более обширно на примере обычных дисплейных 

спортивных тренажёров. На самом деле ни один дисплейный тренажер не будет 

работоспособен без запущенной в нем программы, условно говоря на таком 

тренажере мы не увидим ни каких зафиксированных результатов.  

Использование матриц, как правило, реализуется с помощью вложения 

циклов в явном виде. Беговые дорожки, одни из самых распространенных 

тренажеров современных фитнес центров [15, 7, 2]. 
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Нагрузка при тренировке на беговой дорожке зависит от скорости 

движения полотна и угла наклона. Угол наклона нужен для полной имитации 

бега по пересеченной местности и обычно изменяется от 0 до 12°. Возможность 

программирования электрических дорожек, в зависимости от заданной 

программы, будут изменяться скорость и угол подъема. Существует множество 

вариантов программ: реабилитационные, поддержание тонуса, сжигание жира, 

аэробные, скоростные и т.д. Может быть представлена возможность 

самостоятельного написания программ [1, 6, 13]. 

Если рассмотреть понятия матриц с точки зрения программирования, для 

понимания внедрения их в повседневную жизнь, то матрицей в 

программирование называется двумерный массив, для объявления матрицы 

используют следующие записи: 

(Числа указывают на то, сколько строк и столбцов будет содержать 

матрица.) 

Int matrix[100][200]; 

Float coefficients[10][100];  Char string[100][20]; 

Bool flags[50][50]; 

Таким образом в программном модуле появляется функционирующая 

матрица, дающая готовому программному коду функционировать в том же 

спортивно-тренировочном тренажере, как в свою очередь программный код, 

дает возможность функционировать практический всей автоматизированной и 

дисплейной технике. 

Тренажер просчитывает сколько шагов сделала человек, если рассмотреть 

это действие с точки зрения программирования то получается, что вводится 

периодичный цикл, а цикл осуществляет работу с массивами, а массив своего 

рода матрица. 

Рассмотрим пример вычисления цикла с точки зрения математического 

анализа.  

Для вычисления частичных сумм числовых рядов  





n

kk

kn aS

0

  (1.1) 

Используются следующие функции: sum, cumsum,  symsum, subs. 

Разберём применение данных функций при вычислении суммы (1.1).   

Функция sum(A) вычисляет сумму одномерного или многомерного 

массива. 

Найти сумму первых 100 членов натурального ряда. 

Решение: 

A=1:100;   S=sum(A) 

Результат:   

S =    5050  
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Его легко проверить, т.к. это сумма арифметической последовательности 

S=(1+100)/100=5050.  Функция F = cumsum (A) вычисляет все частичные 

суммы массива A=[a1, a2, …, an]: nmaS
m

k

km  ,,3,2,1,
1




. 

Найдём суммы первых элементов натуральных чисел 

10,,3,2,1,
1




mkS
m

k

m .  

A=1:10; 

S_m=cumsum(A) 

Результаты работы программы: 

S_m =  1   3   6  10  15  21  28  36  45  55 

Ещё один подобный пример. Найдём суммы первых элементов 

геометрической прогрессии 10,,3,2,1,
5

1

1

 


mS
m

k
km . 

x=1:10;  y=(1/5).^x; 

format long; 

S_y=cumsum(y) 

Результаты работы программы: 

S_y = 0.20  0.240  0.2480  0.24960  0.249920  0.2499840   0.24999680 

0.249999360  0.2499998720  0.24999997440 

Используя функцию cumsum, вычислим сумму 



100000

1

100000

1

k
k

S : 

n=100000;   x=1:n; y=1./x; 

S_i1=cumsum(y); 

S_y_n=S_i1(n) 

Результат: 

S_y_n =  12.090146129863335 

Таким образом,  мы просчитали алгоритм результатов или количество 

пройденных шагов на спортивном тренажере. 

С помощью этого примера мы просчитали количество случайных шагов, 

пройдённых на тренажере. 
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В частности, беговая дорожка Mariner снабжена многофункциональным 

дисплеем, отображающим всю необходимую для тренировки информацию: 

можно запрограммировать трассу, рельеф местности, время и нагрузку в 

зависимости от пульса и расхода калорий, имеется даже держатель для бутылки 

с водой, при том тренажер достаточно компактен. 

Вывод. Используя эту методику можно просмотреть интенсивность 

тренировки на каждом этапе и соотнести эти данные со счетчиком калорий и 

т.д. Так же как известно программный код не может проводить расчетов без 

математических исчислений. Такого рода циклы используют как правило для 

всех вычислительных машин и программных обеспечений. 
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ВНЕДРЕНИЕ ФИТНЕС-ПРОГРАММ В ПРАКТИКУ 

ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ СТУДЕНТОК 
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Салеев Э.Р., к.б.н., доцент 
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Аннотация. Статья посвящена разработке и внедрению фитнесс-

программы для студенток 

Annotation: the article is devoted to the development and implementation of 

fitness programs for students 

Ключевые слова: самостоятельные занятия, физическая активность, 

сохранение здоровья, фитнесс-программа.    

Keywords: self-study, physical activity, health preservation, fitness program 

 

В настоящее время, к сожалению, исследования многих авторов 

подтверждают   неблагоприятную тенденцию ухудшения состояния здоровья 

девушек. Поэтому мы решили провести эксперимент, в котором принимали 

участие студенты первого курса факультета педагогики и психологии филиала 

Башкирского Государственного Университета в городе Стерлитамак [3]. Цель 

нашего исследования:разработка и максимальное внедрение фитнес-
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программдля самостоятельных занятий студенток первокурсниц, развить 

устойчивый интерес к занятиям физической культурой и спортом в целом[1]. 

Фитнес-программы содержат три основные направления: обучение 

самоконтролю за динамикой физического состояния динамика физической 

подготовленности; овладевание методиками самостоятельных занятий.  

Предполагалось, что привлечение студенток к самостоятельным занятиям 

вне рамок учебной программы повысит их образовательный уровень в вопросах 

оздоровительной физической культуры [2]. 

В начале учебного года была проведена антропометрия, изучено 

физическое развитие и подготовленность. В исследовании приняло участие 30 

студенток первого курса СФ БашГУ в возрасте 18-19 лет. Изучив исходные 

показатели девушек, нами были использованы различные фитнес-программы 

для самостоятельных занятий. Физические нагрузки зависили от состояния 

здоровья и физической подготовленности занимающих. Данные фитнес-

программы содержали: соблюдение режима дня;правильное  

питание;ежедневная ходьба, не менее 20 минут. На каждом занятии 

обязательным элементом являлись кардио-нагрузка, упражнения на гибкость, 

силовые упражнения для основных групп мышц. По истечению срока 

проведения занятий, мы вновь провели антропометрические замеры, где было 

выявленно, уменьшение индекса массы.  

Результаты исследования привели к выводам, что студентки получили 

большой объем информации о важности укреплении здоровья, приобрели 

практические умения в организации самостоятельных занятий. Включение в 

учебную программу самостоятельных занятий физическими упражнениями 

позволило увеличить двигательную активность студенток, улучшить их 

физическое развитие и проявить интерес к занятию спортом. 
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Аннотация. Никакая физическая нагрузка не даст положительного 

результата, если не соблюдать правильный рацион питания и выполнение 

физических упражнений. 

Annotation. No exercise will not give a positive result, if you do not comply 

with the right diet and exercise.  
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Введение. Фитнес (от англ. "to be fit" - "быть в форме") – это активный 

образ жизни, гармонично сочетающий в себе занятия спортом и правильное 

питание. Он дарит людям прекрасное самочувствие и настроение, улучшает 

внешний вид и укрепляет здоровье.  

Цель исследования – изучить происхождение фитнеса, рассмотреть его 

особенности и взаимодействие физической культуры и правильным питанием. 

Методы исследования.  Проводилось анкетирования «Активный образ 

жизни» со студентами СФ. БашГУ. 

Фитнес ведет свое происхождение с момента появления человека на 
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Земле. Древним людям приходилось много бегать, прыгать, совершать большие 

физические нагрузки в силу обстоятельств. Хотя тогда еще не задумывались о 

фитнесе, он, тем не менее, уже существовал. Затем фитнес то забывался, то 

вновь возрождался. Но его уже осознанное развитие и понимание того, что 

качество жизни зависит от уровня физического развития человека, начинается в 

20 веке. Сегодня фитнес пользуется большой популярностью, появляются все 

новые и новые фитнес-программы и учения. Главное, что человечество 

осознало важность фитнеса, как культуры, помогающей нации быть сильной и  

здоровой [2] . 

Оздоровительный фитнес объединяет в себе различные виды физической 

активности: плавание, ходьба, бег, гимнастические комплексы, йога и многое 

другое. Благодаря оздоровительному фитнесу человек лучше контролирует 

свое тело вследствие осознания физической формы. Улучшается  координация, 

реакция и ловкость, улучшение настроения вследствие увеличения выработки 

эндорфинов. Доказано, что у натренированных и здоровых людей 

продолжительность жизни гораздо больше [3] . 

Правильное фитнес-питание должно быть сбалансированным. А это 

значит, что любые диеты и жесткие ограничения придется отложить. Вместо 

этого в рационе должны присутствовать: углеводы, белки, жиры, клетчатка, 

различные витамины, минералы и, конечно же, питьевой режим. Фитнес-

питание позволит полностью обеспечить все потребности организма. Они 

равно подходят и для тех, кто стремится нарастить мышечную массу, и для тех, 

кто хочет избавиться от лишнего веса. Эти рекомендации универсальны. 

Результаты исследования. На основе анкетирования  «Активный образ 

жизни», которое было проведено со студентами экономического факультета 

СФ.БашГу , были сделаны следующие выводы:  60% студентов ведут активный 

образ жизни, занимаются фитнесом и соблюдают правильный рацион питания, 

а 40% нет, хотелось бы отметить, что в жизни любого человека должен 

присутствовать активный, а главное здоровый образ жизни. 

Вывод. В современном мире фитнес - это не только физические 

упражнения. Эта целая философия, что включает режим, питание, 

мировоззрение. Сегодня каждый сам решает, заниматься спортом или нет, 

создавать свою собственную историю фитнеса или нет. Очевидно лишь одно: 

физическая активность, как и тысячелетия назад, имеет огромное значение для 

здоровья, гармоничного развития и благополучия человека. 
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Аннотация. Реабилитация, восстановление физического и 

эмоционального здоровья граждан России важная социальная проблема, т.к. нет 

ничего более значимого, чем гармоничное развитие и функционирование 

личности в социуме.  

Summary. Rehabilitation, restoring physical and emotional health of Russian 

citizens as an important social problem, because there is nothing more important than 

harmonious development and functioning of the individual in society. 
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Введение. Сегодня так складываются обстоятельства на всех уровнях 

педагогического образования, что необходимо быть здоровым человеком. В 

огромном комплексе формируемых на факультетах физической культуры и 

спорта культурно-спортивных компетенций значительное место принадлежит 

фитнесу и их формированию через фитнес, поэтому в оздоровительно-



 

47 

 

спортивной политике всех властных структур уделяется внимание не только 

коллективным видам спортивной деятельности, но необходимости дать 

каждому нуждающемуся в реабилитации индивидуальную программу 

восстановления здоровья. Эта задача решается именно через фитнес.  

Вопросы, связанные с изучением фитнеса в России, сформировались как 

научная проблема сравнительно недавно. Диссертационные исследования, 

посвящённые различным аспектам развития фитнеса, появились с 2009 и 

практически все затрагивают педагогическую сторону данной темы. Большая 

часть диссертаций рассматривают развитие фитнеса либо в условиях вуза 

(исследования Е.К.Гильфановой [1], О.В.Трофимовой [2], Т. В.Василистовой 

[3]), либо школы (работы Е.Г.Сайкиной [4], Н.В.Егоровой [5]).  

Такая специфика диссертационных исследований далеко не случайна и 

обусловлена, согласно выводам Д.И.Дегтярева и Е.В.Турчина, возрастной 

характеристикой потребителей фитнес-услуг (до 29 лет) [6]. Основная 

возрастная группа занимающихся или интересующихся фитнесом 18 – 28 лет. 

Это объясняется не только общими тенденциями развития отрасли, но и 

медицинскими и педагогическими факторами.  

Вышеперечисленные исследования доказывают, что усложнившаяся 

учебная нагрузка вузов, требующая постоянных аудиторных и 

самостоятельных занятий, совмещение учёбы с работой, которая всё чаще 

подразумевает работу за компьютером, формы досуга, так же в последние годы 

всё более связанные с информационными  технологиями и социальными 

сетями, – всё это переориентирует образ жизни учащихся на малоподвижный. В 

современной России данные тенденции в поствузовской жизни только 

усиливаются, т.к. стремление к развитию профессиональных навыков, 

карьеризм, свойственный молодым специалистам, вынуждают еще больше 

снизить внимание к физической подготовке.  

Последствия данных факторов оказываются самыми серьёзными уже не 

только для учащегося и работника, но и для работодателя. Занятия 

физкультурой в вузе лишь отчасти решают эту проблему, т.к. объём часов, 

выделяемый на данную дисциплину, на непрофессиональных профилях 

подготовки оказывается чрезвычайно малым. И часто, согласно исследованиям 

Л.В.Морозовой и Л.А.Кирьяновой, наблюдается низкая заинтересованность и 

посещаемость занятий физкультуры в вузе [7]. А молодых специалистов 

вузовская физкультура не охватывает совсем.  

Следовательно, в решении проблем с ликвидацией малоподвижного 

образа жизни и развитию физической культуры – фитнес приобретает важное, 

даже ключевое значение. Тем более что, занятия фитнесом способны охватить 

наиболее активную, работоспособную часть российского общества и сделать 

регулярные занятия спортом фактором, повышающим учебную и рабочую 

эффективность. Однако  существует ряд сложных вопросов, связанных с 

формированием физической культуры учащихся и молодых специалистов 

посредством фитнеса. Во-первых, чрезвычайно большой разрыв между 

предложениями фитнес-рынка в столицах и крупных городах по сравнению с 
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регионами. Во-вторых, отставание уровня российского фитнеса (как в 

теоретическом, так и в материально-техническом плане) от стран Европы, 

США и Азии. В-третьих, значительный выбор фитнес-программ и методик, в 

которых новичок может легко «потеряться». В-четвертых, кадровый потенциал 

фитнес-клубов. 

Первая проблема особенно остро стоит в российских регионах и связана 

она, прежде всего, с вопросами развития инфраструктуры. Совершенствование 

региональной инфраструктуры сферы фитнеса связано с двумя процессами: во-

первых, создание помещений, подходящих по техническим параметрам для 

занятий; во-вторых, развитием производства спортинвентаря, тренажеров и 

экипировки. И эффективная реализация данных двух процессов практически 

полностью зависит от инвестиций и финансирования, как частных, так и 

государственных.  

Проблема выбора оптимальной методики занятий (как и в целом, 

комплекс предложений фитнес - индустрии) тоже имеют свою региональную 

специфику. Традиционно основополагающими элементами фитнеса являются 

аэробика, степ-аэробика, бодибилдинг и йога, а также аквааэробика и 

оздоровительное плавание. Эти направления являются базовыми для 

российского фитнеса. Большие перспективы имеют новые направления, 

активно внедряемые в российскую оздоровительную и спорт-индустрию. 

Одной из самых сложных является кадровая проблема, особенно для 

российских регионов. В современных условиях очевидна важность 

направленности профессионального образования в области физической 

культуры и спорта в сферу фитнеса. Однако в настоящей системе среднего 

профессионального и высшего образования далеко не всегда имеются курсы и 

программы, отвечающие за формирование компетенций будущих 

специалистов, способных работать в сфере фитнеса. 

Принципиальную роль в решении кадровой проблемы играет реализация 

в ходе учебного процесса вузов дополнительных образовательных программ по 

физкультуре, позволяющих сформировать у будущих специалистов 

необходимые профессиональные компетенции, которые позволят реализоваться 

им в современных условиях развития российской сферы фитнеса. И 

формирование данных профессиональных компетенций будущих специалистов 

по физической культуре и спорту необходимо вести в области контекстного 

обучения, при учёте комплексного подхода к образовательному процессу, а 

сделать это без увеличения часов, самостоятельной работы и практических 

занятий крайне сложно. 

Выполненные исследования показывают, что программы в образовании 

специалистов для сферы фитнеса требуют сочетания нескольких факторов.  

Во-первых, будущему специалисту нужен набор базовых знаний и 

компетенций по основам физического воспитания и спортивной подготовки, 

медицины, анатомии, физиологии, педагогики, социологии. Так же необходимы 

знания в области психологии, как общей, так и возрастной.  

Во-вторых, оптимальным является возможность проходить обучение и по 
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долгосрочным программам, рассчитанным более чем 72 часа, и по системе 

ускоренного обучения или системам переподготовки и повышения 

квалификации (до 36 часов), которые могут быть востребованы для фитнес- 

инструкторов, имеющих базовую подготовку в сфере спорта и физкультуры.  

В-третьих, наличие программ для формирования специалистов фитнес- 

индустрии как уровня бакалавриата, так и магистратуры, чтобы повысить 

эффективность развития отрасли в целом.  

Таким образом, эффективное развитие фитнеса в России связано, прежде 

всего, с решением проблем регионального развития, формирования надёжной и 

комплексной системы подготовки будущих специалистов фитнес - индустрии, а 

также привлечении инвестиций и финансирования. Достижение подобных 

условий невозможно без сочетания усилий федеральной и региональной власти, 

государства и частных предпринимателей, коммерческих и общественных 

организаций, направляющих свою деятельность на улучшение физического 

состояния и здоровья. 
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ФИТНЕС В ПЕРСПЕКТИВЕ 

 

Щербина Ю.И.,  
ФГБОУ ВО Башкирский государственный 

 медицинский университет Минздрава России,  

г. Уфа, Россия, 

 

Аннотация. В данной статье мы разберем вопрос о том, как современный 

оздоровительный фитнес может влиять на состояние студентов, его проблемы и 

перспективы. 

Annotation. In this article we will examine the question of how modern health 

and fitness may influence the status of students, its problems and prospects. 

Ключевые слова. Молодежь; перспективы; проблемы; студент; фитнес; 

физические упражнения.  

Key words. Youth; prospects; problems; student; fitness; exercise. 

 

Введение. Ни для кого не секрет, что оздоровительный фитнес – это 

хорошо и полезно для организма, но лишь небольшая часть студентов 

действительно занимается им. Почему? В данной статье рассмотрим не только 

актуальную тему о проблемах современного фитнеса, но и его перспективы. 

Цель  исследования – выявление проблем и перспектив развития 

современного оздоровительного фитнеса.   

Методы исследования: наблюдение, метод опроса, теоретический 

анализ, изучение литературы.  

Методика основана на наблюдении, беседах со студентами 

медицинского университета, сопоставлении собственных результатов с 

изученной литературой, проведении теоретического анализа и подведении 

итогов.  

Основная часть. В ходе опроса, было выяснено несколько фактов, 

которые и являются, на наш взгляд, проблемами. В дошкольных учреждениях  

понятие  фитнеса ограничивается элементами спортивной игры. В школьных 

учреждениях, фитнес приравнивают к занятиям физкультурой с перечнем 

нормативов.  Все это формирует у человека неправильное понимание слова 

«фитнес». По наблюдениям многие студенты, как оказалось, не могут 

выполнить правильно элементарные физические упражнения, не знают, как 
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пользоваться тренажерами, и для чего предназначен каждый из них. Фитнес-

залы в городе не всем по карману, а в университете созданы не совсем хорошие 

условия для занятий или вообще посещений тренировок.  

Исходя из возникших проблем, рассмотрим перспективы развития 

фитнеса. Нужно выделить фитнес в отдельную дисциплину и упорядочить 

знакомство с его элементами, обучать ребёнка здоровому питанию, 

познакомить с разнообразными подвижными фитнес программами, 

спортивными тренажерами и научить ребёнка выполнять самые простые 

физические упражнения технически правильно. Увеличение количества залов в 

учебном учреждении, а также их качества и время посещения поспособствует 

привлечению студентов. Различные конкурсы, мероприятия, установление 

рекордов в области фитнеса помогут повысить интерес молодежи. Все 

студенты заняты, утверждают, что у них нет времени. Тем не менее, они 

активно проводят время в тех местах, о которых часто говорят и рекламируют. 

Не будет напрасна реклама фитнес-тренировок, которые действительно так 

помогают улучшить состояние тела. 

Результаты исследования. Установлены точные проблемы и 

перспективы развития фитнеса.  

Выводы. В сфере фитнеса существует ряд проблем. Оздоровительный 

фитнес популярен и востребован, но не полностью выполняет своё 

предназначение. Для того, чтобы фитнес всегда оставался востребован и 

интересен широкому кругу населения, необходимо устранить проблемы 

развития, реализуя перспективы. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ДИНАМИКИ АНТРОПОМЕТРИЧЕСКИХ 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ И СОСТАВА ВЕСА ТЕЛА У ДЕВУШЕК  19-24 ЛЕТ, 

ЗАНИМАЮЩИХСЯ СТЕП-АЭРОБИКОЙ 
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Аннотация. В данной работе проводилось исследование влияния занятий 

степ-аэробикой на антропометрические показатели и состав веса тела девушек. 

Также описана структура урока по оздоровительной степ-аэробике для 

занимающихся 19-24-летнего возраста. 

Annotation. In this paper we study the impact of activities carried out step 

aerobics on anthropometric indices and composition of body weight girls. Also 

describe the structure of a lesson on improving step aerobics for dealing with 19-24-

year-olds. 

Ключевые слова: степ-аэробика, антропометрические показатели, состав 

веса тела. 

Keywords: step aerobics, anthropometric measures, body composition weight. 

 

В настоящее время проблема дефицита двигательной активности населения 

является одной из наиболее актуальных во всем мире. Ее обострение обусловлено 

невиданными успехами в различных  областях науки. Успехи научно-технического 

прогресса сделали комфортным труд и быт современных людей [3]. Несмотря на 

сложную экономическую ситуацию в нашей стране, интерес к занятиям физической 

культурой остается достаточно высоким. Это свидетельствует о том, что 

оздоровительная физическая культура, рассматривающая здоровье человека в тесной 

взаимосвязи с уровнем его двигательной активности и образом жизни, становится 

одним из жизненно важных приоритетов современного человека [1]. Одним из самых 

популярных видов двигательной активности в нашей стране и в мире является 
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оздоровительная аэробика в многочисленных ее проявлениях [2]. Одним из таких 

является степ-аэробика. 

Цель – определить влияние занятий оздоровительной степ-аэробикой на 

антропометрические показатели и состав веса тела девушек 19-24 лет. Эксперимент 

проходил на базе волгоградской государственной академии физической культуры на 

кафедре теории и методики спортивных танцев и аэробики. В нем приняли участие 

10 девушек в возрасте от 19 до 24 лет, посещавшие абонементные занятия по 

дисциплине «степ-аэробика». Они занимались данным оздоровительным 

направлением 2 раза в неделю по 55 минут. Эксперимент проходил в 2 этапа. В 

первый месяц занятий (апрель 2015 г.) мы определили исходный уровень 

исследуемых показателей. Через три месяца систематических тренировок было 

проведено повторное тестирование с целью определения динамики. Результаты 

тестирования антропометрических данных и состава веса тела представлены в табл. 

1. 

Таблица 1 

Результаты исследования 

 
Параметры Экспериментальная группа ∆,% 

   (1-2) 

t ∆,% 

(1-3) 

t 

Апрель    (1) Июнь    (2) Сентябрь (3) 

Вес 68,37±4,49**

* 

61,52±4,34* 56,71±3,32     -10,1 0,8 -17,1 2,29 

Жировой 

компонент 

28,2±3,87* 25,05±3,83* 23,17±2,27     -11,2 0,7 -17.8 1,12 

Содержание 

воды 

52,32±3,56* 52,04±1,58* 53,15±2,01      -0,6 0,7 +1.5 0.2 

Мышечная 

масса 

31,2±2,37** 35,82±1,4* 37,48±1,91    +14,8 1,7 +16.8 2,1 

Костный 

компонент 

6,67±0,06* 6,65±0,08* 6,64±0,11      -0,3 0,2 -0.4 0.24 

ИМТ 24,65±2,82* 23,17±1,88* 22,14±1,71        -6 0,4 -10.2 0.7 

Плечо 27,25±1,76 28,37±1,74 29,12±1,31     +4,1 0,4 +6.86 0.8 

Талия 79,87±5,18 70,37±5,95 67,72±3,9     -11,8 1,16 -15.2 2,11 

Ягодицы 108,87±4,6 99,25±4,09 95,01±3,88      -8,83 1,56 -12.7 2.3 

Бедро 59±3,1 55,12±1,84 54,01±1,77      -6,57 1,07 -8.45 1.4 

Голень 36,83±1,64 34,12±1,19 33,88±1,46     -7,35 1,35 -8.01 1.34 

Экскурси

я 

И.п. 97,25±4,98 90,12±4,23 89,01±3,21     -7,33 1,09 -8.47 1.39 

Вдох 99,25±4,9 92,87±4,6 91,77±4,3     -6,42 0,9 -7.53 1.14 

Выдох 96,00±5,13 88,8±5,11 86,95±4,22     -9,25 1 -9.42 1.36 

 

Необходимо отметить, что после 3 месяцев систематических занятий по 

всем исследуемым данным различия носят статистически недостоверный 

характер, но наблюдается положительная динамика антропометрических и 

обхватных показателей тела девушек, занимающихся степ-аэробикой, поэтому 

мы продолжили эксперимент, увеличив его до 6 месяцев. Повторное 

тестирование было проведено в сентябре. Всего было проведено с апреля по 

сентябрь 48 занятий. После шести месяцев регулярных занятий 
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оздоровительной степ-аэробикой у девушек, участвующих в эксперименте, 

статистически достоверно улучшились антропометрические показатели, такие 

как состав веса тела (p≤0,05), мышечная масса (p≤0,05), а так же обхватные 

размеры  талии (p≤0,05)  и ягодиц (p≤0,05). 
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РАЗДЕЛ II. МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

И СПОРТА ВЫСШИХ ДОСТИЖЕНИЙ 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ СПЕЦИАЛЬНОЙ ВЫНОСЛИВОСТИ  

В АКРОБАТИЧЕСКОМ РОК-Н-РОЛЛЕ 

 

Ростовцева М.Ю., 

к.п.н., профессор  

РГУФКСМиТ, Москва 

 

Аннотация. Настоящее исследование посвящено виду спорта 

акробатический рок-н-ролл и включает изучение реакции сердечно-сосудистой 

системы на выполнение композиции в этом виде спорта у ведущих 

спортсменов, мастеров спорта и членов сборной  РФ. На основании 

полученных данных сделаны выводы о специфике выносливости в 

акробатическом рок-н-ролле, разработан перечень практических рекомендаций 

для тренеров. 

Summary.  The investigation was devoted to kind of sports acrobatics pock-

and-roll. It includes study of heart rate reaction while making  the competition 

program. The leader athletes, masters of sports, members of Russian Federation team 

took part in this investigation. The data of investigation became the basics of  

conclusions about specific endurance in acrobatics pock-and-roll. The list of practical 

devoices for coaches was made.  

Ключевые слова. Акробатический рок-н-ролл, ЧСС, специальная 

выносливость спортсменов, анаэробное энергетическое обеспечение. 

Key words. Acrobatics pock-and-roll, HR, specific endurance of athletes, 

anaerobic energetic recourses.  

 

Введение. В настоящее время акробатический рок-н-ролл является одним 

из наиболее популярных видов спорта танцевального направления. 

Результативность в данном виде спорта, который относится к   

сложнокоординационным,  предъявляет высокие требования к воспитанию 

выносливости. Однако, несмотря на интенсивное развитие вида спорта 

(открытие школ, клубов, федераций акробатического рок-н-ролла) 

ощущается недостаток научно-методического обеспечения, серьёзных 

научных исследований, обоснований методики обучения и воспитания 

специальной выносливости в частности. 

Цель исследования – проведение исследования специальной  

выносливости у спортсменов в акробатическом рок-н-ролле с последующей 

классификацией уровня нагрузки на сердечно-сосудистую систему 

спортсменов. 

Задачи исследования: 
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1. Разработать экспериментальную (соревновательную) программу 

для проведения исследования воздействия физической нагрузки на организм 

спортсменов и провести оценку срочного тренировочного эффекта по 

физиологическим показателям (измерение ЧСС). 

2. Выполнить статистическую обработку и сравнительный анализ 

полученных данных. Разработать методические рекомендации для 

преподавателей и тренеров по акробатическому рок-н-роллу на основе 

полученных результатов и выводов.  

Методы исследования.  

1. Педагогический эксперимент. 

2. Медико-биологические методы: регистрация ЧСС. 

3. Математическая обработка данных исследования. 

Результаты исследования. В качестве соревновательных композиций 

послужили собственные композиции спортсменов, которые соответствовали 

требованиям правил соревнований и техническим требованиям, предъявляемым 

к соревновательным композициям  в виде спорта акробатический рок-н-ролл [1, 

3].  Исследование проводилось с помощью регистратора пульса «Полар 

Электро ОУ». Определялись следующие показатели ЧСС у испытуемых: 

1) ЧСС в покое; 

2) регистрация ЧСС каждые 10 секунд в течение всей комбинации (1,5 

минуты). 

 В табл. 1 в качестве примера представлены данные ЧСС у одного из 

испытуемых. 
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                                                                                                                                                               Таблица 1 

Данные исследования ЧСС у испытуемого Б.Ю. 
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Рис. 1. Динамика ЧСС у испытуемого Б.Ю. во время выполнения соревновательной композиции 



 

 

Обработанные данные проанализировались с учетом следующего 

разделения на зоны [2].  

1 зона. ЧСС от 110 до 130 уд/мин. Работа аэробного характера 

энергообеспечения, имеет поддерживающую компенсаторную функцию. 

2 зона. ЧСС от 130 до 150 уд/мин. «Чисто» аэробная работа, 

направленная на развитие кардио-респираторных возможностей организма. 

3 зона. ЧСС от 150 до 170 уд/мин. Работа приобретает смешанный 

аэробно-анаэробный характер. 

4 зона. ЧСС около 200 уд/мин. Происходит максимальная 

интенсификация анаэробных процессов 

Для удобства анализа полученных результатов все  данные по ЧСС были 

сведены на один график. Графики функций были построены с учетом не только 

средних значений, но и погрешности. Так же на графике было отмечено  

разделение по зонам  Н. И. Волкова [2]. 

На рис. 2 представлены сводные данные по реакции ЧСС у всех 

испытуемых-спортсменов при выполнении экспериментальной-

соревновательной композиции в акробатическом рок-н-ролле.  

При помощи полученного графического отображения результатов 

исследования мы можем сделать вывод о том, что динамика изменений ЧСС у 

испытуемых примерно одинаковая. Область возможных значений ЧСС в 

различные моменты времени, в которые проводились измерения, 

продемонстрирована при помощи графиков и легко определима по рисунку. 

Легко определить, что даже с учетом погрешности, во время исполнения 

индивидуальной соревновательной программы, предусмотренной правилами 

федерации рок-н-ролла России, а так же Москомспортом, ЧСС всех без 

исключения спортсменов попадает в 4-ую зону, что означает, что 

интенсивность анаэробных процессов достигает своего максимума. 

 
 

Рис.2. Реакции ЧСС у всех испытуемых-спортсменов при выполнении 
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экспериментальной-соревновательной композиции в акробатическом  

рок-н-ролле 

  

Таком образом, анализ исследования интенсивности тренировочной 

нагрузки в акробатическом рок-н-ролле по данным ЧСС позволяет сделать 

следующий вывод: данный вид соревновательной деятельности предъявляет 

серьёзные требования к функциональной подготовке спортсменов, так как 

оказалось, что во время проведения эксперимента максимальная реакция ЧСС с 

учетом стандартного отклонения находилась в пределах 170,38-194,64 ударов в 

минуту.  Кроме того, результаты исследования показали, что исполнение 

соревновательной программы хоть и способствует воспитанию специальной 

выносливости у спортсменов, но не является достаточным для этого условием. 
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СУБЪЕКТИВНЫЙ ФАКТОР ИСТОЛКОВАНИЯ ТЕХНИКИ 

СПОРТИВНЫХ УПРАЖНЕНИЙ 

 

Гавердовский Ю.К., д.п.н., профессор  

 

Ключевые слова: объективные факторы техники упражнений, 

субъективное истолкование эффектов техники, психология работы над 

техникой движения, заблуждения как фактор обучения в спорте. 

 

Научные знания – общепризнанный фактор совершенствования в 

спорте. Чем выше достижения спортсменов, тем большую роль играет 

информация, полученнаяв результате научных исследований. Вместе с тем, 

очевидно, что «знать всё» невозможно, и практика всегда сталкивается с 

дефицитом научно обоснованных данных о самых разных сторонах работы со 

спортсменами. Одной из трудностей этого рода является проблема 

истолкования техники спортивных упражнений, в том числе в 

гимнастике.Очень часто заблуждения, связанные с техникой упражнений, 

истолкованием физических, биомеханических эффектов движения объясняются 

ограниченностью наших познаний вообще, неполнотой информации о 

движениях в принципе. В особенности это относится к высшему спорту, где 

успех с каждым годом все больше зависит от самых тонких, трудноуловимых 

особенностей работы спортсмена. И поскольку «свято место пусто не бывает», 

белые пятна в научной информации  порой замещаются правдоподобными, но 

часто совершенно не соответствующими реальности суждениями, тренерскими 

байками, которые лишь вводят спортсмена в заблуждение и тормозят (а иногда 

и отбрасывают назад!) его развитие. 

Прежде всего, работая над освоением и совершенствованием движения, 

важно понимать и помнить, что техника упражнения базируется  на абсолютно 

объективных физических и физиологических закономерностях. И если 

последние носят не вполне строгий, вероятностный характер, то физические 

законы непреложны и однозначны.  

Грубым и крайне вредным практически является заблуждение, согласно 

которому законы классической механики (а им, прежде всего, и подчиняются 

движения человека и животных), сформулированные «для мертвого тела», 

будто бы «не так строго действуют» в отношении «живого организма», а 

главное – «человека разумного», который обладает интеллектом и поэтому 

может, будто бы, более свободно и «не стандартно» распоряжаться своим 

телом.  
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Работая над упражнением, важно понимать, что оно предполагает, 

прежде всего, изменение физического состояния тела спортсмена, то есть, в 

научном смысле – обычного материального тела, обладающего массой, 

инертностью, свойствами динамического взаимодействия с внешней средой и 

проч. и поэтому полностью подчиняющегося абсолютно всем     законам 

механики. 

Впрочем, основной проблемой является не столько мистическая вера в 

сверхвозможности человека, сколько простое незнание научных основ техники 

спортивных упражнений.  

Прежде всего, тренеры в своей работе руководствуются, конечно, 

практическим, и не только личным, опытом, наблюдениями, общением с 

коллегами по цеху. И это имеет колоссальное значение. Учебно-тренировочный 

процесс в спорте – это гигантский постоянно действующий эксперимент, в 

котором всё, в том числе и теория, подвергается нелицеприятной проверке не 

только на предмет эффективности, истинности, но и – утилитарности, удобства 

применения. Поэтому в деловой практике утверждаются только те научные 

данные, которые оказались достаточно понятными и доступными для реального 

дела (в связи с этим существует проблема адаптации научных данных для 

практики, благодаря которой результаты исследований могли бы стать 

понятными для тренерского сообщества и внедряться в систему подготовки 

спортсменов). Если же этого не происходит, то место научных данных, подчас 

чрезвычайно важных именно для практики, занимают самопальные тренерские 

версии и мифы… Последнее особенно характерно для технически сложных 

видов спорта, в которых действия спортсмена должны описываться с 

привлечением достаточно изысканных теоретических выкладок.  

Нет особой беды, если при этом тренер неточно цитирует, неаккуратно 

трактует научную, или просто фактическую  суть дела, но при этом – верно 

действует. Более того – в целом ряде случаев даже бывает необходимо скрыть 

от ученика истинную физическую картину движения, чтобы верно настроить 

его действия. Например, при мощных отталкиваниях, когда на ноги прыгуна 

падают сотни килограммов перегрузки (это практически все атлетически 

насыщенные прыжковые упражнения), нога спортсмена в фазе амортизации 

всегда полностью опускается с носка  на  всю стопу. При этом чрезвычайно 

мощно работают сгибатели стопы (камбаловидная, задняя большеберцовая и 

др. мышцы) – напряженно натягиваясь, они действуют в останавливающем 

режиме и развивают именно те максимальные усилия, которые регистрируются 

на динамограммах пиковыми значениями. А главное, эта фаза совершенно 

необходима для последующего главного действия – выталкивания вверх от 

опоры, которое будет осуществляться теми же усилиями тех же мышц, но уже в 

преодолевающем режиме работы. Поэтому, чтобы быть верно выполненными, 

действия этой скоротечной фазы (около 0,1 с), должны субъективно 

восприниматься – несмотря на фактическое подседание – как  непрерывное 

отталкивание вверх от опоры, и  грамотный, разумный тренер никогда не 

станет объяснять это действие как наскок с последующим опусканием на стопу 
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и «только потом» – с выталкиванием вверх. Он будет внушать ученику, что в с 

е  действия на опоре выполняются «с носка».     

Менее благоприятна ситуация, когда используются нестрогие или 

псевдонаучные объяснения техники. Так, специалисты по легкой атлетике 

почему-то привержены выражению «опереться на инерцию звена». Выражение 

физически не вполне грамотное, хотя, в общем, верно отражает суть явления, 

при котором звенья тела прыгуна обмениваются импульсами. Хуже, однако то, 

что такая произвольная терминология обычно означает и слабую 

осведомленность в физической сущности явления. Человек, предлагающий 

«опираться на инерцию», наверняка не очень ясно представляет себе 

динамическую природу движения, и если не слишком ошибается в конкретном 

случае, то будет ошибаться в других. 

Но самое удручающее, когда тренер, игнорируя хорошо известные и 

давно описанные в литературе научные, методические данные, изобретает свои 

объяснения явлений (или даже сами «явления»), не имеющие ничего общего с 

действительностью. В лучшем случае это тормозит процесс обучения 

упражнению, в худшем – заводит работу в тупик, оставляя после нее 

ошибочный навык. Примеры такой самодеятельности, к сожалению, 

многочисленны. Приведем лишь некоторые из них – из практики обучения 

полетным движениям в технико-эстетических видах спорта. 

Классический нонсенс этого рода – мнение о том, что в полете можно 

изменять характер «крутки» за счет выбора направления движения звеньев при 

сгибании или разгибании тела, например – движением туловища к ногам или 

наоборот. Такой произвольный выбор решительно невозможен, так как  форма 

движения («плечами к ногам» и проч.) предопределяется не тем  как  спортсмен 

сгибается, а начальным вращением его тела, полученным от опоры, и не иначе. 

На рис. показаны три типовых ситуации этого рода. Спортсмен, не имеющий 

вращения в полете, например, при прыжках на батуте (а), при сгибании тела 

получает встречное вращение звеньев тела, обратнопропорциональное по углу 

и скоростям моменту инерции. На фоне начальной подкрутки назад то же самое 

действие в суставах, вследствие сложения угловых скоростей, полученных при 

изменении позы тела и общем его вращении даст картину с движением «ногами 

к плечам» (б), а на фоне общего вращения вперед движение «плечами к ногам» 

(в). Аналогичная картина возникает и при однонаправленном вращении с 

разной интенсивностью: при маломощном вращении в соскоке «дугой сальто 

вперед» с перекладины или брусьев разной высоты сгибание тела в 

тазобедренных суставах выглядит как движение «ногами к плечам», а такое же 

группирование при мощном отходе от опоры – как движение «плечами к 

ногам». 
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Особенно распространены ложные суждения, связанные с мнимыми 

приемами ускорения вращения в полете. Так, некоторые тренеры по 

гимнастике, акробатике убеждены, что «если умеешь», то можно во время 

сальто, даже при самой плотной группировке, ускорить вращение тела, и что 

главное – «работать», не оставаясь пассивным. На самом деле, это 

принципиально невозможно в силу действия закона сохранения кинетического 

момента, и ориентация на такую «работу» – нонсенс.Например, «рывок» 

головой назад при одноименном сальто в группировке не только не ускоряет 

«крутку», но, напротив, замедляет ее, так как приводит к некоторому 

увеличению момента инерции тела относительно его центральной фронтальной 

оси, так как отдаляет ЦТ головы от центральной оси тела. 

Из той же серии мифов – распространенное в акробатической среде 

мнение, будто высокую эффективность имеет «хлест» ногами по ходу 

вращения тела в полете, который, будто бы, впринципе ускоряет вращение «по 

сальто». То есть, это означает – не меньше и  не больше – как возможность 

получить дополнительное вращение без всякого взаимодействия с опорой. 

Между тем, такой «хлест», представляющий собой просто интенсивную 

группировку, ускоряет вращение тела лишь постольку, поскольку быстро 

уменьшает момент инерции тела прыгуна, и только. В таких ситуациях важно, 

прежде всего, понимать, что совершенствование движения должно было бы 

опираться, прежде всего, на увеличение мощности и рационализацию 

отталкивания, а не на вымышленные технические эффекты, подобные тому, 

которым пользовался барон Мюнхгаузен, вытаскивая себя из болота вместе с 

лошадью, схватив себя же за волосы…  

Но если рывок головой в направлении общего вращения, хоть и 

бесполезен, но психологически понятен, то иные суждения совсем уж 

фантастичны. Например, некоторые специалисты по акробатике всерьез 

полагают, что есть такой «фактор вращения» тела спортсмена в полете, как 

действие силы тяготения, которая, якобы, ускоряет или не ускоряет «крутку» на 

различных ветвях траектории. Соответственно всерьез говорится о каких-то 

«гравитационных» и «безгравитационных» частях перемещения в полете, хотя 

следовало бы знать, что сила тяготения, приложенная к главной центральной 

оси инерции тела спортсмена, в принципе не может давать в полете никаког о 

вращательного эффекта  ни в какой момент безопорного движения. Не менее 

курьезны и суждения, согласно которым скорость вращения тела гимнаста в 
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полете (при неизменной позе!) зависит, якобы, от степени напряжения 

мышечного аппарата – по аналогии с разницей в поведении сырого или 

крутосваренного яйца, вращаемого на столе [1], и  т. д. 

Еще больше разного рода ошибок в истолковании наиболее сложных 

закономерностей вращательного движения, например в сальто с поворотами. 

Встречаются тренеры, которые не различают – совершенно разных! –  

механизмов, обеспечивающих поворот вокруг продольной оси на опоре и в 

полете. А один из учеников автора решил однажды, что возможно 

следующееновое «ультра-си» на перекладине: махом вперед соскок с 

поворотом кругом и… сальто вперед, что означало бы ни много, ни мало как 

двукратное нарушение закона сохранения кинетического момента, так как 

гимнасту пришлось бы в полете – неизвестно каким образом – сначала 

остановить начальное вращение тела вперед (полученное от опоры), а затем, 

после поворота – тоже неизвестно как – «закрутить» себя в физически 

противоположном направлении. 

Проблема объективного и субъективного в истолковании техники 

спортивных упражнений, как и понимание закономерностей построения 

техники движений вообще, очень важна. В особенности это относится к тем 

видам спорта, в которых освоение новых упражнений, различных по структуре 

и техническим приемам – постоянный, часто преобладающий  элемент 

тренировочного процесса. Это не только технико-эстетические, но и другие 

виды спорта, такие, как различные виды борьбы, требующие настойчивого 

обновления и расширения технического арсенала, игровые виды и т. д. И если 

знание техники в этих случаях оставляет желать лучшего, то и эффективность 

работы резко падает. Так, автор этих строк, многие годы работавший 

консультантом в сборных командах страны по спортивной гимнастике, вел для 

себя статистику, из которой вытекало, что даже при подготовке мастеров (в 

данном случае – сильнейших в мире!) при разучивании новых элементов число 

неверных тренерских указаний, связанных с техникой упражнения, порой 

достигало… 100%. Поэтому там, где при верной работе сдвиг в освоении 

упражнения мог бы быть достигнут благодаря нескольким, точно построенным 

попыткам, мучительная и бесполезная работа продолжалась дни и недели. 

Разумеется, абсолютно точное, «снайперское» обучение недоступно 

никому, даже самому грамотному и опытному тренеру. Но одновременно 

очевидно, что более требовательное отношение к собственному 

профессионализму, к освоению научных и методических познаний, уже 

ставших доступными для практики, может радикально повысить 

эффективность работы в технически сложных видах спорта, экономя ресурсы и 

здоровье спортсменов. И напротив, технически неграмотная работа в обучении 

подобна шаманству, когда тренер вместо обоснованных, разумных указаний 

произносит «заклинания», порой не приносящие ничего, кроме вреда. Самое 

лучшее в этом случае – ничего не говорить вообще: тело спортсмена «умнее» 

несведущего тренера. 
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БИОМЕХАНИЧЕСКАЯ САМООРГАНИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ 

КАК ФАКТОР ОБУЧЕНИЯ В СПОРТИВНОЙ ГИМНАСТИКЕ 

 

Гавердовский Ю. К., д.п.н., профессор  

 

Ключевые слова: биомеханика движений, самоорганизация движения, 

искусственность и естественность движения, «простота» и «сложность» 

движения, обучение двигательным действиям. 

 

1. Явление «самоорганизации» движения в спорте. При обучении 

упражнению тренер и спортсмен следуют определенной модели построения 

движения, которая, однако,  никогда не бывает абсолютно точной и полной по 

двум основным причинам. 

Первая из них та, что модель, по определению, всегда лишь 

приближенное подобие моделируемого объекта, ибо наши знания о построении 

движения никогда не бывают исчерпывающими. Главное же в том (и это вторая 

причина), что для обучения не только не требуется абсолютно точной и 

полной модели, описывающей все свойства разучиваемого движения, но это, 

чаще всего, и противопоказано учебной работе, так как с избыточной 

информацией спортсмен не справляется. 

Каким образом, в таком случае, формируется подлинная структура 

осваиваемого движения, если мы «не знаем, чему обучаем»? Рассмотрим для 

иллюстрации показательный пример.  

 

 
Рис. 1.Схема движения– большой оборот вперед на перекладине 

 

На рис. 1 – большой оборот вперед на перекладине. Механизм этого 

движения, как и обычно в таких случаях, предполагает возможно более полное 
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удаление масс тела от оси снаряда в первой половине движения и их 

приближение к оси вращения во второй части упражнения. Возможно решение 

этой двигательной задачи различными способами, наиболее употребимый из 

которых связан с техникой т.н. «наката», схематически показанной на рис. 1-а: 

пройдя первую часть движения с прямым телом (кадры 1-5), гимнаст затем  

должен рывковым движением (по преимуществу в плечевых суставах, кадры 5-

8) притягиваться к опоре. Именно такая схема, как правило, и предъявляется 

гимнасту, приступающему к освоению оборота.  По этой канве следует далее 

практическое обучение, в ходе которого решающую роль играют упражнения, 

содержащие «рывок» плечами к опоре. Последовательная проработка этих 

заданий и в самом деле приводит к нужному результату – полному обороту 

вперед. Однако, по мере закрепления и совершенствования навыка оборота  

гимнаст начинает – сам того не замечая! – действовать вовсе не так, как его 

учили в соответствии с моделью, показанной  на фиг. а. А итоговая картина 

освоения движения (если оно доведено до уровня полноценного навыка и 

исполняется достаточно уверенно и энергично) соответствует фиг. б. Можно 

видеть, что в движении появились технические элементы, которым гимнаста ни 

кто не учил ! Они возникли самопроизвольно и прочно вошли в структуру 

движения независимо от желания исполнителя. Так, при прохождении нижней 

вертикали (кадр 6) гимнаст прогибается, затем он выполняет рывковое 

движение тазом, а вовсе не плечами, как его учили (кадры 6-7). Более того, 

плечевой пояс в это время «проваливается», вызывая натяжение мышц его 

передней поверхности, что весьма важно биомеханически (кадр 7). Только 

после этого следует движение плечами к опоре с одновременным, также не 

входившем в начальную схему (!), выпрямлением тела (кадры 7-9). В конечном 

итоге структура всего движения оказывается гораздо более сложной, чем в 

учебной модели, несмотря на то что гимнаст вовсе не стремился к этим 

усложнениям, которые, в сущности, для него и не существуют, так как 

самоорганизуются независимо от его вол и (часто все эти детали вообще 

проходят мимо сознания не только исполнителя, но и тренера). 

Мы не будем в данном случае анализировать механизм описанной 

самоорганизации движения в большом обороте (она связана со сложным 

реактивным взаимодействием звеньев в ряде последовательных фаз движения и 

очень рациональна биомеханически). Подчеркнем лишь, что такая 

самоорганизация не требует от исполнителя никакого сознательного  контроля 

и, как следствие, не является предметом обучения. Более того, попытки 

исполнителя вмешаться в этот естественный процесс автоматического 

построения движения нежелательны, так как наверняка привели бы к 

дискоординации последнего. Этот эффект, в частности, популярно 

комментирует Н.А. Бернштейн, вспоминающий притчу о сороконожке, которая 

пыталась понять как она управляется со своими конечностями и в результате 

разучившейся ходить [1]. 

Явление биомеханической самоорганизации движений – величайшее 

благо. Если бы его не существовало, и усвоение двигательного навыка целиком 
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зависело бы от тренерского императива и аналитического мышления ученика, 

то практически ничему нельзя было бы научиться.          

2. «Естественные» и «искусственные» формы движений.Явление 

самоорганизации движений дает повод говорить о том, что существуютформы 

техники спортивных упражнений, различающиеся степенью использования в 

них именно таких структурообразующих механизмов движения. При этом 

именно технические формы, выстроенные с максимальным использованием 

таких механизмов,  оказываются наиболее жизнеспособными и эффективными. 

Н.А. Бернштейн называет их «динамически устойчивыми» [1, с. 232]. И в 

противовес этому отмечает, что «если и возможно ценою значительных 

напряжений исполнить неустойчивую, саморазрушающуюся форму движения, 

то уже, во всяком случае, повторять ее несколько раз одинаково совершенно 

непосильно. Поэтому такие формы и не заучиваются. Таким образом, 

получается, что плохие, неудачные движения не запоминаются, тогда как 

удачные решения двигательной задачи, напротив, имеют тенденцию 

запечатлеваться прочно» (там же, с. 234, курсив Н.А.Бернштейна). Последнее 

положение известно как «закон Торндайка» [2], на который Н.А.Бернштейн 

также ссылается.  

Утверждение, согласно которому «неудачные движения не 

запоминаются» или исполняются «ценою значительных напряжений», требует 

отдельного комментария. Многие упражнения в спорте строятся, как раз, по 

искусственным техническим «лекалам», и с точки зрения обыденной моторики 

совершенно неестественны. Достаточно вспомнить крайне «странную» технику 

спортивных ходоков в легкой атлетике или всё ту же спортивную гимнастику, в 

которой практически все движения носят искусственный характер. Однако, все 

эти двигательные действия и движения успешно осваиваются, используются в 

состязаниях и часто могут служить образцом биомеханической 

рациональности. Таким образом, под «неудачными», «саморазрушающимися» 

формами движения следует понимать не столько «естественные», заложенные в 

филогенезе, сколько вообще  б и омеханически нерациональные способы 

решения двигательной задачи, требующие владения неоправданно сложной 

координацией и неразумных энерготрат. 

Естественно возникающими в биокинематической цепи (или 

«стремящимися» возникнуть) взаимодействиями ее звеньев можно 

распорядиться по-разному.  

Проиллюстрируем эти возможности, вновь воспользовавшись примером 

с большим оборотом вперед на перекладине. На рис. 2 – гамма технических 

вариантов этого движения. Все они исполнимы, но в разной степени доступны, 

удобны и эффективны. Оценим их с точки зрения 

естественности/искусственности ДД, дающих возможность решить 

двигательную задачу, и выделим в связи с этим ряд случаев. 

Случай первый (а). Гимнаст производит необходимые двигательные 

действия, не обращая при этом внимания на другие их, естественно 

возникающие, последствия, приводящие к дополнительным (в том числе 



 

68 

 

незапланированным и не соответствующим принятой стилистике) движениям в 

кинематической цепи и соответствующим структурным изменениям. 

 
Рис. 2. Гамма технических вариантов движения «большой оборот вперёд 

на перекладине» 

 

Случай второй (б). Гимнаст не только воспроизводит решающие 

энергообеспечивающие действия, но и постепенно, по мере совершенствования 

навыка, начинает активно поддерживать собственными усилиями 

координацию, естественно «проторенную» благодаря реактивному 

взаимодействию звеньев биокинематической цепи, если она технически 

рациональна.  

Случай  третий (в) – с синхронными и физически однонаправленными 

действиями в тазобедренных и плечевых суставах. Гимнаст здесь вынужден 

подавлять некоторые реактивные взаимодействия  в кинематической цепи, 

лишая звенья необходимых для этого степеней свободы. Таким образом, этот 

вариант как бы имитирует предыдущий  случай исполнения, но в 

действительности существенно от него отличается биомеханикой и, в 

частности, повышенным запросом на энергообеспечение. 

Случай четвертый (г, д). Гимнаст полностью игнорирует силой 

возможные, естественно возникающие, реактивные взаимодействия звеньев 

кинематической цепи и строит структуру движения целиком по своему 

усмотрению, императивно.  

Сравнивая приведенные варианты исполнения движения, можно, таким 

образом, констатировать, что от первого случая к последнему должны 

возрастать и координационные, и энергетические затруднения, связанные с 

выполнением двигательных действий. При этом, если в первых двух случаях 

спортсмен «идет на поводу у природы», то в двух других он ей 

«сопротивляется». 

Выделим в связи с этим две альтернативные формы техники движений. 

Под естественными техническими формами следует подразумевать 

такое техническое построение двигательного действия, при котором структура 

движения и необходимая для его выполнения система управления в 

максимальной степени инспирируются непроизвольно действующими 
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факторами, способствующими решению двигательной задачи при  

минимальной трате ресурсов. 

Под искусственными техническими формами подразумеваются способы 

выполнения спортивных упражнений, при которых естественные факторы 

движения по тем или иным причинам и с соответствующими техническими 

действиями игнорируются или подавляются. 

3. «Простота» и «сложность» движений. Сравнение естественных и 

искусственных технических построений спортивного движения позволяет в 

совершенно ином ракурсе рассмотреть проблему простого и сложного. 

Обычно считается, что структурно простое упражнение соответственно 

легче, доступнее в освоении. Это, разумеется, верно, если речь идет о тех 

структурных свойствах движения, которые должны воссоздаваться 

посредствомк онструктивной работы в процессе обучения. Но из примеров 

сравнения упражнений, носящих технически естественные или искусственные 

формы, можно было видеть, что чисто внешняя структурная простота движения 

вовсе не адекватна легкости его освоения.  

Так, чтобы освоить большой оборот вперед, выполняемый одним из 

императивных технических способов (рис.2-в, г, д), гимнаст должен преодолеть 

довольно серьезные координационные трудности, связанные с подавлением 

непроизвольно возникающих движений в суставах. В способе в (могущем дать 

очень мощное движение) нужно справиться с синхронным притягивающим 

движением в тазобедренных и плечевых суставах, что  достаточно трудно и 

координационно, и физически.  В случае г это необходимость предотвращать 

непроизвольное прогибание тела, реактивно возникающее при «рывке» 

плечами вперед. Вариант д требует силового ограничения действий в плечах, 

которое провоцируется выпрямлением тела, следующим за активным 

движением со сгибанием в тазобедренных суставах. Даже нормативный оборот 

вперед «накатом» (б), выстроенный весьма рационально, требует 

искусственного контроля действий в тазобедренных суставах, в противном 

случае движение приобретает форму, показанную на фиг. а. 

Парадокс, однако, заключается в том, что с формальной точки зрения 

эти последние, дидактически наиболее доступные, технические формы  (а и б) 

структурно сложнее, чем более «простые», но трудные варианты оборота. Тем 

не менее, именно они оказываются теми «удачно» скроенными движениями, 

которые наиболее успешно – согласно закону Торндайка – утверждаются на 

практике. 

Эти явления не только отчетливо прослеживаются в спортивной 

повседневности, но нашли свое отражение и в специальных исследованиях. В 

свое время В.Т.Назаровым [2, 3] была предложена математическая концепция 

программирования гимнастических (а затем и других) упражнений, исходящая 

из идеи минимизации степеней свободы для суставных движений спортсмена. 

Автор, казалось бы, вполне логично предполагал, что превращая многозвенник 

тела спортсмена в более простую систему, можно будет проще управлять 

движением, а, значит и проще обучать ему. Была, в частности, предложена и 
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модельная техника гимнастических упражнений, построенная, в основном, на 

управляющих действиях (у В.Т.Назарова – «движениях») в плечевых суставах. 

Примером такой техники может служить все тот же большой оборот на 

перекладине, выполняемый как на рис. 2–г. Однако предложенная техника не 

прижилась в практике, так как сразу стало ясно, что при всей внешней простоте 

она, на самом деле, труднодоступна.  

Интересные результаты дал специальный эксперимент нашего 

сотрудника В.П.Спиридонова (1974), в котором две однородные группы 

гимнастов обучались разным техническим формам большого оборота назад. 

Одна из них, традиционная, основывалась на т. н. «бросковой» технике, при 

которой движение имеет сложную, но естественную структуру (см. рис. 3–а). 

Вторая обучалась по методике В.Т. Назарова [3], стремясь освоить внешне 

простую, но искусственную технику движения, связанную с силовыми 

действиями в плечах (б), которая, в случае успеха, могла бы дать, в принципе,  

достаточно мощное движение.  

 
  

Итоги эксперимента оказались  весьма показательными. Гимнасты 

первой группы гораздо раньше подошли к самостоятельному исполнению 

упражнения, были более работоспособными в каждом занятии, наконец – 

лучше (по судейским критериям) выполняли сам оборот. Но самым 

красноречивым результатом эксперимента оказалось то, что гимнасты второй 

группы так и не смогли освоить предписанную им искусственную форму 

движения и, как правило, непроизвольно «сбивались» на структурно более 

сложную, но естественную, бросковую технику, с которой они прежде вообще 

небыли знакомы и которой их никто неучил. 

Таким образом, общепринятые представления о структурной  простоте и 

сложности спортивных движений должны корректироваться в соответствии с 

критерием естественности/искусственности движения. Общее положение здесь 

сводится к следующему: естественное, самоорганизующееся движение, 

независимо от формальной сложности его структуры, доступнее в обучении и 

надежнее в исполнении, нежели императивно выстроенное искусственное 

движение. 
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Последнее, в частности, означает, что внешне «простое», но 

искусственное движение, в котором координация выстроена без учета 

механизмов ее потенциальной самоорганизации, в действительности слож нее в 

отношении управления двигательным действием, чем в «сложном», но 

естественном движении. Это, в конечном итоге, и предопределяет особенности 

обучения упражнениям того и другого типов. 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются результаты 

исследования, относительно выявления оценки роли здоровьеформирующих 

технологий студентов. Результаты, полученные в ходе исследования, 

позволяют сделать вывод о том, что основным решением проблем, стоящих 

перед кафедрами физического воспитания высших учебных заведений, является 

расширение всестороннего воздействия на студентов. Оно предусматривает в 

качестве минимума знание основ физической культуры и сохранения здоровья, 

здорового образа жизни; формирование потребности в регулярных занятиях 

физическими упражнениями и спортом, овладение системой практических 

умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья. 

Abstract. The Departament of Physical Education, of the Sterlitamak Bashkir 

State University conducted a study aimed at identifying health assessment and 

physical development of students. The results obtained in the study allow us to draw 

the conclusion that the main solution to the problems faced by the department of 

physical education of higher education institutions , is to expand the overall impact 

on students. It providing as a minimum basic knowledge of physical culture and 

health preservation; healthy lifestyle; formation of need in regular physical exercise 

and sports, mastering the system of practical ensuring skills for the preservation and 

strengthening of health. 
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здоровье, сохранение здоровья, профилактика, спорт. 

Key words: the health formation technologies, physical health, health 
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Вопрос физического состояния студентов весьма значимая проблема, 

потому, что она полностью определяет будущее нашей страны, генофонд 

России, разносторонний потенциал социума. Внедрение в учебный процесс 

технологий, технологий, компьютеризация обучения, увеличение учебной 

нагрузки приводят к значительному снижению подвижности, впоследствии 

этого ухудшается физическое здоровье и снижаются адаптационные 

возможности организма студента. 

В исследовании участвовали студенты третьего курса. Были выделены 

экспериментальная группа – НО-31 и контрольная группа – НО-32 кафедры 

физического воспитания. Эксперимент проводился в течение семестра. Была 

проведена первичная беседа и анкетирование. В анкетном опросе участвовали 

все студенты, в ходе которого выяснилось, что 87% студентов 

экспериментальной и контрольной группы жалуются на здоровье. Далее для 

студентов экспериментальной группы было предложено: усиленно работать над 

двигательной активностью, над физическим и функциональным состоянием 

организма, над умственной работоспособностью. Была проведена работа по 

профилактике девиаций. Студенты готовили рефераты, составляли комплексы 

разминочных упражнений. 

Итоги тестирования показали, что все исследуемые показатели 

студенток экспериментальной группы достоверно улучшились. Значение t 

критерия студента колебалось от 2,16 до 3,21, соответственно (Р< от 0,05 до 

0,01). А в конце исследования ценности стали больше психоэмоциального 

плана - удовольствие после занятий, хорошее настроение во время и после 

занятий, повышение самооценки, укрепление уверенности в себе. В свою 

очередь у студентов контрольной группы не было обозначено изменений. 
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Аннотация. В статье проанализирован календарь соревнований 

Разработанная методика позволила для каждого спортсмена (индивидуально) 

выявить недостатки в его технико-тактической подготовленности и определить 

пути повышения его технико-тактического мастерства. 

Abstract. The article analyzes the competition calendar Developed 

methodology allowed for each athlete (individually) to identify gaps in its technical 

and tactical training and to identify ways to improve his technical and tactical skill. 

Ключевые слова. Каратисты-юниоры, тренировки, анализ. 

Key words. Karate-juniors, of training, analysis. 

 

Введение. Практика показывает, что спортсмен может достигать 

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

продолжительное сохранение высокой формы вредно, так как приводит к 

перетренированности и психической усталости. Поэтому количество 

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

двух-трех. 

Исходя из этого, при анализе официального календаря предстоящих 

http://vbi.sportedu.ru/
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соревнований из всех соревнований выбираются два-три главных, а 

остальные условно считаются второстепенными. Главные соревнования 

следует выбирать так, чтобы они соответствовали квалификации и возрасту 

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

месяца[5, 8, 3]. 

Следует иметь в виду, что для младших категорий занимающихся 

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

тренировочной работы, характере упражнений в подготовительном и 

соревновательном периодах большого цикла значительно меньше, чем для 

спортсменов старших возрастов; предсоревновательная подготовка для них не 

носит выраженного специального характера, как у взрослых. 

В подавляющем же большинстве случаев протяженного 

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

уровне учебно-тренировочных групп обычно направлена на выступление в 

одном главном соревновании. Соревновательный период в этом случае 

структурно состоит из предсоревновательного этапа (обычно 

продолжительностью в 1 месяц) и одного дня участия в соревновании[2, 9, 

7]. 

Необходимо отметить, что высокая скорость, частота и достаточно 

большой объём боевых действий затрудняет регистрацию боевых действий. С 

целью удобства регистрации была разработана карта нанесения 

количественных характеристик соревновательной деятельности и внесение 

региональных особенностей изменении поясного времени. С учетом минуты 

боя была разработана специальная карта, в которую регистрировались 

показатели. На основе исходных количественных показателей и изменений 

организма происходящих в процессе изменения поясного времени. На этой 

основе оценивалось эффективность технико-тактических действий, надежность 

технико-тактических действий, определялась по отношению числа успешных 

действий к числу всех действий 

Оценка исследуемых показателей специальной физической 

подготовленности каратистов осуществлялась с помощью ударного 

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

Шмаревм. С целью определения надежности применяемых тестов последние 

подвергались проверке на воспроизводимость и информативность. Было 

проведено дублирование через день после предыдущего тестирования. Во 

время тестирования сохранялась одна и та же двигательная установка: 

выполнять удары максимально быстро по всем проверяемым упражнениям 

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

надежности [1, 10, 12]. 

При изменении часового пояса замер на ЧСС в данном случае показал 

явное физическое недовложение: не умея работать в указанном техническом 

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

крайне пассивно. 

Разработанная нами методика позволила для каждого спортсмена 
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(индивидуально) выявить недостатки в его технико-тактической 

подготовленности и определить пути повышения его технико-тактического 

мастерства. 

 
Примечание: от перворазрядников и КМС при росте общего числа использования одиночных 

элементов и связок тренировочного процесса на соревнованиях результативность их применения в 

относительном смысле падает. Возможно, это обусловлено многими причинами, но одной из них есть веские 

основания считать изменении поясного времени и влияние его на организм спортсменов. 

Рис. 1. Сравнительный анализ среднестатистического соотношения 

общего и результативного (очкового) использования элементов при изменении 

поясного времени. 

Вывод. Единоборства (каратэ) обладают определенной спецификой 

формирования физической культуры и эффективны при включении в 

тренировочный процесс методических материалов. Систематические и 

регулярные занятия по разработанной методике приводят к значительным 

положительным изменениям в личности спортсмена. 
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КОНТРОЛЬ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ 

СПОРТСМЕНОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДОСТУПНЫХ 

ВИДЕОАНАЛИЗИРУЮЩИХ СИСТЕМ 

 

Медведев В.Г.,к.п.н. 

 РГУФКСМиТ, Москва 

 

Аннотация. В данной работе изложен алгоритм педагогического 

контроля технической подготовленности. 

Abstract. This paper gives the algorithm of pedagogical control of technical 

fitness. 

Ключевые слова: видеокамера, техника, интегративный подход, метод 

регрессионных остатков, сравнительный анализ. 

Keywords: video camera, technique, integrative approach, regression 

residuals method, comparative analysis. 

 

Введение. Использование в тренерской практике доступных 

видеоанализирующих систем (например, камеры мобильного телефона) 

позволяет выявить ошибки в технике спортивных упражнений, но для того, 

чтобы обоснованно выделять показатели эффективности техники необходимо 

соблюдать принципы интегративного подхода к изучению и оценке 

технического мастерства спортсменов. 

Цель исследования – разработать алгоритм модифицированного 

интегративного подхода для педагогической оценки техники двигательных 

действий с использованием доступных видеоанализирующих систем. 

Методика. Алгоритм модифицированного интегративного подхода 

сводится к последовательному прохождению пяти этапов: 

1. С помощью логико-статистических методов проводится оценка 

реализационной эффективности техники (выбор двигательных заданий, 

построение корреляционного поля и линии регрессии). 

2. На основе расположения результатов заданий относительно линии 

регрессии производится выбор испытуемых с резко отличающейся 

эффективностью техники. 

3. Осуществление видеозаписи выполнения одного и того же 

двигательного задания (соревновательного упражнения) отобранными 

испытуемыми. Проведение сравнительного видеоанализа с целью поиска 

отличительных параметров техники. 

4. Разработка заданий с различной реализацией выявленных 

параметров техники. 

5. Статистическая проверка гипотез о значимости выявленных 

параметров техники. 

Результаты исследования. Апробация данного подхода 

осуществлялась при изучении техники различных двигательных действий [1]. 

Такая последовательность позволяет исключить ошибочные предположения за 
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счет использования статистических методов. Для выполнения 3 этапа 

рекомендуется использовать видеоредакторы, позволяющие просматривать два 

видеофайла одновременно. Примером таких программных продуктов могут 

служить: CoachMyVideo, Coach's Eye, MovAvi и др. Для удобства выполнения 1 

и 5 этапа можно использовать доступные офисные программы (LibreOffice, 

OpenOffice). 

Выводы. Описанный алгоритм является доступным к использованию 

тренерами, спортсменами, студентами и научными сотрудниками. 
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УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ МАКСИМАЛЬНОЙ СИЛЫ 

РУК В СТАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ 

 

Медведев В.Г., к.п.н. 

 РГУФКСМиТ,  

Россия, Москва 

 

Аннотация. В данной работе описано устройство, позволяющее оценить 

силовые способности мышц верхних конечностей. 

Abstract.This paper describes a device that allows to evaluate the ability of 

the muscle strength of upper limbs. 

Ключевые слова: динамометрия, изометрический режим, силовые 

способности, тестирование, тензоплатформа. 

Keywords: dynamometry, isometric mode, strengthabilities, testing, force 

platform. 

 

Введение. Силовые способности в педагогическом процессе 

оцениваются по результатам различных контрольных упражнений. Но 

результат в таких заданиях лишь наполовину определяется собственно 

сократительными возможностями мышц, в остальном он будет зависеть от 

выбранного способа выполнения двигательного задания (т.е. от техники 

упражнения). Поэтому использование специализированных методик оценки 

силовых способностей дает более информативные показатели.  

Цель исследования – разработка методики оценки силовых 

способностей мышц верхних конечностей в статических условиях. 

Методика. Устройство включало в себя: стойки тяжелоатлетические 

регулируемой высоты со штангой массой 225 кг, динамометрическую 

платформу AMTI, встроенную в помост, металлическая скамья, усилитель 

MSA-6, и ПК с ПО «ГЦОЛИФК-2012». Испытуемый располагается на скамье 

таким образом, чтобы плечевые суставы находились на вертикальной проекции 

грифа штанги, хват был на ширине плечевых суставов. Высота штанги 

подбирается с учетом необходимого угла в локтевом суставе.  
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Рис. 1. Схема устройства для измерения максимальной силы рук 

 в статических условиях 

 

Результаты исследования с эффективным применением данной 

методики подробно изложены в предыдущих наших работах [1]. 

Выводы. Рассмотренная методика позволяет оценить силовые 

способности в многосуставном движении верхних конечностей в статических 

условиях, а регистрируемые показатели имеют широкое практическое 

применение в различных видах спорта. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СИЛОВЫХ СПОСОБНОСТЕЙ 

ЖЕНЩИН 25-35 ЛЕТ СРЕДНЕГО УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОЙ 

ПОДГОТОВЛЕННОСТИ РАЗЛИЧНОГО СОМАТОТИПА 

 

Якубовский Д.А., 

 БНТУ, Беларусь, Минск 

Зимницкая Р.Э.,канд. пед. наук, доцент,  

БНТУ, Беларусь, Минск   

Колтунов А.Н.,  
БНТУ, Беларусь, Минск 

 

Аннотация. В данной статье определено развитие собственно-силовой и 

скоростно-силовой способностей, силовой выносливости у женщин 25-35 лет 

среднего уровня физической подготовленности астенического, 

нормостенического и гиперстенического типов. Установлены отличительные 

особенности развития силовых способностей между испытуемыми различного 

соматотипа.  

Abstract. This article is the development of proper power and speed-power 

abilities, endurance in women 25-35 years intermediate level of physical fitness 
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asthenic, normosthenic and hypersthenic types. The features of development of 

strength abilities among examinees of different somatotype. 

Ключевые слова. Силовые способности, соматотип, фитнес. 

Key words. Power capacity, somatotype, fitness. 

 

Введение. Существует большое количество исследований силовых 

способностей в фитнесе [1, 2]. Высокий интерес к данной способности, 

объясняется ее значительным влиянием на полноценную жизнедеятельность 

индивида. В тоже время, имеется ряд противоречий и актуальных направлений 

изучения силовых способностей, замыкающихся в вопросах индивидуализации 

оздоровительного тренировочного процесса [2]. Перспективным направлением, 

в данном случае, выступает развитие силовых способностей у различных 

соматотипов женского пола [3]. Полученные результаты могут способствовать 

более оптимальному построении фитнес-тренировки, с последующим ростом ее 

эффективности для занимающихся.  

Задачи исследования:  
1. Определить показатели развития собственно-силовых способностей, 

силовой выносливости и скоростно-силовых способностей женщин 25-35 лет 

среднего уровня физической подготовленности различного соматотипа.  

2. Установить отличительные особенности между силовыми 

способностями женщин 25-35 лет среднего уровня физической 

подготовленности различного соматотипа. 

Методы и организация исследования. Методами исследования 

выступали: анализ и обобщение научно-методической литературы, физическое 

тестирование (установление индивидуального и повторного максимумов в 

силовых упражнениях), методы математической статистики. 

Исследование проводилось в период с марта по апрель 2016 г. в 

Белорусском национальном техническом университете (БНТУ) (г. Минск). 

Экспериментальной площадкой выступил тренажерный зал спортивного 

корпуса БНТУ №1. В исследовании принимали участия женщины 25-35 лет, с 

опытом занятий средствами фитнеса более шести месяцев. При помощи метода 

измерения окружности запястья (базирующегося на классификации М.В. 

Черноруцкого) и сопоставительным нормам физической подготовленности, из 

общего числа обследуемых (114 женщин) было отобрано по 10 испытуемых 

каждого соматотипа (астеники, нормостеники, гиперстеники) со средним 

уровнем физической подготовленности [4, 5].  

Физическое тестирование с установлением индивидуального максимума 

(ИМ) в силовых упражнениях заключалось в том, что первоначально 

испытуемый выполнял подход к упражнению, вес отягощения которого 

соответствовал индивидуально-рабочему (примерно 70 % от ИМ), количество 

повторений – одно, затем совершался очередной подход с увеличением веса 

отягощения на 5 %, при этом, соблюдалось ординарное восстановление между 

подходами. Таким образом, вес отягощения, который испытуемый мог 

преодолеть с полной мобилизацией своего организма не более одного раза, 
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являлся его ИМ. Повторный максимум (ПМ) определялся максимально 

возможным количеством повторений конкретного силового упражнения. 

Результаты исследования и их обсуждения. Проведенное 

исследование позволило установить развитие силовых способностей, а именно 

собственно-силовых способностей, скоростно-силовых способностей и силовой 

выносливости у испытуемых через специфические, для каждого вида 

способностей, силовые упражнения и режимы их выполнения (таблица 1). 

Также стоит отметить, что полученные результаты разнятся между различными 

соматотипами. Так, в силовом упражнении «становая тяга штанги», через 

которое можно судить о развитии собственно-силовых способностей, значения 

ИМ астеников отличаются от нормостеников на 15,6 %, астеников от 

гиперстенико на 25 % (р<0,05), а нормостеников от гиперстеников 11,2 %. 

Таблица 1  

Показатели силовых способностей женщин 25-35 лет среднего уровня 

физической подготовленности различного соматотипа 

 
Силовые 

способности Силовые упражнения 

Астеник Нормостен

ик 

Гиперстеник 

ИМ (кг) / ПМ (кол-во раз) * 

Собственно-силовые 

Приседание со 

штангой на спине 
47.2±3.4 56.9±4.2 62.1±4.5 

Становая тяга штанги 42.8±3.5 50.7±3.8 57.1±3.9 

Скоростно-силовые 

Приседание с 

выпрыгиванием 
28.3±2.9 30.2±3.3 24.9±3.1 

Силовой подъем 

штанги на грудь * 
16.4±1.5 17.2±1.5 15.5±1.3 

Силовая 

выносливость 

Гиперэкстензия 25.6±3 23.1±2.8 18.9±2.4 

Подъем туловища лежа 

на наклонной скамье, 

угол 45° 

42.2±4.4 39.8±5.1 32.5±3.2 

Примечание. * ПМ в упражнениях с внешним отягощением определялся при его 

весе равном 30 % от ИМ (нижний методически рекомендуемый порог) 

 

Сопоставляя экспериментально установленные показатели силовых 

упражнений, по которым можно судить о развитии различных видов силовых 

способностей между соматотипами получаем, что для астеников характерно 

преобладание над нормостениками и в особенности над гиперстениками в 

развитии силовой выносливости, нормостеники характеризуются более 

высоким развитием скоростно-силовых способностей, по сравнению с другими 

соматотипами, а гиперстеникам соответствует преимущество в развитии 

собственно-силовых способностей, особенно над астениками (отличия в 

показателях ИМ между астениками и гиперстениками отличаются достоверно, 

при уровне значимости 0,05). 

Выводы 

 1. В результате проведенного исследования было определено развитие 

собственно-силовых способностей, силовой выносливости и скоростно-
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силовых способностей женщин 25-35 лет различного соматотипа. Наиболее 

показательными результатами собственно-силовой способности стали значения 

ИМ в упражнении «приседание со штангой на спине»: астеники – 47.2±3.4 кг, 

нормостенки – 56.9±4.2 кг, гиперстеники – 62.1±4.5 кг. Силовая выносливость 

наглядно проявляется через упражнение «гиперэкстензия»: астеники – 25.6±3 

раз, нормостенки – 23.1±2.8 раз, гиперстеники – 18.9±2.4 раз. В упражнении 

«приседание с выпрыгиванием», отражающем скоростно-силовые возможности 

испытуемых, были получены следующие результаты: астеники – 28.3±2.9 кг, 

нормостенки – 30.2±3.3 кг, гиперстеники – 24.9±3.1 кг. 

Большая часть показателей, сравниваемых между астениками и 

гиперстениками отличаются достоверно, при уровне значимости 0,05 (р<0,05), а 

между астениками – нормостениками и нормостениками – гиперстеникамии 

отличия носят недостоверный характер, но неоднородность эмпирических 

значений достаточно выражена. 

2. Результаты исследования позволили дать следующую характеристику 

силовым способностям изучаемых соматотипов (испытуемым): 

– собственно-силовые способности более всего развиты из всех 

соматотипов у гиперстеников, а менее всего – у астеников; 

– скоростно-силовые способности более развиты у нормостеников, при 

этом их преобладание над астениками незначительное, а над гиперстениками 

более выражено; 

– силовая выносливость более развита у астеников, особенно сравнивая 

их с гиперстениками; 

Установленные закономерности развития силовых способностей 

женщин 25-35 лет среднего уровня физической подготовленности различного 

соматотипа, позволят более детально программировать оздоровительно-

тренировочный процесс данного контингента. 
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Аннотация. В статье проанализирована проблема совершенствования 

точности исходных атакующих действий и процент попадания исходных 

атакующих действий точно в цель. На основе анализа результатов 

исследования был сделан вывод: для юношей среднего возраста наиболее 

характерны встречные атаки. 

Annotation. The article analyzes the problem of improving the accuracy of 

the initial attack, and the percentage of the initial attack hit right on target. It was 

concluded on the basis of the analysis of the research results: for young men of 

middle age are most typical counter-attack. 

Ключевые слова:  Карате, виды атак, анализ, проводимый на 

основе видеозаписей соревнований.  

Keywords: Karate, types of attacks, the analysis carried out on the basis of 

the competition videos. 

 

Введение. Поскольку неточность выполнения исходных атак является 

мощным фактором, сдерживающим рост спортивного мастерства у юношей 

среднего возраста, считаем необходимым, проанализировать методику, 

повышающую точность выполнения исходных атакующих действий 

  Цель  исследования –   разработка некоторых особенностей 

совершенствования атакующих действий, а именно совершенствование 

точности в моменты физической усталости, которые позволяют в 

сравнительно короткие сроки, в любых условиях улучшить точность 

атакующих действий. Исследования проводились на примере стандартных 

атакующих многотемповых комбинациях руками, хотя эту методику можно 

http://vbi.sportedu.ru/
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использовать для совершенствования любых атакующих действий, как 

руками, так и ногами. При правильном использовании эта методика 

поможет добиваться высоких результатов на соревнованиях в течение 

многолетней спортивной деятельности[5, 8, 3]. 

Существует ряд задач, решение которых в сумме приведет к 

достижению главной цели. 

Исследовать соревновательную деятельность юношей среднего 

возраста. 

Для решения поставленных задач использовались следующие 

методы исследования: 

1. Анализ видеозаписей соревнований с участием спортсменов 

разного уровня подготовленности. 

2. Метод математической статистики. 

Организация исследования. Организация исследования проходила в 

два этапа. На первом этапе проводился просмотр видеозаписей последних 

чемпионатов округов г. Москвы, открытого кубка г. Москвы среди юношей 

среднего возраста 12-13 лет. Для выявления вида атак, приносящих 

наибольший успех на крупнейших соревнованиях. На основе этого были 

выявлены ошибки в совершенствовании точности исходных атакующих 

действий, сформулированы цели, задачи. [1, 7, 6]. 

Второй этап был полностью посвящен решению проблемы 

совершенствования точности исходных атакующих действий, что позволило 

повысить процент попадания исходных атакующих действий точно в цель. 

Было просмотрено 64 боя. В этих боях проведены 1924 попытки атак из 

них 731 встречных атак, что составляет 38%, 481 исходных атак, что составляет 

25%, 366 контратак  19%, 211 ответных атак   11% и 135 повторных атак   7%. 

Из 731 попытки встречных атак 332 привели оцениваемому результату, что 

составляет 44%, из 481 исходных атак 139 были оценены   29%, из 336 

контратак оценены 128 –  35%, из 211 ответных атак оценены 57  – 27%, из 135 

повторных атак оценены 42-31% ( рис. 1.). 
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Рис. 1. Анализ просмотренных 64 боев 
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Рис. 2 Наименование атак 

 

Наименование атак представлены в табл. 1 

Таблица 1 

Наименование атак 

№ столбца Наименование атак 

1 Встречные атаки 

2 Исходные атаки 

3 Контратаки 

4 Ответные атаки 

5 Повторные атаки 

 

Из 481 попытки исходных атак, проведенных на этих соревнованиях 341 

атака была не оценена, из них : 156 из-за того, что удар прошел мимо или попал 

в неоцениваемую зону, что составляет 46%; 68 атак из-за того, что слишком 

большая дистанция – 20%, 31 из-за слишком близкой дистанции – 9%, в общем 

29% из-за некорректной дистанции; 85 из-за неэффективности – 25% анализ 

представлен на рис. 3   
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Рис. 3 Сравнительный анализ атак 
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Таблица 2 

 

Оценка исходных атак 

 

1 Удар прошел мимо или попал в неоцениваемую зону 

2 Некорректная дистанция 

3 Неэффективность 

 

По этим результатам можно сделать вывод, что самый 

распространенный вид атак у юношей среднего возраста - это не исходные 

атаки, как у ведущих каратистов мира, а встречные атаки, что связано с 

неумением их подготавливать, и как результат, неуверенностью в их 

эффективности. 

Исследования показали, что самый высокий процент не оценивания 

исходных атак приходится на атаки, когда удар прошел мимо или попал в 

неоцениваемую зону. У каратистов разной классификации это происходит по 

разным причинам. На более высоком уровне – из-за тактически грамотных 

защитных действий противника (своевременное блокирование атакующего 

действия, ухода с линии атаки и т.д.) [10, 12, 14]. Иногда это происходит из-за 

неправильной подготовки атаки самим атакующим, но как показал анализ, в 

подавляющем большинстве случаев у юных спортсменов удар проходит мимо 

или попадает в неоцениваемую зону из-за его неточности. 

Вывод. Все вышесказанное подтверждает тот факт, что существует 

проблема в совершенствовании точности атакующих действий. 

Совершенствование точности атакующих действий у юношей среднего 

возраста оказывает огромное влияние на оптимизацию всего будущего 

тренировочного процесса:  

– юный каратист значительно раньше доведет свою технику до 

оптимальной;  

– в дальнейшем, освоив и доведя до совершенства другие 

характеристики атакующего действия, ему не придется переучиваться и 

вносить поправки в технику приема, как это делается довольно часто, (т.к. 

воспитанию силы, скорости, тактических навыков уделяется больше времени, 

чем на воспитание точности); 

– в процессе накопления физической и психической усталости во время 

спортивного поединка, преимущество имеет тот спортсмен, у которого уровень 

надежности проведения технико-тактических действий выше. Каратист любого 

уровня в своем арсенале технических приемов или технико-тактических 

действий должен иметь хорошо отработанные исходные атакующие действия. 

Ему необходимо уметь применять их в различных ситуациях, которые 

складываются в ходе спортивного поединка. Все это практически невозможно 

без правильного подхода к совершенствованию точности атакующих действий 

в начальных этапах подготовки. 
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Аннотация. В статье рассмотрены различные вероятностные 

несчастные случаи. Наглядно показано соотношение данных о смертности. 

Сделан анализ структуры смертности от внешних причин. Были сделаны 

выводы причин летального исхода прыжка в среднем по миру, в том числе и по 

России. 

Abstract. The article discusses various probabilistic accidents. Illustrates the 

ratio of mortality data. The analysis of the structure of mortality from external causes. 

It was concluded the cause of death a jump in average in the world, including in 

Russia. 

Ключевые слова. Парашютный спорт, спортсмен, теория вероятности. 
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Ведение. Парашютный спорт – экстремальная дисциплина, сопряженная 

с повышенной опасностью для здоровья и жизни. Перед тем как подняться в 

воздух и прыгнуть с парашютом человека попросят подписать бумагу о 
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добровольном характере прыжка и отсутствии претензий к организаторам в 

случае каких-либо неприятностей. И это – непростая формальность[5, 8, 3]. 

Цель исследования – изучить вероятность несчастного случая в 

парашютном спорте. 

Задачи исследования. Провести статистический анализ несчастного 

случая в парашютном спорте. 

Информация о смертности, связанной с парашютным спортом, не 

является публичной. В открытом доступе можно найти данные за период 1998-

2005 гг., опубликованные российским Федеральным управление авиационно-

космического поиска и спасения. В соответствии со статистикой этого 

ведомства за 7 лет в России был зафиксирован 91 смертельный случай в 

результате неудачного прыжка с парашютом. Что составляет в среднем 13 

человек в год. Много это или мало? В табл. 1. наглядно показано соотношение 

данных о смертности [2, 14, 12]. 

Таблица 1 

Структура смертности от внешних причин  

(100% — все случаи со смертельным исходом) 

 

Причина смерти Доля в общей смертности от 

внешних причин, % 

Убийства 16,5 

ДТП 10 

Пожары 5 

Прыжки с парашютом 0,007 

 

Если говорить о месте парашютных инцидентов со смертельным 

исходом в структуре общей смертности от внешних причин (около 200000 

случаев ежегодно), то они занимают самое последнее – с долей 0,007%. 

 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Преступления уголовного …

Пожары

Соотношение данных о смертности 
людей от внешних причин  

Ряд 1 Ряд 3
 

 

Рис. 1. Соотношение данных о смертности людей от внешних причин 

 

Из рис. 1 видно, что ежегодно в России совершаются около 40 тыс. 

прыжков. Из них: 
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– смертельный исход – 0,03% – 3 из 10000 человек; 

– травматизация (переломы, ушибы, сотрясения) – около 0,1% – 1 из 1000 

человек. 

Если учесть, что аналогичный показатель смертности при пожарах 

составляет 6,7%, то вероятность погибнуть при совершении прыжка с 

парашютом в 233 раза меньше, чем от огня. 

 

Причины несчастных случаев 

 

 
 

Рис. 2 Причины несчастных случаев 

 

Из рис. 2 видно, что: 

1) в почти 80% случаях причиной несчастного случая является 

неправильные действия парашютиста: 

– 30% несчастных случаев происходит в результате неправильного 

приземления (резкое управление, низкие развороты, недооценка метеоусловий 

и др.); 

– 27% отсутствовала попытка открытия запаски; 

– 21% – запасной парашют открыт на низкой высоте. 

Как видно, почти 50% смертей происходит в результате неправильного 

раскрытия или нераскрытия запаски. (график) 

2) оставшиеся 20% несчастных случаев связаны: 

– с неправильной работой страхующего прибора или его с его 

отсутствием; 

– с потерей сознания парашютистом во время спуска; 

– другими,  не зависящими от прыгающего человека факторами. 

3) неправильно думать, что при прыжке погибают только прыгающие 

первый раз. Они составляют менее 30% от общего количества смертей. 70% – 

те, кто имеют опыт более 25 прыжков. Это свидетельствует о том, что 

несчастные случаи в парашютном спорте происходят в результате: 

– неосмотрительности; 
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– недисциплинированности; 

– самоуверенности; 

– принятия неверного решения во время спуска. 

Успех (или неудача) прыжка определяется: 

– на 20% – подходом к организации и к инструкторской работе в 

выбранном парашютном клубе; 

– на 80% – дисциплинированностью и алгоритмичностью действий 

самого парашютиста. 

Вывод. Проведя данное исследование,  можно отметить практическую 

пользу, кто только начинает заниматься этим видом спорта, любителям так и 

спортсменам, при этом эти люди могут не беспокоится за свою жизнь. 

Используя статистику количества прыжков, совершаемых за год 

«SPORTISTIKA.COM» констатирует, что смертельным прыжком в России 

является каждый 161 765-й прыжок, в Австралии – каждый 156 300-й, в США – 

каждый 140 800-й, в Германии – каждый 81 170-й, в среднем по миру – каждый 

110-титысячный. Основные причины летального исхода прыжка в среднем по 

миру, в том числе и в России, аналогичны. Согласно неофициальной 

международной базе данных смертности в парашютном спорте интернет-

сервиса «Dropzone.com» таковыми причинами являются: неудачные 

приземления (в основном по причине выполнения разворотов на недопустимо 

малой высоте, которые чаще всего осуществляются опытными парашютистами 

в дисциплине «swoop»); отказы парашютных систем; столкновения 

парашютистов друг с другом в воздухе. 
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Аннотация. В статье рассмотрены методы физических тренировок 

больных ИБС, а так же использование нетрадиционных методов реабилитации. 

Abstract. The article considers the methods of physical training of patients 

and information security , as well as the use of nontraditional methods of 

rehabilitation. 

Ключевые слова. Реабилитация, нетрадиционные методы, физические 

тренировки.  

Keywords. Rehabilitation, alternative methods, physical exercise. 

 

Введение. Современный образ жизни характеризуется высоким нервно–

психическим напряжением, предъявляет к сердечно-сосудистой системе 

значительные требования чрезмерностью нагрузок. Несмотря на существенные 

успехи современной медицины, заболевания сердечно-сосудистой системы 

встречаются очень часто и являются наиболее серьёзными. Ведущее место 

среди этой патологии занимает ишемическая болезнь сердца (ИБС) и её 

осложнение – инфаркт миокарда (ИМ). ИБС поражает чаще лиц мужского пола 

в расцвете жизни и трудоспособности[5, 8, 3]. 

Цель любого лечения должна сводиться к избавлению человека от 

болезненных ощущений и продлению его жизни. Больной при этом должен 

иметь возможность полноценно жить и чувствовать себя социально полезным в 

обществе [5, 7, 1]. 

Поэтому, полноценное лечение должно всегда включать в себя 

восстановление душевного равновесия больного, его психологическую 

реабилитацию, которая осуществляется, в основном, с помощью различных 

методов психотерапии. 

Психотерапия, а при необходимости и другие методы коррекции 

состояния психического статуса, являются непременным атрибутом лечения 



 

94 

 

больных КБС. 

В частности, о важной роли психотерапии в лечении и реабилитации 

больных КБС косвенно свидетельствуют данные, полученные в Московском 

областном кардиологическом центре. Так, согласно их наблюдениям, среди 

больных стенокардией, находившихся под многолетним наблюдением 

кардиологов, 94,3% пациентов были хотя бы раз консультированы 

психотерапевтом и 70,1% из них получили специализированную 

психотерапевтическую помощь. В целом же в актуальном психическом статусе 

у 80-85% больных хронической КБС имеются изменения психической 

деятельности в виде тревожно-депрессивных, ипохондрических, астенических и 

кардиофобических нарушений [11, 6, 9]. 

В настоящее время разработано и применяется в практике около 15 

основных методов психотерапии. Однако большинство из этих методов требует 

специальных знаний и компетенции психиатра. В реабилитации больных КБС 

наиболее часто используются, в основном, три: рациональная психотерапия, 

групповая психотерапия и аутогенная тренировка. При особых показаниях 

назначаются психотропные средства. 

Рациональная психотерапия – это по существу, лечение убеждением. 

Последнее проводится обычно как бы незаметно для больного, во время его 

контактов с лечащим врачом, во время бесед, пусть даже и кратких, но 

благоприятно влияющих на психологическое состояние пациента. При лечении 

по этому методу вырабатываются или укрепляются полезные для здоровья 

больного новые представления и тормозятся старые. 

Групповая или коллективная психотерапия начала применяться с 

начала XX столетия и до настоящего времени широко используется для 

лечения, прежде всего больных, страдающих неврозами и реже при другой 

патологии [3, 8]. 

Особенностью групповой психотерапии является то, что ее сеансы 

проводятся врачом с группой больных и при этом формируется коллектив 

пациентов, который постепенно сам начинает оказывать лечебное воздействие 

на своих членов. Своеобразной формой групповой психотерапии, несомненно, 

является КК, объединяющий в своих рядах как больных ИБС, так и членов их 

семей, в основном супругов. Пожалуй, первый опыт организации коронарного 

клуба в нашей стране принадлежит А.А. Горбаченкову (1988). 

При создании коронарного клуба и проведении занятий им был взят 

курс на постепенное повышение ответственности самого больного за 

сохранение здоровья, на переход к новому стилю жизни, без вредных привычек 

и направленному на уменьшение патогенного влияния факторов риска. 

В настоящее время имеется возможность обобщить опыт работы КК, 

организованного при Московском областном кардиологическом центре 

(г.Жуковский) и фитнес центром « СПАРТА». Конечная цель, которая стоит 

перед клубом – улучшить качество жизни больных путем применения, в 

основном, безлекарственных методов лечения. В клубе, наряду с 

периодическим медицинским обследованием, осуществляется образовательная 
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программа, направленная на увеличение знаний больных и членов их семей о 

главных причинах возникновения заболевания, проводятся также физические 

тренировки, обучение пациентов принципам правильного питания, 

самомассажа, аутогенной тренировки и т.д. Помимо этого больным 

рекомендуется научно-популярная литература для самостоятельного изучения. 

На стенах клуба висят витражи и плакаты, на столах лежат памятки, буклеты и 

брошюры, поясняющие отдельные положения здорового образа жизни. Все это 

дает право считать, что фактически в коронарном клубе наряду с групповой 

психотерапией присутствуют элементы семенной и индивидуально проводимой 

рациональной психотерапии [2, 11]. 

Группа (10-12 человек) собирается обычно 1 раз в 1-2 недели на 1-1,5 

часа для прослушивания лекции (беседы) врача, обсуждения предложенной 

темы, выяснения успехов и неудач в индивидуальной борьбе с факторами 

риска, обмена личным опытом, а также для контроля состояния здоровья . 

Большой интерес представляет собой опыт московского областного 

Кардиологическою Центра. Наблюдалось 138 больных со стабильной 

стенокардией. Контрольную группу составили 120 пациентов с аналогичной 

патологией, которые лечились у участковых врачей. 

Оказалось, что среди больных экспериментальной  группы отказалось от 

курения 66 % , в контрольной группе – 48% (p<0.05), снизилась масса тела 

среди тех, у кого она была избыточной, соответственно в 64% и 43% случае 

(р<0,05}, длительными ФТ занимались 54% и 22% (р<0,01) пациентов. 

Показатель качества жизни, который можно рассматривать как один из 

надежных критериев, характеризующих психологический статус пациента, 

возрос у членов коронарного клуба с –7,1 + 0,56 до – 3,3 +0,38 балла (р<0,01), 

тогда как в контрольной группе он практически не изменился . 

Таким образом, психологическая реабилитация является важной фор-

мой, способной существенно повлиять на изменение стиля жизни и 

психологический статус его участников. 

Аутогенная тренировка. Отмечено, что каждая из групп мышц 

человека реагирует преимущественно на определенное  функциональное 

состояние. Исследования, проведенные американским ученым Е. 

Джейкобсоном, показали, что разные эмоциональные реакции вызывают 

напряжение скелетной мускулатуры в строго определенном для каждой эмоции 

участке тела. Так, например, депрессивное состояние сопровождается 

напряжением дыхательной мускулатуры, при эмоциях страха напрягаются 

мышцы речедвигательного аппарата и затылочные мышцы. У больных 

неврозом постоянно повышен тонус определенных групп мышц, что приводит 

к перенапряжению нервных процессов, вызывающее общее состояние слабости 

и утомления. Джейкобсон разработан «метод прогрессивной 

(последовательной) релаксации» для лечения больных неврозами, который стал 

широко популярен благодаря известному немецкому психотерапевту И.Г. 

Щульцу. Дальнейшие разработки данного метода привели его к созданию 

комплексной методики саморегуляции, которую он назвал «аутогенной 
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тренировкой». Аутогеннаяя тренировка в настоящее время стала одним из 

основных методов психотерапии. В основе многочисленных её вариантов 

лежит применение 6 стандартных упражнении, с помощью которых 

достигается релаксация. На фоне последней, используя специально созданные 

формулы, производится самовнушение. Техника тренировки достаточно 

проста. Прежде всего, больному разъясняются цели лечения и указывается, что 

его обучат особой технике самовнушения в состоянии покоя и мышечного 

расслабления, которое позволит ему улучшить свое самочувствие . 

Вывод. Пациенту рассказывается о действенности самовнушения и тех 

изменениях в организме, которую удается вызвать с его помощью (например, 

уредить частоту сердечных сокращений, снизить артериальное давление, 

уменьшить болевые ощущения в области сердца и т д.). Описываются 

ощущения, которые рекомендуется больному вызвать у себя. Подчеркивается, 

что повторение формул самовнушения должно проводиться со спокойной 

концентрацией внимания на них без какого-либо напряжения. 
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Введение. В течение прошлого века, исследователи разработали 

множество эффективных систем диагностики нервно-мышечных заболеваний. 

Хотя каждый из этих методов имеет свои собственные преимущества в 

выявлении нервно-мышечных заболеваний, но в аспекте применения в 

рекреативной физической культуре имеют специфические недостатки.  

Цель – на основании библиографического анализа предложить наиболее 

информативный и оперативный метод контроля адаптационных изменений 

характеристик мышечной ткани, который мог бы использоваться тренером-

преподавателем. 

Методы исследования. Методы библиографии и прикладной 

документалистики, методы медико-биологического тестирования 

В настоящее время предпочтение отдаётся методам исследования, 

которые, кроме высокой информативности обладают такими качествами, как 

неинвазивность, безвредность, а также характеризуются простотой в 

выполнении и трактовки результатов, воспроизводимостью и низкой 

стоимостью исследования. Большинству из перечисленных выше требований в 

наибольшей степени отвечает электроимпедансая миография (EIM)[1]. Данный 

метод после модернизации измерительно-диагонстических средств, нашел 

широкое применение в зарубежной практике оздоровительных занятий [2]. На 

основании анализа следует отметить, что электроимпедансная миография (EIM) 

может быть предложена в рамках оздоровительно-рекреативной физической 

культуры как средство оперативного контроля для тренера преподавателя [3]. 
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Введение. Проблема сохранения и восстановления здоровья женщин 

зрелого возраста носит фундаментальный междисциплинарный характер и 

является предметом исследования ряда других фундаментальных наук [1]. 

Цель – определение эффективности использования методических 

приемов, направленных на развитие межмышечной координации для развития 

силовых способностей. 

Методы исследования: тестирование физических способностей. 

Организация исследования. К исследованию были привлечены 37 

женщин (N=34) в возрасте 28 – 40 лет, не имевших существенных 

статистических различий [2, 3]. Испытуемые имели общий стаж 

оздоровительных занятий 8 – 13 месяцев. Женщины, участвовавшие в 

исследовании, были произвольно разделены на 2 группы (ЭГ и КГ), которые в 

течение 5 месяцев занимались по определенным программам.  

Результаты исследования. В ходе исследования были получены 

следующие показатели динамики адаптационных сдвигов. Относительный 

прирост показателей МПК (VO2max) составил в ЭГ-49,7%, КГ-12,9%. 

Относительные изменения показателей силовых способностей в тестовых 

упражнениях в группах  распределились следующим образом: приседания со 

штангой на плечах с весом отягощения 50% от  одноповторного максимума 

(1ПМ): ЭГ-180,8%; КГ- 121,3%; Разгибания рук в упоре лежа стоя на коленях: 

ЭГ-378,5%, КГ-244,4%; Тяга к груди на вертикальном блоке с весом 

отягощения 50% одноповторного максимума (1ПМ): ЭГ-178,4%, КГ-170,2%; 

Подъем прямых ног в упоре на брусьях: ЭГ-220,9%, КГ-209,2% 
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Аннотация. В статье рассмотрены тренировочные нагрузки больных 

крупноочаговым инфарктом миокарда и эффективность ускоренной программы 
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Abstract. In the article the training load of patients with large-focal 

myocardial infarction and the effectiveness of the accelerated rehabilitation program. 
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Целью реабилитации больных на поликлиническом этапе является 

предупреждение прогрессирования ИБС, повторного ИМ, уменьшение 

вероятности смерти. Осуществляется контроль и возможных осложнений ИБС 

(гиперхолестеринемия, АГ, курение) и факторов риска, связанных с 

перенесенным ИМ. 

Больной с неосложненным ИМ может быть выписан через 7-10 

дней.При осложненном течении ИМ длительность стационарного лечения 

определяется исключительно медицинской необходимостью, но редко 

превышает 4 недели. Даже короткое соблюдение постельного режима приводит 

к затруднениям при выполнении физической нагрузки, которые связывают с 

нарушением ортостатической (в вертикальном положении) и гидростатической 

(перемещением объема крови) регуляции кровообращения [5, 8, 3].  

Тренировки могут проводиться только с пациентами, которые были 
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клинически стабильны как минимум 3-4 недели. Клиническая стабильность 

определяется по отсутствию нарастания симптоматики, стабильной масса тела, 

отсутствию изменений в лекарственной терапии и ФК по NYHA в этот период . 

В первые 2-4 недели ФТ проводятся под наблюдением, в дальнейшем 

допустима и домашняя программа тренировок. Следует приветствовать те виды 

активности, которые могут выполняться в течение всей жизни, особенно 

аэробные тренировки (оздоровительная классическая аэробика, ходьба, бег 

трусцой, плавание и т.д.) 

Что касается физических тренировок, то необходимо учитывать все 

индивидуальные особенности каждого пациента. Рекомендуется как аэробная, 

так и силовая нагрузка, но последняя – с низким сопротивлением, высокой 

частотой повторения и не для всех пациентов. Сначала программа тренировок 

должна проходить под строгим врачебным надзором, а продолжена может быть 

в домашних условиях [2, 6, 9]. 

После выписки из стационара больной включается в программу 

физических тренировок, которые являются стержнем постинфарктной 

реабилитации и устраняют присущие больным после ИМ физические, 

психологические и иные ограничения. ФТ начинаются в санатории, 

постинфарктной клинике, отделении восстановительного лечения или 

коронарном клубе.Следует отметить, что физические тренировки малой 

интенсивности могут начаться уже в стационаре. Они устраняют 

ортостатические нарушения, имеют психологический эффект. 

Согласно последним стандартизированным рекомендациям 

Европейского общества кардиологов (ЕОК), физические тренировки с 

больными сердечно-сосудистой системы могут проводиться как в непрерывном 

режиме с ЧСС 60-80 % от максимальной, так и с интервалами для отдыха. 

Тренировки в переменном режиме позволяют достичь более выраженного 

стимулирующего воздействия на скелетную мускулатуру, чем в непрерывном 

режиме [1, 10, 11].  

Считается желательным проведение занятий 3 раза в неделю 

продолжительностью 60 минут. Тем не менее, программа Hakkila принятая 

рабочей группой по реабилитации Европейского регионального бюро ВОЗ и 

рекомендованная для больных, перенесших ИМ, предусматривает проведение 

занятий 2 раза в неделю, продолжительностью 60-90 минут. При этом занятия 

отличаются большим разнообразием упражнений. Рекомендации рабочей 

группы по сердечной реабилитации Европейского кардиологического общества 

приведены в табл.1. 

Таблица 1 

Периоды физических тренировок  

 
Периоды Количество тренировок 

1. Начальная адаптация организма 5-7 тренировок 

2. Достижение состояния тренированности 

(восстановление) 

60 - 90 тренировок и больше 

3.Поддержание тренированности Неопределенно долго 
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По мере продолжения тренировок их частота уменьшается, а 

продолжительность и интенсивность увеличиваются (табл. 2)  

Таблица 2 

Особенности тренировок 
Показатели 

Тренировок 

Периоды тренировок 

 

1 2 3 

Частота в неделю  4-5 3 2-3 

Продолжительность (мин) 15-20 30 - 40 40 – 60 

 

Имеет место и дифференцированный подход по кратности и 

продолжительности занятий физическими упражнениями. Так, например,  

Горбаченков А.А., Поздняков Ю.М. предлагают проводить физические 

тренировки с постинфарктными больными по следующей схеме: на первом 

этапе (начальная адаптация – 5-7 занятий) 4-5 раз в неделю по 15-20 минут, на 

втором этапе (создание тренированности – 60-90 занятий и более) 3 раза в 

неделю по 30-40 минут; на третьем этапе (поддержание тренированности 

неопределенно долго ) 2-3 раза в неделю по 40-60 минут. 

Основополагающими элементами всех программ тренировок следует 

признать их продолжительность, интенсивность, а также структура занятия. 

Схема любой тренировки должна состоять из разминки, основной и 

заключительной частей. Продолжительность разминки колеблется от 3 до 5 

минут и включает в себя упражнения низкой интенсивности. Чем хуже 

переносимость физической нагрузки, тем больше период разогревания (до 20 

мин). Продолжительность основной части тренировки по данным различных 

авторов колеблется от 15-30 до 30-60 минут, а мощность нагрузки – от 50 до 75 

% от максимально возможной . 

Вывод. Рациональный подбор традиционных и нетрадиционных средств 

и методов реабилитации способствует повышению толерантности к 

физическим нагрузкам, воспитанию  выносливости, силы, улучшению 

психоэмоционального состояния больных  
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The summary: The paper analyzes the features of structural and functional 

diagnostics of students in the sport - recreational activities from the perspective of a 

systematic approach and consistency of individual psycho-physiological properties of 

the person. 

Key words: sports - recreation activities, psychophysical fitness, diagnostics, 

system approach, structure, function. 

 

Введение. В условиях демократизации, вариативности программ, 

расширения инновационной деятельности высших учебных заведений 

повышаются требования к достоверной и качественной информации о 

состоянии системы образования. Спортивно – оздоровительная деятельность в 

системе образования повышает профессиональную мобильность выпускников 

высших профессиональных учебных заведений, совершенствует личностные 

способности студента, участвует в формирование его как гражданина. 

Структурно – функциональная диагностика в спортивно – оздоровительной 

деятельности студентов должна быть направлена на коррекцию гармонического 

развития и совершенствования органов и систем организма. 

Цель исследования – рассмотреть особенности диагностики в 

спортивно-оздоровительной деятельности студентов с позиции системного 

подхода. 

Методы исследования. Анализ научно-методической литературы по 

тематике исследования. 

Результаты исследования. Системный подход – направление 

методологии научного познания, в основе которого лежит рассмотрение 

объекта как системы: целостного комплекса взаимосвязанных элементов [3]. 

Основные принципы системного подхода: целостность, позволяющая 

рассматривать одновременно систему как единое целое и в то же время как 

подсистему для вышестоящих уровней; иерархичность строения, то есть 

наличие множества элементов, расположенных на основе подчинения 

элементов низшего уровня элементам высшего уровня; структуризация, 

позволяющая анализировать элементы системы и их взаимосвязи в рамках 

конкретной организационной структуры; множественность, позволяющая 

использовать множество кибернетических, экономических и математических 

моделей для описания отдельных элементов и системы в целом; системность, 

свойство объекта обладать всеми признаками системы 

В человеке структура и функция составляет единое целое, многообразно 

взаимодействуя между собой, определяет и обуславливает друг друга. 

 Поведение целостного организма возможно описать языком различных 

знаний, не анализируя деятельность элементарных структурных образований. 

Но, не изучив их структуру, познать функцию невозможно. Такой подход не 

будет упрощением или сведением к чему-то более простому, а наоборот, 

отвечает общему стремлению науки – отразить единство природы, находя 

простые формулировки на уровне поведения сложных объектов. Только при 

условии универсального единства всех методов, при эффективном 
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взаимодействии, возможно познание закономерностей поведения человека в 

условиях разнообразной двигательной и профессиональной деятельности. 

Целостная структура человека функционирует согласно ряду закономерностей, 

имеющих существенное значение для понимания сути системной диагностики 

Существующий подход к изучению физической подготовленности, при 

котором физическая сфера человека исследуется в отрыве от сферы 

психической, не в полной мере отвечает требованиям времени и ограничивает 

возможность дальнейшего повышения эффективности процесса спортивно – 

оздоровительной деятельности студентов.. Анализируя закономерности 

системной организации структуры свойств человека, отмечается, что огромную 

роль в учебной деятельности студента, определяют ее внешние и внутренние 

характеристики, связанные с изменениями вегетативных реакций, 

психомоторики, сенсорных систем, психических функций, поведения [1]. 

Для структурно-функциональной диагностики студентов в процессе 

спортивно – оздоровительной деятельности целесообразно применять 

системные методы исследования, позволяющие рассматривать систему как 

целостное образование на уровне ее структуры и функции. Изучение развития 

целого, взаимодействия его элементов и образование новых функций, позволит 

объединить ряд антропометрических, физиологических, двигательных 

образований и определить их соотношение применительно к общим 

способностям в процессе обучения, воспитания и совершенствования. 

Для оперативного контроля и общей оценки состояния здоровья 

контингента студентов, их психофизической подготовленности, наряду с 

общепринятыми методиками, используются и компьютерные средства 

системной диагностики человека [1, 2]. Однако, при большом контингенте 

студентов и в условиях учебных занятий, компьютерные средства диагностики 

не всегда доступны и целесообразны. В связи с этим, мы полагаем, что 

наиболее целесообразно использовать батарею малоразмерных тестов, которые 

могут определить уровень сенсомоторной сферы, двигательных реакций и 

физических качеств студентов. Такими тестами могут быть: проба Яроцкого, 

тест «Эталон заполненного пространства», тест «Чувство времени», теппинг – 

тест, универсальный тест измерения комплексного развития физических 

качеств «Шведская стенка». 

Выводы. Анализ принципов классического системного подхода 

показал, что системная диагностика предполагает достаточно полный учет 

методологических принципов и компонентов системного подхода. 

Использование наиболее максимального количества разнообразных тестов 

структурно-функциональной диагностики в процессе спортивно – 

оздоровительной деятельности студентов, позволит повысить реализацию 

методов управления учебной деятельностью студентов. 
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РАЗДЕЛ III. РАЗВИТИЕ МАССОВОГО СПОРТА, ТУРИЗМА 

 И СПОРТА ВЫСШИХ ДОСТИЖЕНИЙ 

 

МОТИВАЦИЯ К ПОЛУЧЕНИЮ КАЧЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

В УНИВЕРСИТЕТЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

 

Жукова Г.С.,  

доктор физико-математических наук,  

профессор Депортамента анализа 

 и финансовых технологий. 

 Финансового университета  

при Правительстве Российской Федерации. 
 

Аннотация. В статье рассмотрены современные требования к качеству 

образования выпускников вузов, их конкурентоспособности в условиях 

рыночной экономики. Сделан вывод, что математическое образование в 

системе высшей школы выполняет функции становления мышления у 

студентов, овладения методами формализации разных уровней при постановке 

задач и проблем, основами главных интеллектуальных умений специалистов 

социально-гуманитарного профиля в разных областях деятельности. 

Abstract. The article considers the modern requirements to the quality of 

education of graduates, their competitiveness in the conditions of market economy. It 

is concluded that mathematics education in higher school carries out functions of 

formation of thinking of students, mastering of methods of formalization different 

levels in the formulation of problems and tasks, the basics of the main intellectual 

skills of the specialists of socio-Humanities in different areas. 

Ключевые слова. Образование, выпускники, учебный процесс, вуз, 

математическое образование, компетентность. 

Key words. Education, graduates, educational process, University, 

mathematics education, competence. 

 

Введение. Молодой человек, поступивший в высшее учебное заведение 

по окончании школы, ощущает себя часто совершенно свободным, не 

обремененным какими-либо требованиями и условиями. Такое впечатление у 

него складывается после жестко контролируемой школьной жизни из-за не 

сразу осознанных и усвоенных особенностей вузовской жизни и заканчивается 

плачевно – неуспехом на сессии [5, 8, 3]. 

Надежды и ожидания студента на качественное высшее образование 

могут реализоваться только при условии, что главным в его студенческой 

жизни станет учеба. Только напряженный и хорошо организованный учебный 

процесс, основанный на самоподготовке и самоконтроле, является гарантией 

будущей успешной трудовой деятельности и жизни вообще.  

Современные требования к качеству образования выпускников вузов, их 

конкурентоспособности в условиях рыночной экономики обусловлены бурным 

развитием науки и техники, а также связанной с этим обязательной сменой 
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основного (базисного) объема знаний через несколько лет. Поэтому будущий 

молодой специалист должен развить в себе способность непрерывно 

самостоятельно повышать свой специальный и культурный уровень, 

выработать чувство ответственности за личное соответствие возрастающим 

требованиям к специалистам-профессионалам в современном информационном 

обществе. Умение самоорганизовать свою учебу и правильно применять свои 

знания в соответствующих ситуациях – важнейшая составная часть интеллекта 

[15, 6, 13]. 

Цель исследования – проанализировать принципы организации 

учебного процесса. 

В целях быстрой и эффективной адаптации студента к условиям 

организации учебного процесса в вузе студент должен быть мотивирован на 

получение качественного высшего образования, организацию самих себя в 

учебном процессе, развитие ответственности за результат обучения, 

правильную организацию регулярной самоподготовки и самоконтроля уровня 

знаний, необходимых для непрерывности процесса развития и 

совершенствования специалиста в течение всей своей жизни.  

Трудно переоценить важность математики, математического 

образования и математической культуры в современном мире. Наука и наша 

жизнь пронизаны математическими методами и идеями. Математика – это 

феномен общемировой культуры, в ней отражена история развития 

человеческой мысли. Язык абстрактных количественных понятий математики 

не только позволяет точно выражать мысли, но и способствует самому 

процессу мышления. При изучении математики следует помнить, что целью 

является развитие и стимулирование навыков логического мышления, 

приобретение определенного умения, владение изученным материалом, а не 

простое знание основных понятий и формулировок теорем [2, 4, 7].  

Математическое образование в системе высшей школы выполняет 

функции становления мышления у студентов, овладения методами 

формализации разных уровней при постановке задач и проблем, основами 

главных интеллектуальных умений специалистов социально-гуманитарного 

профиля в разных областях деятельности. 

Особенностью учебного процесса в вузе по сравнению со средней 

школой является то, что значительная часть учебной нагрузки переносится на 

самостоятельную работу. Умение учиться самостоятельно достигается 

повседневной сосредоточенной работой, проводимой планомерно и 

организованно. Чтобы успешно учиться в вузе, получить глубокие знания и 

навыки практического их применения, стать квалифицированными 

специалистами и овладеть умением познавать новое, надо научиться работать 

самостоятельно. 

Учеба в любом высшем учебном заведении складывается из регулярной 

аудиторной работы по расписанию, внеаудирорной самостоятельной работы, 

сдачи промежуточных и итоговых аттестаций. Современный процесс обучения 

в вузе является, как правило, массовым процессом, причем все студенты 
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должны единообразно и за одно и то же время изучить один и тот же материал 

[5, 8, 3].  

От студента требуется строго соблюдать правила организации и 

проведения учебных занятий. Он должен четко представлять, что 

несоблюдение правил организации и проведения учебного процесса лишает его 

возможности эффективного познания, может служить причиной неуспеха. 

Все учебные занятия указаны в расписании, их посещение является 

необходимым условием успешного процесса познания. Необходимо твердо 

уяснить, что пропуск занятия является серьезнейшим сбоем в процессе 

познания. Пропуск каждого часа учебных занятий (не важно, по какой причине) 

придется «отрабатывать», что потребует дополнительных часов на 

самоподготовку. Опыт показывает, что, в конечном счете, все неудачи студента 

в учебе являются следствием его недисциплинированности: пропусков 

аудиторных занятий, несвоевременной проработки материала, невыполнения 

домашних заданий, непосещаемости консультаций, просчетов в планировании 

или выборе методики самостоятельной работы и т.п. [2, 9,10].  

Каждый студент должен твердо знать, что успешно выполнить учебный 

план можно только при условии систематической работы в течение всего 

семестра, аккуратного исполнения всех видов домашних заданий и соблюдения 

учебной дисциплины. Студенты обязаны сдавать все курсовые зачеты и 

экзамены в строгом соответствии с учебными планами.  

Главнейшее в организации самостоятельной работы – правильное 

планирование рабочей недели и обязательное исполнение этого плана. 

Всего в любой неделе 168 часов, из них на сон отводится 56 часов, 

примерно 28 часов – занятия в университете по расписанию (если вы учитесь на 

дневном отделении), примерно 28 часов – внеаудиторная самостоятельная 

работа. Оставшиеся 56 часов тратятся на дорогу, гигиенические мероприятия, 

прием пищи, отдых, повышение культурного уровня, общественные 

мероприятия, научную работу и т.п. 

Ясно, что планирование внеаудиторной рабочей недели необходимо 

увязать с расписанием учебных занятий в университете. Поэтому невозможно 

составить постоянное расписание самостоятельной работы сразу на весь 

семестр. Однако в пределах одной недели каждому студенту вполне по силам 

распределить время самостоятельной работы на каждый предмет по дням 

недели и количеству часов [4, 6, 11].  

На самоподготовку по каждому предмету должно быть выделено 

достаточно времени. Советуем примерно распланировать Ваши 

дополнительные самостоятельные занятия по каждому предмету на неделю, 

определить их форму, объем, место и время проведения. Это и будет ваше 

расписание внеаудиторной самостоятельной работы на данную неделю. 

Рекомендуем к соблюдению этого расписания относиться столь же 

ответственно, как и к плановым учебным занятиям.  

Планирование каждой недели удобно делать, используя еженедельник, 

где на каждый день недели указывать (последовательно, по часам) все Ваши 
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занятия – аудиторные и внеаудиторные. Привыкайте грамотно планировать и 

полностью выполнять все запланированное! 

Вывод. Для успешной работы после окончания университета и 

карьерного роста выпускник должен владеть глубокими и прочными знаниями 

по избранной специальности, широким спектром сведений из смежных 

областей науки, умением постоянно пополнять свои знания. Он должен 

обладать организаторскими способностями, творческой инициативой, 

навыками и умением передавать свои знания подчиненным.  

Предметы, включенные в учебный план, различные виды и формы 

учебных занятий дают необходимый запас знаний, формируют твою 

компетентность. Следует твердо усвоить, что в учебном плане нет дисциплин 

второстепенных. Все дисциплины одинаково важны для формирования 

способностей и навыков, необходимых современному молодому специалисту в 

его практической деятельности. 
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Аннотация. В статье рассматриваются актуальные проблемы 

профессиональной подготовки специалистов гостиничного бизнеса в профильном 

вузе, проанализированы основные недостатки на основе которых предложены 

рекомендации по совершенствованию профессиональной подготовки 

специалистов для гостиничного бизнеса. 
Ключевые слова: Рекомендации, совершенствование подготовки, 

профессиональное обучение, гостиничный бизнес. 

 

На сегодняшний день вряд ли кто-нибудь усомнится в том, что успех 

любого бизнеса определяют человеческие ресурсы. Проблема недостатки 

квалифицированных кадров актуальна для различных отраслей, а для динамично 

развивающейся индустрии гостеприимства, вероятно, важнейшая. Причем 

проблема гораздо серьезнее, чем просто недостаточное число выпускников. 

Как отмечают на сегодня практики, профессиональный уровень 

молодых специалистов крайне низок. Выпускник обладает серьезной, можно 

даже сказать фундаментальной, базой общетеоретических знаний и дисциплин. 

Однако наблюдаются серьезные проблемы в специализации, практическом 
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опыте, знании современных технологий и недостаточной языковой подготовке. 

Очевиден разрыв между учебными программами по подготовке кадров для 

отрасли и ее реальными потребностями. Имеют место недостаточная 

компетентность молодых специалистов и отсутствие адаптационных 

способностей , которыми они должны обладать в активно развивающейся 

конкурентной среде. Не имеется концепция диверсифицированного и 

сбалансированного профессионального образования в сфере туризма и 

гостеприимства. Отсутствует интеграции науки и бизнес-структур, т. е. 

отсутствует  обширного диапазона научно обоснованных образовательных 

программ и образовательных учреждений, осуществляющих непрерывную, 

многоуровневую, профессиональную деятельность по подготовке и 

переподготовке кадров в сфере туризма и гостеприимства в тесном 

взаимодействии с практикой. Следовательно, в целях развития отечественной 

системы подготовки кадров для индустрии гостеприимства необходимо 

принять комплекс мер по устранению указанных проблем, а также 

целесообразно изучить ведущие зарубежные системы, 

базирующиеся в постоянном, многоуровневом, поэтапном принципе 

подготовки кадров содействии с практикой. Повышение качества подготовки 

специалистов с высшим образованием для гостиничного комплекса России 

напрямую связано, с одной стороны, с развитием непрерывной цепочки 

подготовки кадров, с другой стороны, с созданием новых образовательных 

стандартов, более соответствующих требованиям сегодняшнего дня и 

долговременным тенденциям развития отрасли. При этом по окончании 

каждого из них учащийся, приобретает документ (удостоверение, сертификат) с 

указанием наименования полученной специализации и уровнем квалификации. 

Подготовка специалистов с начальным и средним профессиональным 

образованием начинается в школах в рамках программ профессиональной 

ориентации школьников (довузовская подготовка) и носит, в основном, 

профессионально ориентированный характер. Необходимо формировать у 

школьников ориентацию на профессиональную деятельность, выявлять 

мотивацию, личностные качества и предрасположенность к выбираемой 

профессии; ознакомить с организационной структурой и основными 

профессиями гостинично-туристского комплекса, особенностями работы в 

отрасли, чтобы они осознанно сделали выбор при определении специальности и 

продолжении образования в данной сфере деятельности. В этом направлении 

уже ведется работа. Послевузовское профессиональное образование для 

выпускников, желающих продолжать научную деятельность, предлагает 

поступление в аспирантуру. Ключевым рычагом управления качеством 

подготовки специалистов для гостинично-туристской отрасли является 

усовершенствование образовательных стандартов, в которых приводится набор 

профессиональных знаний, умений, навыков, требований, предъявляемых к 

специалистам различных профессий отрасли. Разработка таких стандартов уже 

давно актуальна, при этом совсем не обязательно создавать их с нуля, 

возможно, имеет смысл проанализировать существующие зарубежные 
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стандарты подготовки кадров для индустрии гостеприимства и попытаться 

приспособить их к российским условиям. Одним словом, разработать 

многоступенчатую, непрерывную систему подготовки кадров для индустрии 

гостеприимства. 
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Анотация. В статье рассмотренно экономико-математическое 

моделирование и прогнозирование в спортивной индустрии. Сделан вывод, что 

в экономике спорта наиболее часто используются три основных класса 

моделей, которые применяются для анализа или прогноза. 

Abstract. In article is considered economic-mathematical modeling and 

prediction in the sports industry. It is concluded that in the economy of sport most 

commonly, there are three major classes of models used for analysis or prediction. 

Ключевые слова. Экономико-математическое моделирование, спорт, 

анализ. 

Key words. Economic-mathematical modeling, sports, analysis. 

 

Введение. Современные спортивные сооружения являются сложными 

многоцелевыми системами, которые включают в себя спортивные арены, 

зрительские комплексы, тортовые предприятия, системы связи и безопасности, 

медицинской помощи, вспомогательных служб. Крупные спортивные 

сооружения могут одновременно обслуживать десятки и даже сотни тысяч 

болельщиков и спортсменов, предоставляя каждому клиенту соответствующий 

набор сервисных услуг. Значительное количество болельщиков, посещая 

спортивные сооружения, создают спрос на целый ряд сопутствующих товаров и 

услуг – на напитки, бутерброды, пиццу, спортивную прессу, сувениры [5, 8, 3]. 

Для того чтобы удовлетворить весь предъявляемый спрос на высшем 

уровне, предоставить потребителям качественные товары и услуги, необходимо 

учесть многие экономические и иные факторы уже на стадии проектирования 

спортивных сооружений. Так, например, следует учесть, какое среднее 

количество болельщиков будет посещать данное спортивное сооружение, 
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сколько потребуется билетных касс, как будут организовываться транспортные 

потоки для перевозки спортсменов и болельщиков, сколько и каких торговых 

предприятий потребуется и где они будут расположены. 

Ответы на эти и многие другие вопросы должны быть получены в ходе 

маркетинговых и проектно-изыскательских работ на фазе проектирования 

спортивных сооружений. И уже на этой стадии в процесс активно включаются 

экономико-математические методы, задействуется существующий аппарат 

математического моделирования и прогнозирования. Данные методы и расчеты 

совершенно необходимы для определения: 

– сроков окупаемости отдельных предприятии спортивного сооружения и 

всего комплекса в целом; 

Величины прибыли, получаемой: 

– торговыми предприятиями спортивного сооружения, от продажи 

входных билетов, от размещенной в спорткомплексе рекламы, от продажи прав 

на теле - и радиотрансляцию, от аренды площадей и оборудования; 

– возможности многоцелевого использования спортивного сооружения; 

– исследования колебаний прибыли в зависимости от времени года 

(сезона); 

– изменений прибыли в зависимости от перемен в макроэкономической 

сфере. 

Важным направлением применения экономико-математического 

моделирования в спортивных сооружениях и спортивной индустрии является 

их активное использование в системах бухгалтерского учета и автоматизации 

систем управления предприятием. Суть данных процессов сводится к 

следующему. Многие сложные и рутинные вычислительные процедуры, 

которые повседневно осуществляются в структурных подразделениях 

спортивных организаций, клубов, спортивных сооружений, предприятиях-

производителях спортивных товаров (таких, как учет материальных средств, 

прохождение финансовых потоков, расчет текущего баланса и т.д.), можно 

существенно облегчить с помощью программного обеспечения. Однако 

включить в производственный процесс компьютеры без построения экономико-

математических моделей нельзя, так как все вычислительные задачи должны 

быть представлены в виде программного продукта. Поэтому, чтобы 

автоматизировать какие-либо производственные или вычислительные 

процессы, необходимо прибегнуть к экономико-математическому 

моделированию [6, 7, 13]. 

Модели временных рядов. К этому классу можно отнести модели 

тенденции (тренда) и сезонности 

 

Y (t) = S (t) + qi,  

 

где Y (t) – временная тенденция (тренд); 

S (t) – периодическая (сезонная) компонента: 

qt – случайная величина. 
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Модели данного вида используются для изучения и прогнозирования 

объема продаж входных билетов, спроса на спортивные товары и услуги и тому 

подобных исследованиях. 

Регрессионные модели. В регрессионных моделях исследуется 

зависимость среднего значения какой-либо величины от некоторой другой 

величины или нескольких величин. Регрессионные модели представляются в 

виде функции 

f (х, b) =fх1..., хк, bt,..., bj). 

В зависимости от вида функции f (x,b) регрессионные модели делятся на 

линейные и нелинейные. Например, можно исследовать спрос на входные 

билеты на игры чемпионата России по футболу как функцию от времени 

проведения матча (дня недели, утренних или вечерних часов), от температуры 

воздуха и иных погодных условий, от среднего уровня дохода болельщиков, от 

интенсивности рекламы и тому подобных параметров [1, 4, 2]. 

Системы одновременных уравнений. Модели данного типа описываются 

системами уравнений. Уравнения, входящие и модель, могут быть 

дифференциальными, регрессионными, линейными или нелинейными; могут 

представлять собой равенства или неравенства. 

Модели, описываемые системами уравнений, обычно более сложны, чем 

модели регрессии или временных рядов. Модели данного класса могут быть 

использованы при построении моделей спроса и предложения, решении 

транспортных задач, задач оптимального распределения ресурсов, при анализе 

макроэкономического равновесия и некоторых других областях. 

Рассмотрим пример построения модели спроса и предложения. 

Пусть Qd – спрос на товар или yoyiy в момент времени t, 

Qs – предложение на товар в момент времени t. 

Р  – цена товара, Y1  – доход ог реализации товара. Сформируем систему 

уравнений "спрос-предложение": 

 

Qd=Qs (равновесие). 

Цена товара Pt и спрос на товар Q в момент равновесия определяются из 

уравнений модели, т.е. являются внутренними переменными. 

Предопределенными в данной модели являются доход У, и значение цены 

товара в предыдущий момент времени Р. 

Экономико-математические методы чрезвычайно полезными в 

маркетинговых исследованиях. С помощью I экономико-математических 

моделей обрабатываются данные опросов болельщиков и потенциальных 

потребителей продукции спортивного назначения, собирается необходимая 

спортивным клубам и организациям информация (например, по ключевым 

словам) из компьютерных сетей, производится учет рекламаций, 

контролируется число болельщиков, посетивших компьютерный сайт клуба 

или спортивной организации и т.д. 

Вывод. Если проектирование спортивного сооружения производится без 

экономико-математической поддержки и учета вышеперечисленных 
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экономических параметров, то необходимые корректировки впоследствии 

приходится производить уже на действующем объекте, что существенно 

увеличивает соответствующие издержки. Полученная таким образом 

информация используется для целей экономического прогнозирования, 

главным образом прогнозирования потребительского спроса, и, соответственно, 

прибыли спортивной организации. Как правило, в экономике спорта наиболее 

часто используются три основных класса моделей, которые применяются для 

анализа или прогноза. 
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Аннотация.  В данной работе проводилось исследование влияния 

средствфитнес-аэробики, включенных в процесс третьего урока физической 

культуры, на физическую подготовленность старшеклассниц, обучающихся в 

МОУ Гимназии № 14 города Волгограда. 

Ключевые слова: фитнес-аэробика, показатели физической 

подготовленности. 

Annotation: in the given work conducted a study of influence of means 

fitness-aerobics included in the process of the third lesson of physical culture o n 

physical preparedness of senior pupils trained in the MOU Gymnasium № 14 of the 

city of Volgograd. 

Keywords: fitness-aerobics, physical readiness indicators. 

 

Осуществляемая в настоящее время реформа физкультурного 

образования в школе, в частности введение третьего урока по физической 

культуре, предопределила необходимость разработки новых программ по 

данной дисциплине. Это связано с тем, что на современном этапе развития 

положительное отношение к уроку физической культуры ослабевает от класса к 
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классу, что крайне отрицательно сказывается на состоянии здоровья, 

физической подготовленности и физическом развитии школьников [1, 2]. 

Мы предположили, что уровень физической подготовленности можно 

повысить, если в процесс занятий по физической культуре в рамках третьего 

урока внедрить средства фитнес-аэробики дисциплины «аэробика». Для этого 

был проведен педагогический эксперимент, в котором принимали участие 

девушки старших классов, обучающиеся в МОУ гимназии № 14 города 

Волгограда. Школьницы были разбиты на 2 группы- контрольную и 

экспериментальную по 10 человек в каждой. В контрольной группе уроки 

физической культуры осуществлялись по традиционной схеме.В 

экспериментальной группе  урок физической культуры был построен на основе 

комплекса с элементами фитнес-аэробики: низкоударные шаги с добавлением 

различных прыжков, бега, перемещений в различных направлениях. 

Комбинации упражнений были направлены на развитие кардиореспираторной 

системы.Структура урока представлена в табл.1. 

Таблица 1 

Основные компоненты типичного урока с элементами 

фитнес-аэробики 
Часть занятия Виды упражнений Время ЧСС 

Разминка Упражнения низкой 

интенсивности, низкой 

ударности (приставные шаги, 

марш, полуприседы, стретчинг с 

малой амплитудой движения) 

Престретчинг 

5-7 мин  128-136 

уд/мин. 

Аэробная часть 

(кардио-нагрузка) 

Упражнения высокой и низкой 

ударности, высокой и низкой 

интенсивности, с большой 

амплитудой движений (подъём 

коленей, подскоки, бег, прыжки) 

с использованием платформы 

15-20 мин  

 

136-144уд/мин. 

 

Партерная часть Силовые упражнения на 

основные мышечные группы 

8-10 мин 110 уд/мин 

Заключительная часть 

(восстановительная) 

 Упражнения на растягивание, 

расслабление, равновесие, 

дыхательные упражнения 

3 мин Менее 100 

уд/мин. 

 

Характеристика физической подготовленности испытуемых в ходе 

проведения эксперимента основывалась на 6 показателях, при анализе которых 

были определены существенные положительные преобразования в организме 

девушек экспериментальной группы (табл. 2).  
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Таблица 2  

Показатели физической подготовленности старшеклассниц  

в начале и в конце  педагогического эксперимента (n=10)      

 
№  

п.п  

Показатели Экспериментальная 

группа 

t Контрольная группа t 

В начале 

экспери-

мента 

В конце 

эксперимента 

В начале 

эксперимента 

В конце 

эксперимента 

1.  Сила кисти правой руки, (кг) 19,3  0,35 22,9  0,54 2,39 18,9  0,47 20,2  0,34 1,51 

2.  Сила кисти левой руки, (кг) 17,9  0,32 19,8  0,32 2,54 18,1  0,32 20,0 0,69 1,34 

3.  Наклоны туловища вперед, (см) 7,8  0,14 10,9  0,29 2,65 8,1  0,14 9,1  0,88 0,78 

4.  12-ти минутный тест ходьбы и 

бега, км  
1,62  0,73 2,09  0,55 0,97 1,6  0,02 1,71 0,11 0,37 

5.  Прыжки через 

гимнастическую скамейку, 

(кол-во раз) 

5,5  0,09 6,9 0,2 2,54 5, 7 0,09 6,2  0,28 0,65 

6.  Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа,  (кол-во раз)  
10,3  0,39 11,8  0,22 0,61 11,3  0,29 12,3  0,39 1,27 

 

Примечание: Достоверность определялась по t-критерию Стьюдента: tтабл = 2,1 при α = 0,05. 

 

Анализ результатов применения комплексов с элементами фитнес-

аэробики на уроках физической культуры на исследуемый контингент позволил 

констатировать достоверные улучшения измеряемых величин в 

экспериментальной группе по показателям: сила кисти с обеих рук(р<0,05), 

наклон (р<0,05) и количество прыжков через гимнастическую скамейку 

(р<0,05).В контрольной группе не выявлены положительные сдвиги по 

исследуемым показателям. 
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МЕТОДИКА ПОВЫШЕНИЯ ИНТЕНСИВНОСТИ ЗАНЯТИЙ  
В ПРОЦЕССЕ ПРОХОЖДЕНИЯ КУРСА «ГИМНАСТИКИ»  

СО СТУДЕНТАМИ ИНСТИТУТА ФИЗИЧЕСКОГО 

ВОСПИТАНИЯ И СПОРТА РГУФКСМИТ 
 

Кувшинникова С.А.,  

к.п.н., профессор кафедры  

теории и методики гимнастики  

РГУФКСМиТ 

 

Аннотация. С целью успешной подготовки студентов по курсу 

«Гимнастики» ставилась задачи интеграции применяемых средств и 

повышения интенсивности занятий в связи с уменьшением общего количество 

часов на прохождение данного курса.  

Abstract. In order to successfully prepare students for the course 

"Gymnastics" were set the task of integration of applied equipment, and increase the 

intensity of training in due to the decrease in the total number of hours for passing 

this course. 

Ключевые слова. Гимнастика, спорт, методика. 

Key words. Gymnastics, sport, technique. 

 

Как показал анализ учебной программы и собственный практический 

опыт, наибольшая доля всех применяемых средств составляют 

общеразвивающие упражнения (ОРУ), включая упражнения без оборудования –

30 %; со специальным малым оборудованием (скакалкой, мячами, набивными 

мячами, гимнастической палкой, скамейкой и др.)  – 35 %;строевые 

упражнения – 7%, акробатика - 20%, упражнения на снарядах (перекладине, 

брусьях и др.) – 8 %. При этом общая моторная плотность занятий не 

превышает 40-45 %. С целью повышения плотности и интенсивности занятий, в 

особенности при освоении ОРУ без оборудования и с традиционным 

оборудованием нами  использовалась – 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 входят в арсенал гимнастических 

общеразвивающих упражнений. Они универсальны, направлены на улучшение 

координации и скорости, техники беговых, прыжковых движений и баланса, то 

есть основных простейших двигательных действий. Кроме того выполнение 

движений с лестницей воспитывает умение  концентрировать свое внимание, 

повышает мотивацию, дисциплину, моторную плотность. Простейший вариант  

тренировочной лестницы имеет 6 равноудаленных друг от друга перекладин 

соединенных посередине единой перекладиной (рис. 1). 
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Рис.1. Координационная (напольная) лестница 

 

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  (рис. 2, 

3). 

 
Рис.2. 9-метровая координационная лестница 

 

 
Рис. 3. Координационная лестница с барьерами 
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Применяя те или иные ОРУ 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 нервную систему  посылать дополнительную 

информацию в мускулы с большой  скоростью, включая в работу все больше и 

больше моторных клеток. При этом «Лестница» может в виде групповых 

занятий,  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 сложных упорах (упорах лежа, упорах сзади и 

т.п.); 

– упражнения с дополнительным малым оборудованием (гантелями, 

скакалкой, гимнастической палкой). 

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  и др. При этом плотность занятий увеличивается до 

50-55%. 

 Ниже на рис. 4 приведены результаты тестирования экспериментальной 

группы, в которой ОРУ проводились с использованием координационной 

лестницы, и  контрольной, занимавшейся по традиционной  системе. 

 

 
 

Рис. 4. Прирост показателей тестирования физических качеств  

в результате эксперимента (в процентах) 

 



 

123 

 

Вывод. Анализ содержания учебного курса «Гимнастика» показал, что в 

современных условиях большее значение придается изучению ОРУ как без  

оборудования и с малым  оборудованием, чем упражнениям на гимнастических 

снарядах. Использование координационной лестницы позволяет повысить 

эффективность освоения ОРУ, способствует повышению плотности занятия, а 

также развитию физических качеств занимающихся в процессе занятий.  
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Аннотация. В статье рассмотрены вопросы по системе безопасности 

туристов, их благополучие в местах туристского назначения. Сделан вывод о 

реализации услуг обеспечивающие безопасность жизнь, здоровье туристов и 

экскурсантов, сохранность их имущества и должны быть разработаны методы 

контроля за выполнением требований безопасности. 

Abstract. The article considers the issues of security of tourists, their welfare 

in places of tourist destination. The conclusion about the implementation of services 

to ensure the safety of life, health tourists, safety of their property and should be 

developed for monitoring of the implementation of the security requirements. 

Ключевые слова: туризм, безопасность, контроль. 

Key words: Tourism, security, control. 

 

Актуальность. Одним из важнейших приоритетов в развитии туризма 

http://www.sportpressa.ru/search/?tags=%D0%93%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0&q=
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является дальнейшее качественное законодательное и нормативное 

обеспечение этой сферы в соответствии с международными стандартами, в том 

числе обеспечение безопасности в сфере туризма. Туризм является одной из 

крупнейших и динамично развивающихся отраслей экономики. На сферу 

туризма приходится около 6% мирового валового продукта, 7% мировых 

инвестиций, каждое 16 рабочее место, 11% мировых потребительских расходов, 

7,9% экспорта товаров и услуг. По данным Word Tourism Organization Россия 

до конца 2020 года войдет в число двадцати крупнейших стран вьезда туристов. 

В 2015 году Россию посетили почти 22 млн. туристов, из них около 3,5 млн. – 

г.Санкт-Петербург. Среди наиболее значимых для туристской индустрии 

негативных факторов, влияющих на отношение путешественников к турам в 

Россию, является озабоченность личной безопасностью [5, 8, 3].  

Широкое развитие в последнее время въездного и выездного туризма, а 

также рост путешествий в пределах Российской Федерации требует четкой 

организации и взаимосвязи среди объектов туристской индустрии, 

включающих гостиницы, транспорт, места общественного питания и 

развлечения (оздоровительного, спортивного, познавательного и другого 

назначения), с организациями, осуществляющими туроператорскую и 

турагентскую деятельность, и с организациями, предоставляющими различные 

услуги (экскурсионные, туристские, гидов-переводчиков и другие виды услуг, 

оказываемые в зависимости от целей путешествия) [1, 4, 6]. При реализации 

услуг должна обеспечиваться безопасность жизни, здоровья туристов и 

экскурсантов, сохранность их имущества и должны быть разработаны методы 

контроля за выполнением требований безопасности. При совершении 

путешествий и при ознакомлении с природными, историческими, социально-

культурными или иными объектами, способными удовлетворить духовные 

потребности туристов, а также содействовать восстановлению и развитию их 

физических сил и включенными в сферу туристского показа, одним из 

требований безопасности является сохранение экологического равновесия в 

окружающей среде [15, 9, 13]. 

Проблема безопасности особенно важна в экстремальном 

(приключенческом) туризме и в технически сложных видах путешествий, таких 

как восхождение на Эльбрус; поездки в Сибирь и на Камчатку; туры по Байкалу 

и Амазонке; конный, водный, горный; лыжный, автомобильный и 

велосипедный туризм, где риск получения ущерба здоровью и фатального 

исхода довольно велик [10, 12, 2]. 

Согласно Федерального закона №132-Ф3 от 24.11.96 г. "Об основах 

туристской деятельности в Российской Федерации" под безопасностью туризма 

понимается личная безопасность туристов, сохранность их имущества и 

ненасенение ущерба окружающей природной среде при совершении 

путешествий. 

Туристская поездка практически всегда содержит элементы нового и 

существенно отличающегося от привычной среды обитания, в том числе и то, 

что может представлять определенную опасность для путешествующего лица. 
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На рис. 1 проанализированы основные проблемы возникающие у туристов в 

Москве. 

 

 
Рис. 1. Основные проблемы,  возникающие у туристов в Москве  

 

Практика международного туризма показывает, что с увеличением 

количества путешествующих и расширением географии поездок резко 

возрастает необходимость более полного учета специфики поездок и 

соблюдения мер безопасности. Прежде всего, это касается регионов со сложной 

социально-политической обстановкой. Фактически речь идет о риске таких 

поездок, вплоть до реальной угрозы жизни и здоровью туристов [14, 17, 9]. 

Кроме того, к вопросам безопасности относятся и другие проблемы – 

эпидемии, ВИЧ-инфекция, криминогенные ситуации и преступность, 

распространение наркотиков, проституция, вандализм и иные формы насилия, 

пиратство, военные осложнения и перевороты, терроризм, а также 

рассмотрение всех возможных рисков, связанных с туристами, местными 

жителями, турфирмами и индустрией туризма в целом. 

Безопасность туристов, их благополучие в местах туристского 

назначения нельзя рассматривать в отрыве от других общественных или 

национальных интересов принимающей страны и окружающей среды в целом. 

При разработке и проведении в жизнь норм безопасности для сферы туризма и 

защиты туристов интересы тех, кто посещает и принимает, должны быть 

взаимно гармонизированы. 

Текущие проверки обеспечения безопасности туристов проводятся в 

соответствии с планами и графиками технических осмотров (испытаний) 

зданий, сооружений, транспортных средств, пляжей и мест для купаний, 

туристского снаряжения и инвентаря. выдаваемого туристам пунктами проката, 

проверок приготовления пищи, сроков и условий хранения и 

транспортирования продуктов питания, проверок готовности туристов к выходу 

в походы (рис. 2). 
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Рис. 2. Требования безопасности обслуживания туристов 

 

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); 

– информационная безопасность (связанная с защитой потоков данных и 

обеспечением информационной безопасности их обработки и передачи) 

– аналитического (анализа содержания документации: паспорта трассы; 

медицинского журнала осмотра туристов, выходящих на маршрут и других 

документов). 

Контроль над выполнением требований безопасности туристов 

обеспечивают органы государственного управления, осуществляющие 

контроль за безопасностью в соответствии с их компетенцией (Федерация 

служб безопасности и охранных предприятий, Министерство внутренних дел). 

Вывод. Современное общество развивается в условиях нарастающего 

кризиса взаимоотношений человека и окружающей среды. В последние годы 

это демонстрируется ощутимым ростом количества техногенных и социально 

обусловленных катастроф, чрезвычайных ситуаций. 

Воздействие человека на окружающую среду за последние годы по 

своим масштабам, интенсивности и сложности сравнивают со стихийными 

бедствиями. В этих условиях всё более необходимым становится формирования 
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знаний по безопасности жизнедеятельности, как условия обеспечения 

устойчивой безопасной жизни. 

В настоящее время вопросы формирования современной системы 

обеспечения безопасности российских и зарубежных туристов являются одной 

из важнейших задач государственной политики Российской Федерации в сфере 

туризма. 
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Аннотация. В статье проанализированы сильные и слабые стороны 

деятельности компании «Курортный магазин», рассмотрено конкурентное 

преимущество по продвижению фирмы на рынке услуг. Для этого был 

применен SWOT-анализ, применительно к PR компании «Курортный магазин».  

Abstract. The article analyzes the strengths and weaknesses of activity of the 
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company "Resort shop" is considered a competitive advantage for the promotion of 

firms in the market. For this was used the SWOT analysis in relation to PR company 

"the Spa shop". 

Ключевые слова. Курортный магазин, SWOT- анализ. Туризм. 

Key words. The Spa shop, the SWOT analysis. Tourism. 

 

Введение. «Курортный магазин» широко известен в России как 

компания, специализирующаяся на продаже санаторно-курортных путевок по 

России, Украине и Белоруссии. 

Организацией установлены прочные деловые контакты с более чем 5 

тыс. здравницами России и ближнего зарубежья. Кроме этого, «Курортный 

магазин» занимается такими видами туризма, как: молодежный, детский, 

incentive, конгресс, речные круизы, культурно-познавательный, экскурсионный, 

горнолыжный [10, 12, 2]. 

 «Курортный магазин» предлагает своим клиентам услуги в единой 

курортной сети по России и ближнему зарубежью. Команда специалистов, 

которые имеют высокую квалификацию и многогранный опыт в сфере 

туристического бизнеса, работает с огромным количеством клиентов и 

различными туристическими направлениями. Фирма отличается от других 

подобных компаний на рынке туристического бизнеса тем, что постоянно 

стремится удовлетворить по максимуму все поступающие запросы клиентов, 

предоставляя им качественные и доступные туры на любой вкус. 

Турфирма «Курортный магазин» предоставляет огромнейший спектр 

услуг для своих клиентов: 

– организация индивидуальных и групповых туристических поездок; 

– предоставление услуг по доставке клиентов до места отдыха всеми 

видами наземного, воздушного и водного транспорта; 

– предоставление визового сопровождения для российских и 

иностранных клиентов; 

– также в комплекс услуг входит медицинское страхование. 

Для анализа конкурентных преимуществ компании «Курортный 

магазин», следует проанализировать сильные и слабые стороны деятельности 

по продвижению фирмы на рынке услуг. Для этого предлагается применить 

SWOT-анализ, применительно к PR компании «Курортный магазин». 

Сильные стороны: 

– одновременное использование возможностей и турагента и 

туроператора предполагает, что организация может налаживать связи с 

общественностью различных уровней (локальный или международный), это 

позволит руководителю турфирмы самому выбирать пути развития и способы 

продвижения, применительно к каждой из целевой групп; 

– дифференцированный подход к формированию турпродукта и поиску 

целевой аудитории – ориентация на потребителя является одним из 

сильнейших факторов успеха в деятельности по продвижению имиджа фирмы 

и ее услуг: подходя к каждой из приоритетных целевых групп персонально, 
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можно выбирать конкретный эффективный для нее канал и способ 

распространения информации [11, 8, 3]; 

– приличный уровень качества турпродукта при гибкой системе цен 

также является сильной стороной, ведь никакое использование даже самой 

профессиональной маркетинговой деятельности не привлечет клиентов так, как 

равновесие цены и качества услуг;  

– сформированная система управления деятельностью по продвижению 

– это четко налаженный механизм маркетинговых действий и ответственных за 

них людей, такая сильная сторона способствует эффективности деятельности 

фирмы «Курортный магазин», так как происходит экономия времени и 

нераспыление усилий на несущественные моменты продвижения; 

– умение профессионально вести конкурентную борьбу: «Курортный 

магазин» придерживается этичных способов ведения информационной работы 

и конкурентной борьбы. Фирма имеет исторически накопленный опыт 

продвижения услуг и привлечения потенциальных потребителей с помощью 

рекламы и смежных способов коммуникативного воздействия; 

– наличие собственных технологий и стандартов продвижения является 

важным пунктов сильных сторон организации, так как накопленный в сфере 

маркетинговой деятельности опыт положительно сказывается на дальнейшем 

продвижении фирмы на рынке услуг [7, 5, 1]; 

– эффективная реклама: «Курортный магазин» имеет в своем арсенале 

имиджевые ролики и разнообразные информационные продукты, которые уже 

прошли проверку на рынке продвижения; кроме того, существуют 

определенные каналы, которые выявлены фирмой в период ее существования, 

они дают эффективные результаты; 

– надежный и профессиональный менеджмент – директор и 

руководитель «Курортный магазин» проявляет качества талантливого 

менеджера, прислушиваясь к мнениям сотрудников и налаживая дух 

корпоративной культуры организации; 

– наличие потребности в услугах фирмы на потребительском рынке – 

спрос на услуги туристических организаций способствует облегчению 

деятельности по их продвижению; 

– малораспространенная среди турфирм ставка на экстремальный 

туризм. 

Слабые стороны: 

– отсутствие четкой стратегии может повлиять на эффективность 

деятельности по продвижению услуг турфирмы: если не выбрано определенное 

направление, то усилия могут быть затрачены в большом количестве, не 

принося результатов, что приведет к истощению; 

– наличие неэффективных способов продвижения – как и эффективные, 

в турфирме «Курортный магазин» использовались и неэффективные каналы и 

способы распространения информации, которые до сих пор могут 

использоваться в силу того, что их эффективность не может быть оценена за 

короткий период [3, 8, 12]; 
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– не позиционированный имидж фирмы на рынке приводит к тому, что 

необходимо затрачивать большее количество усилий по продвижению не 

только услуг «Курортный магазин», но и ее имиджа среди различных целевых 

групп; 

– недостаточно активное продвижение: фирма делает ставки на 

постоянных клиентов организации, не слишком активно пытаясь привлечь 

других или расширить рамки целевой аудитории потребителей; 

– ограниченный бюджет относительно маркетинга не дает возможности 

фирме испробовать новые средства продвижения своих услуг, предпочтение 

отдается старым, финансовые ресурсы ограничены, а риск слишком велик. 

Возможности: 

– обслуживание дополнительных групп потребителей, расширение 

целевой аудитории; 

– налаживание новых партнерских отношений; 

– разработка стратегии продвижения, соответствующей стратегии 

развития самого предприятия. 

Угрозы: 

 –возможности появления новых конкурентов в данном сегменте рынка: 

туристическая отрасль имеет огромный конкурентный рынок, поэтому 

появление каждого нового ослабляет позиции фирмы; 

– нестабильность факторов внешнего и внутреннего характера на рынке 

туриндустрии [9, 6, 15]. 

Анализируя матрицу SWOT, приводится сопоставление сильных и 

слабых сторон предприятия с возможностями и угрозами рынка. Данное 

сопоставление позволяет определить какие же угрозы являются самыми 

опасными и какими возможностями можно воспользоваться. 

Для полноценного определения качества услуг было проведено 

анкетирование потенциальных потребителей услуг туристической фирмы 

«Курортный магазин». Анкета составлена из 10 вопросов. В процессе 

анкетирования было опрошено 30 человек различного возраста и сферы 

деятельности. Данное анкетирование было проведено с помощью социальных 

сетей.  

Делая выводы по проведенному анкетированию, хотелось бы отметить, 

что было опрошено почти равное количество женщин и мужчин. Около 60 % 

были люди, состоящие в браке. Около 59% опрошенных были люди в возрасте 

от 18 до 27лет и от 28 до 47 лет – 41%. 

На вопрос «Как часто Вы пользуетесь услугами Московских турфирм?» 

респонденты ответили следующим образом: очень часто – 67%, часто – 20%, 

редко – 8%, очень редко – 4% (рис. 1). 
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Рис. 1. Результаты ответов на вопрос «Как часто Вы пользуетесь 

услугами Московских турфирм?» 

 

Из результатов анкетирования нам стало известно, что из 30 

опрашиваемых человек о туристической фирме «Курортный магазин» знают 24 

человека, что является не плохим результатом. Вышеуказанные 24 человека 

узнали о существовании туристической фирмы «Курортный магазин» из 

следующих источников (рис.2): 

 
Рис. 2. Результаты ответов на вопрос «Откуда Вы узнали о турфирме 

«Курортный магазин»?» 

 

После рассмотрения данной диаграммы (рис. 2), хотелось бы обратить 

внимание на процентное соотношение источников: впервые узнал о турфирме 

«Курортный магазин» из газеты – 5%, из Интернета – 12%, по радио – 2%, и из 

телерекламы – 81% опрошенных. 

Что касается пункта №6, проводимого анкетирования, который звучит 

следующим образом «Оцените обслуживание персонала турфирмы 

«Курортный магазин» по пятибалльной системе (1балл – очень плохо, 5 – очень 
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хорошо)», то результаты были следующими: 1балл – 0%, 2 балла – 0%, 3 балла 

– 20%, 4 балла – 73%, 5 баллов – 7%. Наглядно данные продемонстрированы на 

рис. 3. 

 
Рис. 3. Результаты оценивания обслуживания персонала турфирмы 

«Курортный магазин» (по пятибалльной системе) 

 

Делая выводы по вышесказанному, можно сказать, что большинство 

опрашиваемых когда-либо слышали о туристической фирме «Курортный 

магазин», что является хорошим показателем для турфирмы. А вот что касается 

оценивания обслуживания персонала, то большинство опрашиваемых все же 

ответили, что обслуживание было на 4 балла, а не 5. Также исходя из 

результатов анкетирования можно сказать, что самым эффективном 

источником рекламы является телереклама. 

Выводы. Вторым по уровню трасс и обслуживанию туристов можно 

назвать горнолыжный курорт «Абзаково» (7,0 баллов), который преуспел не 

только в развитии горнолыжного туризма, но и предлагает другие развлечения 

в течение всего года, в том числе водные развлечения (закрытый аквапарк), 

экскурсии, развлекательные мероприятия и т.п. В настоящее время, в связи с 

ростом интереса к горнолыжному спорту и туризму, условия на горнолыжных 

курортах улучшаются, в том числе развивается и инфраструктура, которая 

поможет развитию курортов, улучшая субъективное мнение туристов о 

конкретном курорте. 

Надо отметить, что останавливает развитие горнолыжного туризма 

отсутствие необходимой инфраструктуры на горнолыжных курортах. Для того, 

чтобы горнолыжный курорт был высокорентабельным необходимо, чтобы он 

предоставлял услуги туристам круглый год, развивая различные направления 

отдыха. 
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Аннотация. В статье рассмотрена концепция проведение форумов, 

конференций, семинаров, посвященных развитию отрасли, а также деловых 

встреч и переговоров для установления контактов между производителем и 

потребителем.  

Summary. In article the concept holding forums, conferences, the seminars 

devoted to development of branch, and also business meetings and negotiations for 

establishment of contacts between the producer and the consumer is considered. 

Ключевые слова: Выставка, туризм, коммуникация, реклама. 

Keywords: Exhibition, tourism, communication, advertizing. 

Актуальность. Выставки и ярмарки на сегодняшний день – это не 

только место купли-продажи или показа товаров, услуг, технологий. Это еще и 
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активное проведение форумов, конференций, семинаров, посвященных 

развитию отрасли, а также деловых встреч и переговоров для установления 

контактов между производителем и потребителем. Роб Астон, директор по 

выставкам Compaq, использует для оценки успешности выставки свою «теорию 

четырёх вёдер». Методика её применения такова: критерии оценки задаются 

руководством компании заранее, до начала выставки; затем они 

распределяются между четырьмя «вёдрами»: продажами, аудиторией, 

брэндингом и освещением СМИ. В соответствии с этими четырьмя группами 

по итогам выставки готовятся четыре отдельных отчёта. 

 

Рис. 1. Реклама в сфере туризма 

 

Участие в выставках достаточно сильно отличается от других видов 

рекламы, как специфическими возможностями, так и количеством ресурсов 

необходимых для реализации этих возможностей. Главное преимущество 

выставки, это её аудитория и форма контакта с ней [3, 8, 12]. 

Выставка – одна из наиболее эффективных форм представления и 

продвижения новых достижений в социальной, экономической, научной и 

управленческой деятельности государств, регионов и предприятий. Выставки, 

представляющие широкому кругу населения научно-технические, 

экономические и социальные достижения, играют большую роль в развитии 

современного общества. Возрастает потребность в широком представлении 

достижений отдельных стран через крупнейшие международные ярмарки и 

выставки. Выставки-ярмарки стали центрами сосредоточения информации о 

научно-технических и социально-экономических достижениях человечества [1, 

5, 7]. 

В то же время, современная выставка – это новая, быстро 

развивающаяся форма сложной организации, имеющая определенный набор 

взаимосвязанных и взаимозависимых целей, собственные ресурсы, 

используемые для реализации поставленных целей. Оригинальность и 

своеобразие выставок состоит в том, что на них создаются и продаются не 

материальные продукты, а информация о продукции, ее достоинствах, 
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преимуществах и особенностях, представляются наиболее перспективные 

направления хозяйственной деятельности [4, 9, 11]. 

Выставка как специфическая организация является уникальной 

системой с обратной связью, активно влияющей на развитие отраслей, 

представляемых на выставке, играет исключительную социальную роль и 

выполняет важную социо-культурную, просветительскую, информационную и 

коммуникационную миссию; выставки являются органической составной 

частью маркетинговой стратегии предприятия; выставки являются наиболее 

доступным средством для малых инновационных предприятий, с помощью 

которых они могут более адекватно позиционировать себя в бизнесе, 

осуществлять выпуск наиболее востребованной продукции и услуг. 

Выставки занимают особое место в системе маркетинговых 

коммуникаций, их главное отличие – уникальная интерактивность. Выставки 

предоставляют возможность не только продвижения услуг, но и оценки их 

достоинств, недостатков и конкурентоспособности с точки зрения потребителя, 

востребованности отдельных наименований. В настоящее время выставки – это 

не только реклама, формирование спроса и общественного мнения, 

персональные продажи. Участие в выставке позволяет непосредственно 

познакомиться с представителями своей целевой группы, узнать ее требования, 

ее интересы, ее реальную платежеспособность и готовность к приобретению 

услуг и продукции.   

 

Рис. 2. Выставки в системе маркетинговых коммуникаций 

 

Важным фактором выставки является общение поставщика и 

потребителя на нейтральной для обеих сторон территории, что обеспечивает 

необходимый психологический комфорт. Поэтому именно участие в выставках 

является идеальным способом обучения потенциальных потребителей, 

коррекции существующих у них отрицательных стереотипов, и, 

соответственно, расширения группы, заинтересованной в использовании 

представляемых услуг [6, 13, 15]. 

В некоторых источниках приводится классификация по направлению 

работ: по осуществлению продаж; информационные (ознакомительные);  

проводимые в целях развития контактов.  

Кроме перечисленных выше классификаций существует еще 
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«Классификация выставок и ярмарок по отраслям экономики». Выставки и 

ярмарки с коммерческих позиций. Выставки и ярмарки можно 

классифицировать с позиций бизнеса как: коммерческие; некоммерческие.  

По специализации выделяются два выставочных формата: b2c 

(мероприятия, рассчитанные на конечных потребителей) и b2b (мероприятия, 

рассчитанные на профессионалов, представителей бизнеса).  

Особое внимание необходимо уделять разделению задач уровней 

Business to Business и Business to Customer. Здесь не подходит единая стратегия: 

зачастую запросы B2B- и B2C-клиентов могут быть близки к диаметрально 

противоположным. 

Для привлечения посетителей организаторы b2c мероприятий часто 

используют так называемые «ярмарочные приемы»: яркое оформление стендов, 

различные шоу, конкурсы и т.д. Как правило, посетителей на таких 

мероприятиях довольно много.  

Основное отличие b2b выставки – исключительно профессиональная 

аудитория, отсутствие «зевак» и случайных людей, пришедших за 

календариками, ручками и другими бесплатными сувенирами. Именно на 

профессиональных выставках компании-участники представляют 

потенциальным клиентам и партнерам результаты работы за год и выводят на 

рынок новые продукты и решения. Часто в рамках профессиональных выставок 

проходят различные конференции и семинары по актуальным проблемам 

отрасли.  

 
 

Определив для себя цели участия в выставке, вы сможете гораздо 

эффективнее подготовиться к мероприятию и получить конкретные результаты 

по ее итогам. 

Для структурирования работ по подготовке и участию в мероприятии 

менеджеры по выставкам, как правило, используют т.н. «выставочный 

блокнот», содержащий полную информацию о том, что, кем, в какие сроки 

должно быть выполнено и с каким результатом. Грамотно составленный 

«выставочный блокнот» также будет полезен при подготовке отчёта о 

прошедшей выставке. 

Эффективность выставки зависит от того, насколько правильно была 

построена работа самих компаний-участников, особенно работа представителей 

компаний (стендистов) на своем стенде [13, 2, 15].  
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Независимо от того, в каком сегменте работает компания-участник 

выставки (В2В или В2С) стенд компании на отраслевой выставке – это 

универсальный магазин компании. Потенциальный клиент (заказчик), как и в 

магазине, ожидает профессионализма консультантов (сотрудников компании, 

работающих на стенде) и их умения работать (конструктивно общаться) с 

людьми.  

Оценивать степень успешности участия в выставке должна вся 

выставочная команда. Желательно, чтобы в разборе результатов также 

участвовал представитель отдела маркетинга и специалист, отвечавший за 

обучение персонала стенда перед выставкой. Есть несколько подходов к оценке 

уровня успеха. Мы предлагаем сочетать их все: 

1. Каждый сотрудник стенда по очереди высказывает всё, что показалось 

ему успешным. Затем проходит второй круг, в течение которого поочерёдно 

высказываются все замеченные недостатки. 

2. Каждый сотрудник стенда в специальной карточке выставляет 

количественную оценку выставке (в баллах или процентах) по системе 

критериев. 

3. По системе критериев опрашивается мнение посетителей стенда 

(используются контактные данные с визитных карточек). 

Мы рекомендуем использовать при оценке успешности мероприятия 

нижеследующую систему критериев (таблица 1). Количественные оценки 

выставляются в единицах (в этом помогут бланки учёта посещений), 

качественные – в баллах или процентах. 

Таблица 1  

Количественные и качественные оценки  

эффективности участия в выставке 

 
Количественные критерии Качественные критерии 

Число откликнувшихся на приглашение 

организаций 

Эффект стенда на посетителей 

Число посетителей стенда Эффект экспонатов на посетителей 

Число посетителей из каждой целевой группы Эффект новой продукции на посети-

телей 

Число установленных контактов Качество организации выставки 

Число проведённых переговоров Качество работы персонала стенда 

Число заключённых контрактов Оценка выставки организаторами 

Количество приглашений на следующие 

выставки 

Оценка выставки СМИ 

 

Одно из привлекательных свойств выставок в том, что покупатели сами 

приходят к вам, и если у вас есть продукция, удовлетворяющая нужды 

потребителя, то он захочет познакомиться с вами непременно. Безусловно, 

выставка – это хороший способ представить новые товары и услуги широкой (а 

главное – целевой) аудитории. Выставка представляет собой комплексный 

инструмент, позволяющий рекламировать свою продукцию, познакомиться с 

партнерами и конкурентами, сделать оценку состояния рынка и своего места в 
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нем, установить новые бизнес-контакты, последствиями которых могут стать 

многочисленные коммерческие предложения. Выставка позволяет создать 

целенаправленную систему продвижения фирмы, выстроить цепочку из 

разрозненных раскоординированных действий и направить их в единое русло. 

На выставке вы имеете возможность выставить и представить продукт в самом 

лучшем свете. 
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Аннотация. На сегодняшний момент, как никогда молодежи необходим 

туризм, как на территории России, так и зарубежный туризм. В данной статье 

рассматривается положительное влияние туризма на оздоровление, как 
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человека, так и нации в целом. Рассмотрены цели, задачи организации и 

направления ее деятельности. 

Abstract. At the moment, as never before, young people need the tourism, on 

the territory of Russia and foreign tourism. This article discusses the positive impact 

of tourism on recreation, both human and of the nation as a whole. The aims, 

objectives of the organization and its activities. 

Ключевые слова: спорт, физическая культура, здоровый образ жизни, 

туризм, студенческий зачет.  

Keywords: sport, physical culture, healthy lifestyle, tourism, student 

competition. 

 

Введение. Туризм является одним из самых популярных направлений 

физической и нравственной культуры в 20 в. В последнее время организуются 

походы, ориентирование на пересеченной местности и многие другие 

разновидности туризма. На нескольких из них пойдет речь в данной работе 

более подробно и будет рассмотрено влияние туризма на оздоровление как 

отдельно человека, так и нации в целом. 

Начнем непосредственно с самого известного вида туризма- похода. 

Ходьба сама по себе является хорошим стимулятором здоровья для организма 

человека. Во время ходьбы, либо прогулок у человека выравнивается пульс. 

Научно доказано, что при ходьбе в лесу, либо на природе, у человека 

выравнивается пульс до того состояния, каким он и должен быть. Так же, 

выравнивается давление, улучшается работа сердца. У людей с тахикардией 

(нарушение ритма сердца) улучшается самочувствие из-за нормализации 

работы сердца. По статистике, в период с 2005 по 2016 г. участились случаи 

обнаружения повышенного сердечного ритма у детей подросткового возраста. 

Для того, чтобы ситуация не усугубилась с возрастом, молодежи необходимо 

ходить в походы для улучшения работы сердца. Имея здоровое подрастающее 

поколение, можно уверенно заявить, что и нация будет впоследствии здоровой.  

С точки зрения физической культуры, безусловно, ходьба в походе 

является одним из наиболее эффективных физических упражнений, особенно 

если ходьба под нагрузкой, например рюкзаки либо палатки. Активно 

развиваются мышцы ног, особенно большая ягодичная мышца и икроножная 

мышца, кроме этого, нагрузка на спине поможет выровнять осанку. Так же 

следует выделить, безусловно, важный фактор, как «свежий воздух». 

В последнее время, экологическая ситуация в стране улучшилась, но в 

крупных городах, такие как например Москва, Самара и прочие по-прежнему 

серьезная ситуация с экологией, особенно по части загрязнения воздуха и воды 

крупными заводами и производствами. Чем же так полезен свежий воздух и 

почему он оказывает такое влияние на организм человека?  

Если взять среднестатистического человека, который живет и работает в 

городе, то каждый день он дышит выхлопами автомобилей, которые содержит 

как минимум цинк и вредные химические элементы и их соединения, которые 

попадают в организм человека. Поэтому, поход для человека на свежем воздухе 
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естественно является оздоровительным и, более того, необходимым для 

«очищения» организма от вредных веществ.  

Постоянная работа за компьютером, либо просмотр телевизора 

негативно воздействует как на глазное дно, так и на глаза в целом. Научно 

известно, что глаза больше получают кислорода напрямую из воздуха 

окружающей среды, чем из крови человека. Поэтому, свежий воздух является 

основным фактором, который позитивно влияет на общее состояние глаз 

человека.  

Так же, существует такой вид туризма, как путешествие. Безусловно, 

путешествия позитивно влияют не только на общее моральное состояние 

человека, но и на его физическое состояние.  

Почему же туризм так важен для оздоровления нации? Для примера 

возьмем одну из восточных стран, Японию. Как можно отметить, японцы на 

пенсии очень любят путешествовать, что является одной из форм туризма. Во 

многих крупных городах России, особенно в Москве, а так же в культурной 

столице Санкт-Петербурге, можно заметить большое количество 

путешествующих иностранцев, большее количество которых являются японцы. 

Как следствие путешествий, в том числе поездок по странам и общего туризма, 

страна является лидером в мире по числу долгожителей. По прогнозам ООН, к 

2050 году в Японии будет уже около миллиона людей, которые перешагнули 

100-летний рубеж. И причина этому как раз и есть - частые путешествия 

японцев.  

Подводя итоги наших исследований, следует выделить положительное 

влияние туризма как разновидности физической культуры на оздоровление 

человека.  

Литература 

1. Ланда, Б.Х. Туристский поход с проверкой приобретенных навыков: 

организация, подготовка и проведение: учебно-методическое пособие/ Б.Х. 

Ланда; Институт экономики, управления и права (г. Казань). – Казань: 

Познание, 2014. – 52 с. – Библиогр. в кн.. – ISBN 978-5-8399-0503-0; 

[Электронный ресурс]. – URL://biblioclub.ru 

2. Махов, С.Ю. Организация безопасности активного туризма: учебно-

методическое пособие для высшего профессионального образования / С.Ю. 

Махов; Межрегиональная Академия безопасности и выживания. – Орел: 

МАБИВ, 2014. –  126 с.:[Электронный ресурс]. – URL://biblioclub.ru. 

3. Карягина, Т.В Полигоном Лагранжа / Т.В.Карягина // 

Математические методы и приложения: труды двадцатых математических 

чтений. –2011. – С. 149-155. 

 

 
 
 
 
 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364177
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428625
http://elibrary.ru/item.asp?id=24329561
http://elibrary.ru/item.asp?id=23837516


 

144 

 

ПРОЦЕСС ВНЕДРЕНИЯ СИСТЕМ АВТОМАТИЗАЦИИ 
 НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ТУРФИРМ И ГОСТИНИЧНОГО СЕРВИСА 

 

Барминов Н. С., 

студент 2 курса 

специальность: Автоматизация технологических 

 процессов и производств факультет: Машиностроительный 

Бойкова Г. В., 

кандидат экономических наук,  

доцент Центра математического образования.  

Бойков С. Н., 

кандидат экономических наук,  

доцент Центра математического образования. 

 Московский политехнический университет  

 

Аннотация. В статье рассмотрено признание высшим руководством 

туриской фирмы необходимости применения информационных и 

компьютерных технологий, принятии решения по осуществлению туристскими 

организациями своей финансово-хозяйственной деятельности с учетом этой 

необходимости.  

Abstract. The article considers the recognition of the Supreme leadership of 

turiscai firms required the application of information and computer technology, the 

decision on the implementation of the tourism organizations for its financial and 

economic activities taking into account this need. 

Ключевые слова. информационные и компьютерные технологии, 

экономика, риски, туриский бизнес. 

Key words. information and computer technology, Economics, risks, your 

tour business. 

 

Цель  исследования – изучение преимуществ  при применении 

современных изобретений и технологических инноваций  в сфере туризма. 

Задачи исследования: 

1. Спектра компьютерных технологий, применяемых в туристической 

индустрии, определение его нынешнего состояния, перспектив для его 

расширения. 

2. Выяснение особенностей применения современных технологий в 

туристическом бизнесе. 

3.  Поэтапное изучение внедрения информационных технологий во 

всех структурных подразделениях сферы туристических услуг. 

Казалось бы, работы по применению компьютерных и информационных 

технологий в ежедневной практике наших туристических структур это 

несколько, связанных между собой, решений: выявление необходимости – 

выбор нужного продукта компьютерных технологий – его покупка – 

дальнейшая установка – применение в будничной рутинной практике. 
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Введение. На сегодняшний день, туризм в России – одна из самых 

перспективных и динамично развивающихся отраслей народного хозяйства 

Руководству компании нужно принять необходимость применения новейших  

технологических процессов формирования, продвижения и продажи услуг 

фирмы, ведения финансово-отчетной документации, налоговых отчислений, 

бухгалтерского учета и т.д. Именно это, в большой степени, влияет на успех в 

последующей работе компании. 

Следующий, один из основных этапов по автоматизации-поиск и 

детальная проверка информации о системах бронирования, применяемых на 

нашем рынке туристических информационных технологий [3, 8, 12]. Этот этап 

подвержен всем методам проведения маркетинговых изысканий, подразумевает 

подбор всего, что касается предлагаемых на рынке услуг системах 

(разработчиках, продавцах, услугах по  подключению и отдачи в работе).  

В наше время продавцы автоматизированных систем бронирования 

предлагают следующие варианты: 

1) покупка, установка и наладка индивидуальной системы (продукт 

будет собственностью покупателя со всеми вытекающими последствиями); 

2) покупка программного продукта, информационной системы, 

обслуживание которой производится продавцом по дополнительному 

контракту; 

3) покупка системы, предназначенной для корпоративной эксплуатации 

(несколько предприятий туристической индустрии),  все действия по ремонту, 

модернизации продукта осуществляет  эксплуатант. 

Решение по покупке, установке или отказу от установки 

автоматизированной системы принимается лишь после проверки 

положительных показателей от запуска предлагаемой системы в турфирме и 

оценки присутствующих при этом возможных неприятностей, с которыми 

предприятие может столкнуться при ее применении [2, 7, 9]. Кроме обычных 

рисков, которые всегда существуют при обычной работе туристских компаний 

(финансовые, непостоянство курса рубля, кризисы в экономике, и т.д.), при 

применении новейших компьютерных систем бронирования, независимо от 

заверений их продавцов, сталкиваются с такими, чаще всего встречающимися 

рисками: 

–технические – несовместимость ПО с оборудованием фирмы, 

неустойчивой связи по модему или ее полное отсутствие (как правило, это 

больше касается удаленных от мегаполисов городов), возможность заражения 

вирусами или подверженность хакерским атакам, утрата возможности входа  в 

систему; 

– информационные – не наличие необходимой информации, устаревание 

данных, находящихся в системе, повторение информации, опасность  доступа к 

сведениям, составляющим коммерческую тайну, не допущенных к данной 

информации лиц (хакеров), полная потеря или повреждение данных, 

находящихся в базе компьютера, слишком высокая стоимость товара; 

– опасность неуплаты партнерами за оказанные услуги, отказ от 
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забронированных услуг из-за несвоевременного прохождения оплаты. 

Для улучшения борьбы с возможным воздействием данных ситуаций 

или свести к минимуму негативность таких воздействий, турфирме нужно 

обозначить, продумать, оценить и разработать шаги по уменьшению рисков 

еще во время решения применения новейших технологий в эксплуатацию.  

Для этого обычно используются выводы экспертов и собранная 

статистика [1, 5, 13]. 

Очередной (четвертый) этап – планирование – происходит с принятия 

решения о необходимости фирме ресурсов, нужных для ввода в эксплуатацию 

понравившейся системы. Для чего нужно сделать несколько шагов: 

а) нахождение денежных средств на приобретение системы, выбор 

подходящих источников финансирования. Они представлены следующими 

«кандидатами»: деньги компании (прибыль), обращение за помощью к 

сторонним организациям или частным лицам (спонсоры), государственные 

вложения, деньги банков, взятые в ссуду и т.д.; 

б) проверка наличия подходящего компьютера, сетевого оборудования. 

Самая простейшая система бронирования должна быть представлена 486 

процессором и 8Mb оперативной памятью (минимальные требования к 

нормальной работе Windows) для программного обеспечения покупателей и 

Pentium 200, 64Mb и 2Gb памяти на винчестере компьютера для серверного 

обеспечения, сетевого и периферийного оборудования (принтер, сканер, 

сканера штрих-кода, при необходимости, ККМ ).  

Наиболее удобным, является такой вариант: для клиентской 

составляющей – AMD K6 II 333МГц, 32Mb оперативной памяти и 3,2Gb памяти 

на винчестере; для серверного обеспечения — AMD K6 II 333МГц, 128Mb, не 

менее 6,4Gb памяти на винчестере, сетевое оборудование предоставлено U.S. 

Robotics Courier 33,6. Этот вариант подразумевает оптимальное сочетание 

«цена-качество»; 

в) решение о необходимости и количестве работников, включая 

определение и утверждение должностных обязанностей для сотрудников 

фирмы , назначение имеющихся или наём новых работников, определение их 

полномочий и ответственности; 

г) определение рабочего места (кабинета, рабочего стола и т.д.). 

Завершается это определением затрат (составление смет), необходимых 

для реализации проекта, их распределением по статьям бюджета и по 

календарному времени. 

Лишь после всего этого, необходимо приступать к предпоследнему 

шагу. Этот этап самый трудный для туристской компании и представлен 

следующим: 

1. Определение подрядчиков, которые могли бы не только подключить 

систему но и предоставить услуги по ее последующему обслуживанию (монтаж 

и настройку нужного технического оборудования и ПО, обучение выделенных 

работников турфирмы по эксплуатации  избранной системы, ее обновление, 

при необходимости, и т.д.). Поставщиков услуг (операторов), отвечающих всем 
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заявленным требованиям, мало, потому, что, как правило, обслуживание 

системы производится самим поставщиком продукта, или его представителем в 

регионе. 

2. Связь с потенциальным поставщиком услуг  и проведение 

переговоров. При этом рассматриваются, как наиболее важные финансовые и 

юридические, так и менее важные, но требующие принятия отдельных решений 

(возможности реализации для корпоративных клиентов турфирмы 

специального набора услуг или услуг с меньшей стоимостью) вопросы. 

3. Подписание соглашения (договора, контракта) с фирмой-продавцом 

услуг на внедрение и обслуживание (автоматизированной системы 

бронирования), после обсуждения, внесения и принятия всех поправок, и, если 

нужно, то и дополнительных соглашений. 

4. Заключение договора с провайдером на подключение к  глобальной 

сети Интернет. Заключение контракта на обслуживание сетевой системы.  

После подписания всех нужных контрактов и договоров, процесс 

внедрения автоматических систем на  предприятии туризма, можно считать 

практически завершенным.  После этого, в течение нескольких дней, провайдер 

произведет подключение к Интернету. Он же должен  произвести тестирование 

необходимого для работы в системе оборудования и программного 

обеспечения, параллельно проводя обучение сотрудников и, при желании, 

оказать помощь при внесении в систему первых данных [6, 4, 15]. 

После надлежащего осуществления всех перечисленных выше этапов 

внедрения новейших технологий, экономический эффект от автоматизации даст 

эффект уже в течение пары, последующих после завершения проекта, месяцев. 

Таблица 1 

Сравнительная характеристика основных ПО для турфирм и гостиниц  
 

  Fidelio Мастер-тур 

и Мастер-

агент 

Эдельвейс Само-тур 

и Само-

Агент 

ТурМенеджер 

Сопровождение (обучение) от 

разработчика программы 

  + +     

Сервисное 

обслуживание(бесплатное, 

платно) 

+ + (платно) +     

Возможность установки демо-

версии (бесплатное, платное) 

  + 

(бесплатно) 

  + + (бесплатно) 

Основные функции 

  Fidelio МастерТур и 

МастерАгент 

Эдельвейс СамоТур 

и 

СамоАге

нт 

ТурМенеджер 

Возможность внесения 

оплаты за дополнительны 

услуги 

        + 

Информация о состоянии 

номерного фонда 

+ + + + + 
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Автоматизация управления 

персоналом службы 

горничных 

+ + + +   

Управление статусом номера 

(читый, грязный, неисправен, 

вне продажи) 

+ + + + + 

Детальная карта гостя +   + + + 

Интеграция с другими 

системами (например, с 

рестораном, бухгалтерией) 

+ + + + + 

Отчетности с сортировкой по 

различным критериям 

+ + + + + 

Дополнительные функции 

  Fidelio МастерТур и 

МастерАгент 

Эдельвейс Само-

тур и 

Само-

Агент 

ТурМенеджер 

Обратная связь с гостями           

Синхронизация цен с 

интернет сайтом 

+ +   + + 

Управление телефонной 

стацией: подключение 

телефона при въезде гостя и 

отключение при выезде 

          

Русский интерфейс + + + + + 

Иностранный интерфейс + +   +   

Создание программы 

лояльности (скидок) 

    +     

Учет пожеланий гостя при 

бронировании 

          

Управление интерфейсом 

кабельного телевидения 

  + +   + 

Автоматическое создание 

ключей-карточек 

  +     + 

Возможности адаптации ПО к гостинице 

  Fidelio МастерТур 

и 

МастерАген

т 

Эдельвейс Само-тур 

и Само-

Агент 

ТурМенеджер 

Приобретение 

дополнительных опций в 

процессе эксплуатации 

системы 

 +  + + 

Возможность разработки 

дополнительной 

функциональности или 

изменение алгоритма работы 

программы 

    + 

Возможности для турфирм/туроператоров 

  Fidelio МастерТур 

и 

Эдельвейс Само-

тур и 

ТурМенеджер 
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МастерАгент Само-

Агент 

Возможность для 

бронирования турфирм 

+ + + + + 

Анализ расчета с компаниями и 

турагентами 

  +   +   

Общий итог: 11 16 12 13 13 

 

Исходя из данных табл. 1, полученных при анализе преимуществ 

данных ПО, можно сказать о том, что для Российского рынка, наиболее 

удобным обеспечением являются программы «МастерТур и МастерАгент». 

Этот вывод можно подтвердить и статистическими данными, которые 

были получены, благодаря показателям на нескольких сайтах по продаже этих 

программ. 

 

54%
18%

15%

5%

8%
Продажи ПО

МастерТур, 
МастерАгент 

ТурМенеджер

СамоТур и 
СамоАгент

 
 

Ключевое место среди новейших технологий в туриндустрии занимают 

автоматизированные системы, интегрируемые в глобальную сеть Интернет.  

Вывод. Применение автоматизированных систем на предприятиях 

сферы туризма позволит существенно повысить качество, как самого продукта, 

так и оказываемых населению услуг в целом, а также, уменьшить время на 

поиск, формировку и обработку необходимой информации. 

Предприятия, осуществляющие работу в туристическом бизнесе, смогут 

взаимодействовать с потребителями своих услуг в режиме реального времени, 

что, безусловно, окажет благоприятное воздействие на потенциальных 

потребителей туруслуг.  

Литература 

1. Гуляев, В.Г. Новые информационные технологии в туризме / В.Г. 

Гуляев. – М.: "Издательство ПРИОР", 2009. 

2. Жилкова, Ю.В. Кластерный подход в туризме / Ю.В. Жилкова, З.В. 

Макаренко, Г.П. Конюхова и др.// Экстремальная деятельность человека. – 

2012. – № 3 (25). – С. 49-51. 

3. Жилкова, Ю.В. Кластерный подход в туризме / Ю.В. Жилкова, В.В. 

Бритвина, С.Е. Седенков // Вестник Академии детско-юношеского туризма и 

краеведения. – 2013. – № 1. –  С. 151-154. 

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



 

150 

 

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

культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая 

культура) (бакалавр) / Москва, 2012.    

5. Конюхова, Г.П. Вариационные ряды и их характеристики / 

Г.П.Конюхова, В.В. Бритвина, В.Г. Конюхов // Направление подготовки 034400 

Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья 

(адаптивная физическая культура) (бакалавр) / Москва, 2012. 

6. Седенков, С.Е. Использование информационных и 

телекоммуникационных технологий в системе бронирования / С.Е.Седенков, 

В.В.Бритвина //  Проблемы и перспективы развития туризма, рекреации и 

фитнеса материалы межкафедральной конференции. – 2016. – С. 89-92. 

7. Бритвина, В.В. Анализ реализации деятельности гостиничного 

предприятия методами математической статистики на примере отеля «Максима 

хотелс» / В.В.Бритвина, Г.С. Жукова, С.А. Муханов // Научное обозрение. – 

2016. – № 20. –  С. 115-118. 

8. Бритвина, В.В. Высшая математика. Дифференциальные уравнения / 

В.В. Бритвина, Г.П. Конюхова, А.А.Муханова, С.А. Муханов // 

Международный журнал экспериментального образования. – 2016. – № 12-1. – 

С. 88. 

9. Жукова, Г.С. Высшая математика. Математическая статистика / Г.С. 

Жукова, В.В. Бритвина, С.А. Муханов // Международный журнал 

экспериментального образования. –2016. – № 12-1. – С. 88-89. 

10. Бритвина, В.В. Обеспечение безопасности туристских услуг / В.В. 

Бритвина, С.Е. Седенков, Г.П. Конюхова, С.А.Матяш //   ФИТНЕС-АЭРОБИКА 

Материалы Всероссийской научной интернет-конференции. Российский 

государственный университет физической культуры, спорта, молодёжи и 

туризма. –2015. – С. 129-133. 

11. Муханова, А.А. Технология проектирования и оценки тестов в СДО 

Moodle / А.В. Муханова, С.А. Муханов // Научные труды SWorld. – 2013. – Т. 

22. –  № 3. – С. 27-35. 

12. Муханов, С.А.   Проектирование образовательного процесса по 

математике в контексте Всемирной инициативы CDIO/ С.А. Муханов, А.А. 

Муханова // Профессиональное образование в России и за рубежом. – 2015. –  

№ 1 (17). – С. 52-57. 

13. Седенков, В.С. Экологический менджмент в гостиничных 

предприятиях / В.С.Седенков, В.В. Бритвина //   Фитнес-аэробика Материалы 

Всероссийской научной интернет-конференции. Российский государственный 

университет физической культуры, спорта, молодёжи и туризма. – 2015. – С. 

133-137. 

14. Бритвина, В.В. Методика расчета теории вероятности в стоимости 

туристского продукта и дохода от его реализации / В.В. Бритвина, В.Г.Конюхов 

//   Международный туризм и спорт материалы II Всероссийской научно-

практической конференции с международным участием / под ред. Ю.В. 

Жилковой. – 2014. – С. 102-105. 



 

151 

 

15.Седенков, С.Е. Выставки как новые формы рекламной коммуникации / 

С.Е.Седенков, В.В.Бритвина //   Международный туризм и спорт материалы II 

Всероссийской научно-практической конференции с международным участием 

/ под ред. Ю.В. Жилковой. – 2014. – С. 105-109. 

16. Конюхов, В.Г. Эффективности выставочной деятельности с помощью 

современных методик статистическо-математического анализа / В.Г.Конюхов, 

Г.П. Конюхова, В.В.Бритвина //   Международный туризм и спорт материалы II 

Всероссийской научно-практической конференции с международным участием 

/под ред. Ю.В. Жилковой. –2014. – С. 110-113.  

17.Конюхова, Г.П. Кампания как средство продвижения туристских услуг 

/ Г.П. Конюхова, В.В. Бритвина //   Международный туризм и спорт материалы 

II Всероссийской научно-практической конференции с международным 

участием /  под ред. Ю.В. Жилковой. – 2014. – С. 113-117. 

18. Orlik L.K. FORECASTING OF SOCIAL TENSION IN THE STUDENT 

ENVIRONMENT /Orlik L.K., Lazareva N.B. // Социальная политика и социология. 

2012. № 12 (90). С. 159-171. 

 

ПРАКТИЧЕСКИЙ ОПЫТ ЗАРУБЕЖНЫХ И РОССИЙСКИХ 

КОМПАНИЙ ВНЕДРЕНИЯ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ 

УПРАВЛЕНИЯ В ГОСТИНИЧНЫХ КОМПЛЕКСАХ 

 

Муханов С. А.,  
 кандидат педагогических наук,  

доцент Центра математического образования.  

Московский политехнический университет. 

Жукова Г.С., 

доктор физико-математических наук, профессор 

Центра математического образования.  

Московский политехнический университет 

Конюхова Г.П.,  

кандидат педагогических наук, 

 доцент кафедры прикладной математики. 

 Российский государственный социальный университет 

 

Аннотация. В статье рассмотрен анализ зарубежных и российских 

компаний, основываясь на данных об использовании гостиничными 

предприятиями автоматизированных систем управления. Сделан вывод об 

эффективности внедрения в гостиничные комплексы автоматизированных 

систем управления. 

Abstract. In the article the analysis of foreign and Russian companies based 

on data about their use of hotel companies the automated control systems. The 

conclusion about the effectiveness of the implementation in the hotel complexes of 

automated control systems. 
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Введение. Применение информационных технологий позволяет сделать 

ряд основных процессов жизнедеятельности отеля максимально эффективными 

за достаточно короткое время и позволяет автоматизировать не только все 

этапы работы с гостем, но и большинство сфер хозяйственной деятельности 

отеля. Современные решения автоматизации отелей базируются на 

скоординированном взаимодействии нескольких специализированных систем, 

поставляемых в гостиницу профессиональными компаниями, которые могут не 

только качественно установить свои системы и обучить персонал, но также 

обеспечить хороший уровень круглосуточного технического и 

технологического сопровождения [3, 8, 12]. 

Цель исследования – изучение практического опыта зарубежных и 

российских компаний при внедрении автоматизированных систем управления в 

гостиничных комплексах 

Задача исследования – провести анализ зарубежных и российских 

компаний основываясь на данных об их использовании гостиничными 

предприятиями автоматизированных систем управления. 

Анализ зарубежного опыта внедрения автоматизированных систем 

управления в гостиничных комплексах показал, что: 

Отель Grand Hyatt Mumbai спустя два года после установки 

программного обеспечения TRITON, начинает анализировать результаты 

работы с ним. TRITON — продукт компании Knowcross был установлен в 

Grand Hyatt Mumbai в октябре 2005. Система создана для распределения 

звонков в центре коммуникации и для управления работами внутри отеля. 

Результатом использования программы TRITON стало уменьшение времени, в 

течение которого сотрудник отеля отвечает на звонок и увеличение 

эффективности работы. А 2015 г. после установки программного обеспечения 

загрузка номерного фонда выросла на 5-7%, а рост доходов составил более 35% 

Менеджеры пятизвездочного отеля «Краун плаза» (Crowne Plaza) в 

столице Ирландии — Дублине поставили перед собой цель повысить 

заполняемость гостиницы (иными словами — ее рентабельность) и при этом 

снизить операционные расходы, используя решение компании Cisco для 

гостиничного бизнеса под названием Connected Hotels, в основе которого — 

мощный потенциал интеллектуальных IP-сетей, позволяющих одновременно 

пересылать данные и поддерживать голосовую и видеосвязь. В системе 

предусмотрен и беспроводной высокоскоростной Интернет-доступ в любой 

точке бизнес-центра [2, 7, 11].  

Анализ отечественного опыта внедрения автоматизированных систем 

управления в гостиничных комплексах показал, что: 

 Специалисты отмечают, что в европейском гостиничном бизнесе 

широко распространены системы управления, которые пока не дошли до 

России. Прежде всего, это локальные сети, которые централизованно 
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позволяют автоматически адаптировать номер под клиента. Работа таких сетей 

состоит в следующем. Когда в отель Marriott в Кувейте либо в Sheraton в 

Кракове приезжает клиент-иностранец, сотрудники гостиницы прямо со стойки 

регистрации адаптируют инфраструктуру номера, в который направляется 

гость, под его родной язык. Так что клиент видит, например, меню телевидения 

и IP-телефона на своем родном языке. Это, безусловно, повышает престиж 

гостиницы. 

Беспроводной доступ в Интернет столь же обязателен для отеля, как и 

мебель под старину. Около 50% всех отелей и гостиниц Петербурга предлагают 

своим клиентам беспроводной или высокоскоростной доступ в Интернет[1, 6, 

13]. 

Петербургские отели соревнуются между собой по количеству 

внедренных технологий и тратят все больше денег на IT-решения. Например, в 

проекте гостиницы Novotel на IT-инфраструктуру потратили $1 млн, при том 

что общая сумма инвестиций в проект составила около $30 млн. 

В «Гранд Отеле Европа» были проведены работы по покрытию 

беспроводной сетью всей гостиницы. Благодаря этому подключиться к 

Интернету можно из любой точки отеля: бара, ресторана, холла и т.д. Сейчас 

99% новых ноутбуков оснащены чипами Wi-Fi, поэтому это очень удобное для 

клиентов новшество. Кроме дополнительного комфорта для клиентов, это 

также дает большой потенциал внутреннему менеджменту гостиницы. В отеле 

установлена специальная система автоматизации управления номерным 

фондом, которая обменивается данными с системами Accor Hotels и Global 

Distribution System, что позволяет не только оперативно отслеживать и 

исполнять заказы на бронирование номеров, но и отслеживать предложения 

конкурентов и менять тарифы в течение суток. 

Системы Wi-Fi получили широкое распространение в петербургских 

отелях 2-3 года назад. Сейчас услуга беспроводного доступа в Интернет 

является таким же обязательным условием для отелей бизнес- и премиум- 

классов, как горячая вода или кондиционер в номере. 

Некоторые отзывы сотрудников российских отелей по 

поводуиспользования АСУ гостиниц[11, 14, 13]. 

Отзывы сотрудников российских отелей по поводу использования АСУ 

гостиниц в основном положительные. Так, в ОАО «ГК Жемчужина» отмечают, 

что с момента введения в строй АСУ Lodging Touch Libica загрузка номерного 

фонда в 2001 году выросла на 5-6%, а рост доходов составил более 45% к 

2015году. Учитывая выросший опыт обращения с системой, в последующие 

годы наблюдается продолжение роста показателей работы гостиницы. 

В историческом отеле «Советский» была установлена система Fidelio. 

При этом в ресторане работает другая учетно-контрольная система для 

заведений общественного питания — R-keeper, поэтому в дальнейшем 

планируется соединить работу данных систем в единую сеть. 

В туристическо-гостиничном комплексе «Измайлово» установлена 

автоматизированная система управления “Libica” (сегодняшнее название 
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“Epitome”). Основной целью автоматизации для данного отеля являлось 

обеспечение комфортности управления, что позволяет анализировать прошлый 

период деятельности гостиницы и делать эффективный прогноз на будущее, по 

заданным критериям получать различные информационные срезы для отчетов. 

Система обеспечивает прозрачность процессов, происходящих в гостинице, 

возможность оперативности контроля. Один из критериев, по которому была 

выбрана данная система, – это наличие в ней ежедневного ночного аудита, 

необходимого не только с финансовой точки зрения, но и с точки зрения 

технологической, информационной. 

В гостиничной сети Maxima Hotels (гостиницы «Заря» и «Ирбис») 

стояла задача не внедрить новую АСУ и начать работу «с нуля», а заменить уже 

действующую систему управления отелем. При этом огромное значение 

уделялось вопросу послепродажного обслуживания, потому как вопросы и 

просьбы по доработке от заказчика поступают именно в процессе работы с 

системой, а далеко не в первые дни. Учитывая это, было принято решение 

сотрудничать с компанией «Имиджпоинт», предлагающей систему управления 

гостиницей Amadeus Hotel Front Office. 

Все системы выбираются по следующим основным критериям: 

– функциональность; 

– надежность; 

– приспособленность к особенностям российского  законодательства; 

– имидж; 

– доступность  поддерживающего персонала; 

– запрос на коммерческое предложение (RFP). 

Вывод. В условиях кризиса наиболее востребованы те системы, которые 

можно изменять под требования клиента, которые стыкуются с программами 

автоматизации других видов бизнеса (рестораны, бары, салоны красоты и т.д.), 

и, при этом, не слишком дороги. Спрос на такой вид отдыха, как горнолыжный 

туризм есть; можно говорить и об общности интересов инвесторов, 

предпринимателей и областных властей. Все это положительно сказывается на 

экономике России в целом. Все больше людей хотят не просто отдыхать, а 

хорошо отдыхать – получать качественные туристические услуги, и самое 

главное, могут себе это позволить. Это значит, развитие индустрии отдыха и 

туризма в России получает новый импульс. 
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Аннотация. В статье расмотренны глобальные компьютерные системы 

бронирования. В настоящее время выбор компьютерных систем бронирования 

достаточно велик, но будущему пользователю необходимо владеть 

информацией о каждой из компьютерной системы бронирования для того 

чтобы сделать правильный выбор. Произведен анализ и спектр возможностей , 

предоставляемых компьютерной системой бронирования , и сопоставление 

качества с ценой. 

Abstract. The article examines the global computer reservation system. 

Currently, the choice of computer reservation system is large enough, but the future 

user needs to have information about each of the computer systems of booking in 

order to make the right choice. The analysis and the range of possibilities provided by 

the computer reservation system , and quality matching with price. 

Ключевые слова. Анализ, компьютерные системы бронирования, 

туризм. 

Key words. Analysis, computer reservation system, tourism. 

 

Введение. Не мало важное значение в деятельности современных 

туристских агентств имеет связь между собой, с туроператорами в местах 

туризма и отдыха, с гостиницами и транспортными фирмами и компаниями. 

Это особенно важно для розничных турагентств, занимающихся реализацией 

заказных туров.  

Индустрия туризма за последнее десятилетие подверглась сильному 

влиянию компьютерных технологий. Туристская индустрия идеально 

приспособлена для внедрения компьютерных технологий. Для нее требуются 

системы, в кратчайшие сроки предоставляющие сведения о доступности 

транспортных средств и возможностях номерного фонда гостиниц, 

обеспечивающие быстрое резервирование и внесение корректив, а также 

автоматизацию решения вспомогательных задач при предоставлении 

туристских услуг : формирование таких документов, как билеты, счета, 

путеводители, обеспечение справочной информации и т.д. [3, 8, 12]. 



 

157 

 

Цель иследования –  рассмотрение глобальных компьютерных систем 

бронирования, их виды, цели задачи.  

Задачи иследования: 

–  раскрыть понятие системы бронирования туруслуг; 

–  рассмотреть современные системы бронирования, проблемы и 

перспективы их развития. 

Система бронирования «AMADEUS» была основана в 1987 г. тремя 

крупными европейскими авиакомпаниями «Air France», «Iberia» и «Lufthansa», 

а также 25 более мелкими авиакомпаниями. В настоящее время эта система 

бронирования является крупнейшей в мире. Ее центр расположен в небольшом 

немецком городке Эрдинг. Маркетинговые отделы находятся в Мадриде и 

Ницце. Помимо Европы «AMADEUS» занимает лидирующее положение в 

Южной Америке и в настоящее время пытается завоевать позиции в Юго-

Восточной Азии. Система «AMADEUS» присутствует на российском рынке с 

1994 г. и имеет свои представительства в ряде крупных городов России. В 

России к системе подключено более 2000 терминалов, установленных в офисах 

800 турфирм в Москве, Санкт-Петербурге и в 70 региональных центрах [2, 7, 

11].  

Компьютерная система обеспечивает доступ к бронированию 

авиабилетов, гостиниц, круизныхтуров, прокату автомобилей для более чем 104 

тыс.туристических агентств. Системой также пользуются свыше 36 тыс. 

представительств различных авиакомпаний для бронирования и продажи 

билетов, а также 134 авиакомпании — для хранения и управления ресурсами 

(расписанием, рейсами, тарифами). В системе содержится информация о 95 % 

мест на регулярных рейсах авиакомпаний всего мира. 

Система обеспечивает доступ к информации о рейсах и наличии билетов 

784 авиакомпаний, к бронированию авиабилетов 488 авиакомпаний, 

бронированию номеров в 85 715 гостиницах, прокату автомобилей 26 компаний 

и бронированию круизов 20 компаний во всём мире. 95 лидирующих 

авиакомпаний мира применяют технологии Amadeus для продажи билетов 

онлайн на 250 веб-сайтах в более чем 110 странах. В среднем в месяц число 

уникальных посетителей на этих ресурсах превышает 110 млн [7, 15, 16]. 

Компьютерная система «SABRE» была создана в 1964 г. авиакомпанией 

«American Airlines». Создана в 1964 г. Авиакомпанией American Airlines, в 1976 

г. была создана подсистема бронирования гостиничных мест. Центр сети 

находится в Оклахоме (США). Сеть Sabre включает 114 тыс. турагентств в 27 

тыс. регионах мира, обеспечивает резервирование авиа- и железнодорожных 

билетов, мест в отелях и др. 

С 1998 г. в России работает финансовый управляющий Sabre по 

Центральной и Восточной Европе, однако представительства нет. В настоящее 

время Sabre используется более чем 40 тыс. агентств в 108 странах мира. 

Наиболее значительное распространение система получила в США. В Sabre 

представлены для бронирования 420 авиакомпаний, более 40 тыс. отелей и 50 

фирм по прокату автомобилей [13, 9, 14]. 
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Международная компьютерная сеть бронирования «GALILEO 

International» создана компанией «The GALILEO Company Ltd.» Эта компания 

была основана в июле 1987 г. авиакомпаниями «British Airways», «Swissair», 

«KLM» и «Covia».  Штаб-квартира компании «GALILEO International» 

находится в городе Парсипанни, штат Нью Джерси, США. Все операции 

«GALILEO» осуществляются в центре обработки данных, расположенном в 

городе Свиндон, Англия. Этот центр является крупнейшим 

неправительственным учреждением такого рода в Европе. С 1999 г. компания 

«GALILEO» открыла собственное представительство в России. Пользователями 

данной системы является более 200 российских турфирм, 80% из них — 

московские агентства. В настоящее время система имеет наиболее прочные 

позиции в Великобритании, Италии, странах Бенилюкса, Швейцарии и  

Португалии. В целом доля этой системы на рынке Европы составляет 29,8%. В 

странах Ближнего Востока и Африки «GALILEO» является основной системой 

бронирования (табл. 1).  

Таблица 1 

 

Характеристики глобальной компьютерной системы бронирования «GALILEO» 

Наименование единицы 

Число 

единиц 

Страны, в которых данная система представлена 116 

Точки продаж 44 000 

Авиакомпании, к ресурсам которых есть доступ 470 

Авиакомпании в режиме прямого доступа 270 

Компании по прокату автомобилей 24 

Компании по прокату автомобилей с полным доступом 21 

Точки аренды автомобилей 22 000 

Поставщики гостиничных услуг 238 

Поставщики гостиничных услуг с полным доступом 226 

Гостиницы 56 000 

Туроператоры 430 

Круизные компании 10 

 

Компьютерная система бронирования «WORLDSPAN» образовалась в 

1991 г. в результате слияния компьютерной системы бронирования «DATA» II 

(владелец — авиакомпания «Delta Airlines») и «PARS» (владельцы — 

авиакомпании «Trans World Airlines»).  

Центр управления «WORLDSPAN» расположен в г. Атланта, США. 
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«WORLDSPAN» является лидирующей системой резервирования в Америке, в 

течение последних лет занимает 3-е место по популярности в Европе, уступая 

«AMADEUS» и «GALILEO». Терминалы «WORLDSPAN» установлены в 14 

700 турфирмах в 40 странах. Для бронирования доступны 365 авиакомпаний, 26 

000 гостиниц, принадлежащих 168 гостиничным цепям, и 40 компаний по 

прокату автомобилей. Региональное распространение глобальных 

компьютерных систем бронирования представлено в табл. 2.  

Таблица 2 

 

Региональное 

распределение 

глобальных 

компьютерных 

систем 

бронирования 

США Канада Карибы/ 

Латинская 

Америка 

Европа Азия Ближний 

Восток/ 

Азия 

Всего 

«AMADEUS» 29 100 92 8 368 59 804 2 034 768 100 166 

«GALILEO» 49 766 9 673 2 459 39 487 12 871 5 144 119 400 

«SABRE» 77 994 7 181 8 590 13 428 14 246 1 452 122 891 

«WORLDSPAN» 34 934 172 1 268 10 208  1 368 47 950 

 

Рассмотрев возможности различных автоматизированных систем 

бронирования и резервирования, можно сделать вывод, что отличаются они 

друг от друга следующим. Полнотой и оперативностью выдаваемой 

информации – набор услуг и количеством владельцев различных видов 

ресурсов, имеющих соглашение с конкретной компьютерной системой 

бронирования, и уровнем доступности к их базам данных[10, 6, 16]. 

Удобством формирования запросов на бронирование, дружелюбностью 

программного обеспечения используемого в компьютерной системе 

бронирования и устанавливаемого на персональном компьютере 

туристического агентства. 

Надежностью техники и средств связи между агентством и центром 

обработки данных. Размером оплаты за пользовании информационными 

услугами и порядком ее формирования. Исходя из этого, на глобальном уровне 

очевиден тот факт, что такие компьютерные системы бронирования как 

«Amadeus», «Galileo», «Sabre», «Worldspan» ушли далеко вперед от 

отечественных аналогов. 
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Аннотация. Эта статья о важности развития массового спорта, туризма 

и спорта высших достижений. Мы попытались доказать, что популяризация 

спорта является одним из главных факторов, влияющих на духовное и 

физическое здоровье человека. 

Abstract. This article is about the importance of the development of mass 

sports,tourism and high performance sport. We tried to prove that promotion of sports 

is one of the main factors affecting spiritual and physical health. 

Ключевые слова: туризм, спорт, высших достижений, массовый спорт, 

физическая культура. 

Key words: tourism, sports, high achievements, mass sports, physical culture. 

 

В развитии общества и его стабильном функционировании, а также 

физическом здоровье населения огромную роль играют спорт и физическая 

культура. Несомненно, в настоящее время молодёжь постепенно возвращается 

в спорт, а государство всячески поддерживает эту идею. Строятся стадионы, 

спортивные площадки, бассейны. Таким образом, популяризация физической 

культуры является актуальным и очень важным вопросом. Цель данной работы 

показать значимость развития таких направлений как туризм и спорт как 

массовый, так и спорт высших достижений. 

Развитие туризма имеет большое значение для Российской федерации.В 

последние годы эта сфера в целом развивается достаточно стабильно и 

динамично [1]. Быстро растущий спрос на туризм внутри страны вызвал бум 
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строительства малых гостиниц. Темпы роста внутреннего туризма уже 

превышают запланированные показатели на 2018 год [3]. Одной из важных 

проблем данной сферы является проблема транспортной составляющей. 

Российская Федерация представляет собой благоприятный, для развития 

туризма, регион. Вопреки огромному количеству проблем, у туризма в нашей 

стране большое будущее.  

Одной из главных проблем всего мира является ухудшение здоровья и 

физической подготовленности. В России только 14% учащихся старших 

классов считаются здоровыми, и больше 40% молодых парней уже не смогут 

служить в армии из-за болезней. Так в России около 85% людей не занимаются 

физической культурой и спортом вовсе [2]. 

Согласно «Стратегии развития физической культуры и спорта в 

Российской Федерации до 2020 года» и Государственной программе 

Российской Федерации «Развитие физической культуры и спорта на период до 

2020 года», доля населения, систематически занимающегося физической 

культурой и спортом, должна достигнуть в 2020 г. 40%, а среди обучающихся – 

80% [4]. 

Основными направлениями реформирования и развития сферы ФКС 

являются: выстраивание целой системы информационно-пропагандистской 

политики и создание новой национальной системы развития массового спорта. 

Спорт высших достижений можно описать следующим образом: 

1. На современном этапе развития спорта высших результатов 

подготовка спортсмена обусловлена необходимостью достижения двух 

взаимосвязанных целей: 

– в сложнейших условиях самоотверженно вести спортивную борьбу; 

– развитие моральных качеств личности спортсмена. 

2. Главным в подготовке современного спортсмена высокого класса 

является: 

– использование современных научных технологий спортивной 

тренировки. 

– достижение высоких объемов тренировочных нагрузок и рациональное 

сочетание режимов тренировок; 

– значительное увеличение доли специализированных средств 

подготовки; 

– расширение соревновательной практики в общем объеме подготовки; 

3. Для подготовки резерва спортсменов необходимо формирование у 

детей и подростков устойчивого к регулярным занятиям физической культурой 

и спортом [5]. 

Следует вывод, что в данный момент в России спорт продолжает 

развиваться в научной, образовательной и правовой сфере. В данной работе мы 

описали значимость развития таких направлений как туризм, массовый спорт и 

спорт высших достижений. 
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Аннотация. В статье рассмотрена возрастающая роль информационных 

ресурсов и информационных технологий в сфере туризма и сервиса. 

Abstract. The article considers the increasing role of information resources 

and information technologies in the sphere of tourism and service. 
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информационная индустрия. 
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Введение. В современном обществе информация выступает как товар, а 

сфера туризма определяется как информационно насыщенная услуга, что 

говорит о непосредственной связи туристской деятельности с информацией. 

Современная экономика является информационной экономикой. При 

выделении в социальном производстве информационной индустрии 

отталкиваются, как правило, из количества занятых в нем человек, 

принимающих участие в распространении и производстве информации. 

Введение в состав информационной индустрии всех видов деятельности, 

связанных с информацией, отнесение к ее результатам, как информационных 

услуг, так и результатов труда, появившихся в связи с использованием 

http://www.minsport.gov.ru/2015/doc/RPRusF1101ot070809.rtf
http://www.minsport.gov.ru/2015/doc/RPRusF1101ot070809.rtf
http://www.minsport.gov.ru/2015/doc/RPRusF1101ot070809.rtf
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информации в качестве предмета или средства труда и применением средств 

информационной технологии, по мнению ученых, необоснованно. Туризм в 

современном мире не может существовать без передачи информации. Он 

выступает как информационно насыщенная услуга, что лишний раз говорит о 

значимой роли в сфере туризма информации. В этом контексте в туризме 

возникает такое явление, как индустрия информационных услуг[3, 8, 12]. 

Цель исследования – анализ индустрии информационных услуг , 

которые реализуют в туризме. 

Объект  – информационная индустрия. 

Информационная индустрия – это производство информационных 

товаров и услуг разного вида, основой которых являются новейшие 

компьютерные и информационные технологии (от книг, газет и журналов 

вплоть до информационного наполнения сетей и компьютерных игр). Она 

содержит две части: непосредственно производство информации и 

информационную часть. Возникновение информационной индустрии связано с 

появлением постиндустриального общества, в соответствии с которым 

основные средства развитых стран привлечены в информационный раздел 

экономики [1, 4, 11].  

Информация и информационные услуги – это важнейший продукт 

общественного производства. К итогам информационной индустрии 

необходимо относить информационные услуги, которые имеют товарный 

характер или самостоятельное значение, не подготавливаются и не 

потребляются в ходе осуществления деятельности по получению иных 

результатов в духовном или материальном производстве. В состав 

информационной индустрии входят только те виды деятельности, которые 

связаны с подготовкой и оказанием данных услуг. В настоящее время 

индустрией информации являются организации и предприятия, продуктами 

которых являются информационные услуги. 

Информационные услуги важны как туристу, так и организаторам 

туризма. 

Готовясь к путешествию, а также во время нее, турист нуждается в 

дополнительной информации о месте пребывания, нормы, правила и обычаи 

местности и страны, подробное описание памятников, схем и карт, схем 

транспортных магистралей. Стоит напомнить, что первые путеводители были 

выданы более двухсот лет тому назад [2, 6, 7]. 

Описания путешествий предоставляются в виде популярной и 

специальной литературе. В современной индустрии туризма большое внимание 

уделяют изданию ярких буклетов, проспектов, которые бесплатно раздают 

потенциальными туристами. Все крупные туристические центры издают 

информационные CD-диски для туристов и работников туристской отрасли. 

Большое значение имеют современные электронные средства 

информации, например, сеть интернет, многие тысячи сайтов которой 

предлагают пользователям подробное описание туристических центров, 

туристических услуг, памяток и даже виртуальные путешествия электронными 
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музейными экспозициями. В сети Интернет можно не только выбрать 

путешествие и турагентство, но и забронировать поездку, билеты, оплатить 

услуги [5, 9, 11]. 

Организаторы туризма пользуются большим спектром информационных 

услуг. Формируя туристический продукт, они изучают специальные 

профессиональные путеводители . 

Всемирный туристический путеводитель World Travel Guide, который 

каждые два года переиздает издательство Columbus Press, содержит подробные 

описания по одинаковым схемам двухсот стран, туристических центров и 

территорий. Издаются также различные каталоги туристских политических 

агентств и туристических операторов, расписания движения транспорта 

различных стран и всего мира. 

National Geographic Traveler – печатное издание, посвященное 

путешествиям, основное внимание в котором уделяется как подробному 

разбору популярных среди туристов стран, так и советы по посещению 

экзотических стран. National Geographic является самым известным научно-

популярным географическим изданием в мире. 

Рассмотрим характеристики данных путеводителей в табл. 1. 

Таблица 1 

 
Характеристики World Travel Guide National Geographic Traveler 

Охват стран 231 189 

Язык 12 14 

Приложения для  

iPad и Android 

+/- + 

Спортивные маршруты 9 11 

Статьи 91 60 

Отзывы + + 

Удобство в пользовании + + 

Актуальные выставки 18 29 

Конкурсы - + 

Описание Аэропортов + - 

Описание отелей + - 

Сайт в социальных сетях + + 

 

Из табл. 1 можно сделать вывод, что путеводители обладают высокой 

информативностью. У каждого путеводителя есть свои сильные и слабые 

стороны. Данные путеводители являются мировыми лидерами и пользуются 

огромным спросом среди туристов. 

Выводы  

1. Индустрия информационных услуг представляет собой производство 

информационных товаров и услуг на базе информационных технологий. 

2. Информационная индустрия – новейшая отрасль мирового 

хозяйства, которая все еще остается формирующейся отраслью. Современная 

экономика является информационной экономикой, цель этой новой отрасли – 

собирать, обрабатывать информацию и оказывать с помощью современной 
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техники и технологии информационные услуги потребителям. 

3. Рост применения информационных технологий в сфере туризма 

обусловлен тем, что туризм – информационно-насыщенная услуга. 

4. В настоящее время информационные технологии используются 

абсолютно в любой отрасли. Для того, чтобы улучшить отдых туристов создано 

огромное количество сайтов, путеводителей, буклетов, туристских форумов, 

выставок и других информационных ресурсов.  
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Аннотация. В статье расмотренны информационные потоки, которые 

обеспечивают связи между производителями туристических услуг, связи между 

производителями и потребителями этих услуг, причем они идут не только в 

виде потоков данных, но выступают также в форме услуг и платежей. Проведен 

анализ применения информационных технологий в туристических агентствах и 

сделан вывод,что эти системы аккумулируют огромную базу данных и 

позволяют резервировать авиабилеты, гостиничные номера, автомобили, 

билеты на круизы. 

Abstract. The article examines the information flows, which provide linkages 

between tourism producers, relations between producers and consumers of these 

services, and they are not only in the form of data streams, but are also in the form of 

services and payments. Analysis of the use of information technologies in travel 

agencies, and concluded that these systems accumulate a huge database and the 

ability to reserve airline tickets, hotel rooms, cars, tickets for the cruises. 

Ключевые слова. Информационные технологии, туризм, путешествие, 

спорт. 

Key words. Information technology, tourism, travel, sports. 

 

Введение. Туристическая отрасль, в своей работе и организации, схожа 

на любую другую экономическую сферу деятельности. Однако, можно 

выделить одну особенность – связующим центром, удерживающим разных 

производителей в рамках туристической отрасли, является информация.  

Про рост применения информационных технологий говорит тот факт, 

что туризм входит число отраслей с наибольшей долей реализации товаров и 

услуг через Интернет. 

Существует множество инструментов и систем, способных помочь 
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туристическим компаниям рекламировать свои услуги в сети Интернет, 

привлекать и информировать потенциальных клиентов о будущих и текущих 

туристических продуктах. Помимо традиционных способов оплаты, 

предлагаются и новые, позволяющие используя современные платежные 

системы, значительно ускорить процесс приобретения турпродуктов. 

Одним таким неотъемлемым компонентом в работе зарубежных 

туристических компаний, является бронирование туруслуг с использованием 

глобальных систем бронирования (GDS). 

Впервые они были разработаны несколькими авиакомпаниями, дабы 

сократить расходы на связь и уменьшить нагрузку на персонал служб 

резервирования [3, 8, 12]. 

Цель исследования – изучение методов бронирования туристических 

услуг и их влияния на развитие сферы туризма. 

Задачи исследования: 

–   раскрыть понятие системы бронирования туруслуг; 

–  рассмотреть процесс взаимодействия систем бронирования и 

туристических агентств на примере системы бронирования «Amadeus». 

Система бронирования Amadeus создана в 1987 г. крупнейшими 

европейскими авиакомпаниями AirFrance, Iberia, Lufthansa, SAS и является 

одной из самых больших и распространенных систем резервирования. Центр 

сети находится в Германии (около Мюнхена). 

В настоящее время Amadeus – ведущая компьютерная система 

бронирования в Европе. В результате приобретения в 1995 г. системы 

бронирования SystemOne она активно продвигается и на американский рынок. 

Авиакомпания ContinentalAirlines стала совладельцем компании Amadeus. 

Партнером Amadeus является немецкая система бронирования туруслугStart, и 

любой пользователь Amadeus автоматически является также пользователем 

Start. По объему международных бронирований эта система самая крупная в 

мире. Ее услугами пользуются более 70 % турагентств Европы, и 36 млн 

путешественников используют Amadeus каждый день. Amadeus предоставляет 

самый разнообразный сервис, включающий взаимодействие с авиакомпаниями, 

железнодорожными и паромными перевозками, прокатом автомобилей, 

отелями, а также оказывает дополнительные услуги, например страхование 

туристов и пр. Amadeus пользуются более 30 тыс. турбюро (это свыше 100 тыс. 

терминалов), более 400 авиакомпаний (это примерно 60 тыс. терминалов). На 

российском рынке в настоящий момент Amadeus является лидером по объемам 

продаж: в 2015 г. число бронирований возросло на 51 % по сравнению с 2000 г. 

и достигло 1,1 млн [1, 5, 9]. 

Система Amadeus включает ряд стандартных и несколько 

дополнительных модулей: 

– AmadeusAir осуществляет бронирование полетов более 700 

авиакомпаний; 

– AmadeusCar обеспечивает бронирование автомобилей в 128 странах 

мира (4600 различных пунктов); 
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– AmadeusHotel позволяет получить информацию более чем о 51 тыс. 

отелей по всему миру (в том числе о московских гостиницах «Метрополь», 

«Балчуг» и др.), а также обеспечить бронирование мест в них; 

– AmadeusFerry (паромные переправы) предоставляет широкий набор 

услуг путешествующим на пароме; 

– Amadeustickets позволяет бронировать билеты на спортивные и 

культурные мероприятия, причем в среднем осуществляется более 300 

бронирований ежедневно; 

– AmadeusVideotext является новинкой электронной связи между 

турагентами и потребителями; 

– AmadeusProTempo обеспечивает поиск гостиницы по выбранным 

достопримечательностям; 

– HotelMapping выводит на экран монитора карту местности, на которой 

обозначено месторасположение интересующей клиента гостиницы. 

В дополнение к использованию непосредственно самой системы 

Amadeus пользователям предлагается установка популярной back-office 

программы Jack, которая адаптирована для России. Программа Jack разработана 

фирмой Bewotec, имеет интерфейс с Amadeus и другими системами 

бронирования, фактически обеспечивает автоматизацию работы турагентства, 

поддерживает около 100 выходных отчетов. Все модули являются 

совместимыми и могут функционировать как изолированно, так и 

наращиваться и обновляться в любое время [2, 6, 10]. 

Подключение к системе Amadeus осуществляется по различным 

вариантам. 

1. Стационарное подключение через выделенные линии связи. 

2. 2.Телефонная версия Dial-Up. 

3. Подключение через Интернет, которое обеспечивает: доступ к 

центральному серверу Amadeus; 

4. Доступ к московскому серверу Amadeus; 

5. Открытие на сайте турагентства собственной системы бронирования; 

6. Доступ к системе через терминалы «Сирена-2.3»; 

7. Беспроводное подключение к системе с помощью мобильного 

телефона. 

К первому и второму вариантам программ относятся front-office система 

AmadeusProTempo и дополнительные (пользовательские) приложения: 

– ProZoom осуществляет анализ эффективности деятельности агентства и 

ведение статистики; 

– Pro Script обеспечивает создание собственных удобных интерфейсов, 

меню и макрокоманд; 

– NegoFares обеспечивает работу по конфиденциальным и 

корпоративным тарифам, при этом возможна как самостоятельная загрузка 

агентствами льготных тарифов для своих клиентов, так и получение доступа к 

специальным ценам авиакомпаний; 

– Amadeus MTL (ManualLocalTicketing): предназначена для 
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автоматической печати билетов на бланках ручной выписки, на матричном 

принтере, используется 26 готовых масок билетов. Использование этой 

программы позволяет обойтись без дорогостоящих специальных принтеров для 

печати билетов; 

– SpeedMode обеспечивает повышение производительности работы путем 

минимизации количества необходимых транзакций; 

– ValuePricer позволяет оптимизировать поиск сложных вариантов 

перелета и по запросу пользователя выдает до четырех вариантов различных 

комбинаций авиатарифов с учетом наилучших вариантов стыковок и 

маршрутов; 

– On-line – обширная справочная система оперативной информации и т.д. 

Расходы по обеспечению стационарного подключения включают: 

установку терминалов (80 долл. за основной терминал и 30 долл. за 

дополнительные), оплату выделенного канала и услуг связи SITA, абонентскую 

плату, которая, зависит от числа подключенных терминалов, вида 

используемого оборудования и других факторов. Для этого подключения 

задано число обязательных сегментов бронирования, все бронирования свыше 

определенного числа осуществляются системой бесплатно. 

Третий вариант подключения к системе Amadeus через Интернет 

представлен следующими продуктами: 

ProWeb — это полный функциональный аналог системы ProTempo, 

использующий доступ к центральному серверу Amadeus через Интернет; при 

этом подключении отсутствует сегментная норма бронирования; примерная 

стоимость подключения на сегодняшний день составляет 120 долл. за 

полугодие или 200 долл. в год; 

ProClientServer обеспечивает доступ к московскому серверу Amadeus 

через интернет, разовая плата – 200 долл. в год, ежемесячная норма – 100 

сегментов на 15 терминалов; 

А-Res дает возможность открытия на сайте турагентства собственной 

системы бронирования авиабилетов, гостиниц, резервирования автомобилей. 

Четвертый вариант подключения к системе Amadeus предусматривает 

использование терминалов системы «Сирена-2.3». Абонентская плата при 

таком варианте подключения составляет примерно 30 долл. В месяц. Если 

учесть, что в России имеется 6000 терминалов «Сирены», то уже в ближайшее 

время можно ожидать резкого увеличения числа пользователей Amadeus. 

На американском рынке уже прошла тестирование и внедряется система 

E-ticketing, при которой клиент осуществляет бронирование через Amadeus в 

режиме on-line, а билет получает в аэропорту. В настоящее время такую услугу 

предоставляют уже 20 авиакомпаний. 

Система Amadeus поддерживает набор справочников, в том числе:  

– клиентов; 

– сотрудников; 

– операторов или поставщиков услуг, при этом в состав хранимых 

реквизитов входят также условия контракта, т. е. размеры агентского 
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вознаграждения за каждый вид предоставленных услуг, условия аннулирования 

заказа, сроки оплаты турпродукта и т.п.; 

– типов путешествий, используемого транспорта и направлений с 

возможностью получения подробной статистики; 

– отелей с их описаниями и графическими слайдами (дополнительный 

модуль); 

– стандартных форм для работы с блоками мест на различные услуги 

(дополнительный модуль); 

Международных кодов государств, городов и авиакомпаний. 

Система Amadeus предоставляет широкий спектр услуг, в том числе: 

– автоматическое заполнение и печать бланков ручной выписки билетов 

на все основные авиакомпании, представленные на российском рынке; 

– доступ к конфиденциальным тарифам, вводимым крупнейшими 

авиакомпаниями (Lufthansa, AirFrance, Alitalia, SAS, «Трансаэро») для своих 

клиентов самостоятельно; 

– возможность отправки информации непосредственно из системы 

(расписание, подтверждение бронирования, маршрут, счет для оплаты и т.д.); 

– возможность создания собственной базы данных о тарифах, 

полученных от авиакомпаний; 

– возможность использования более 100 стандартных отчетов, кроме 

того, встроенный язык программирования позволяет создать любые 

недостающие пользователю документы, в том числе и для рассылки по 

электронной почте. 

Достоинствами системы являются: 

– высокая стабильность независимо от объема обрабатываемых данных; 

удобный и многофункциональный интерфейс; 

– высокая гибкость администрирования системы, в частности 

определение прав пользователей, наличие индивидуальных настроек, ведение 

подробного системного журнала и т.п.; 

– полный контроль по взаиморасчетам, с помощью которого 

осуществляется мониторинг всех операций по взаиморасчетам с клиентами и 

поставщиками. Модуль «Открытые платежи» позволяет иметь полную картину 

дебиторской и кредиторской задолженности за любой период, а также по 

отдельным видам бронирования; 

– возможность автоматического импорта любого резервирования, 

сделанного через Amadeus, в базу данных туристского предприятия. При этом 

печать отчетов, накладных, счетов, счетов-фактур, ваучеров, подтверждений и 

любых других документов выполняется автоматически. База данных билетов 

обеспечивает поиск данных по широкому спектру запросов пользователя, в 

частности, критериями поиска могут быть дата выписки билета, номер и тип 

билета, коды клиента, авиакомпании и сотрудника, номер бронирования, а 

также различные сортировки. 

В 2004 г. выпущена новая версия ProTempo, которая предусматривает 

ряд новых функциональных возможностей, в частности позволяет: 
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– передавать информацию клиентам по E-mail непосредственно с экрана 

ProTempo или факсимильно; 

– использовать простейший графический доступ к системе AIS 

(AmadeusInformationSystem); 

– осуществлять поиск подходящей гостиницы относительно ее 

месторасположения к городским достопримечательностям; 

– оформлять и печатать страховые полисы на бланках ОСАО 

«Ингосстрах» с автоматическим расчетом суммы страховой премии в долларах 

и рублях [10, 4, 11]. 

В настоящее время разработана программа интеграции системы 

Amadeus с бухгалтерской программой 1С, что обеспечивает выполнение новых 

функций: 

– учет бланков авиабилетов, переданных на реализацию партнерам; 

– осуществление операций не только по продаже, но возврату и обмену 

авиабилетов; 

– расчет скидок; 

– автоматическое формирование отчетов в авиакомпании; 

– составление аналитических и статистических отчетов. 

Выводы. В последние годы система Amadeus активно выходит на 

российский рынок туристских услуг и является самой динамично 

развивающейся компьютерной системой бронирования в России. 

По данным на начало 2017 г., в России с Amadeus работают более 800 

туристских агентств, имеющих более 400 офисов, а общее число подключенных 

к системе терминалов составляет около тысячи. Около 300 терминалов 

подключены к системе через Интернет. В 2000 г. через терминалы, 

подключенные к системе Amadeus, было сделано около 1 млн бронирований. А 

в 2016 число бронирований возросло во много раз. 

В России система Amadeus представлена двумя офисами в Москве и 

Санкт-Петербурге. Однако Amadeus активно продвигается и на региональные 

рынки. Так, в настоящее время Amadeus работает с турагентствами в таких 

городах, как Тольятти, Новосибирск, Мурманск и др. В системе представлены 

11 российских авиакомпаний, в том числе «Аэрофлот», «Трансаэро» и др. Ряд 

региональных перевозчиков, такие, как «Пулковские авиалинии», «Самарские 

авиалинии», «Сибирь» и другие, активно сотрудничают с системой Amadeus. 
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Аннотация. В статье рассмотрены Flash-технологии, которые 

применимы для малого сайта узкой специализации. Сделан вывод, что 

использование Flash также хорошо подходит для рекламы и развлечений 

(баннеры, промо - сайты, игры). 

Abstract. In the article Flash technology applicable to the small site of 

narrow specialization. It is concluded that the use of Flash is also well suited for 

entertainment and advertising (banners, promo - sites, games). 

Ключевые слова. Flash-технологии,сайт, культура, развлечения. 

Key words. Flash technology,website, culture, entertainment. 

 

Пользователи интернета абсолютно уверены, что достойный сайт 

должен быть наполнен разнообразной уникальной информацией, а главное – 

полезной. Это включает в себя использование вебмастером аудио, графики, 

флеш. Все эти объекты имеют свое функциональное назначение – привлекать 

посетителей и информировать их об определенных услугах. Но, тем не менее, 

сайтов которые полностью сделаны целиком на флешевом движке не так-то и 

много[3, 8, 12]. 

Флэш (Flash) – это технология, позволяющая создавать анимацию и 

интерактивные среды в интернете. При разработке флеш-объектов 

используется векторная графика, благодаря которой можно видеть 

динамическое изображение и одновременно слышать звуки. 

Флеш-технологии позволяют придать сайту «изюминку», 

индивидуальность, выделить ресурс среди конкурентов. Также некоторые 

«фишки», разработанные с применением флеша, могут стать «вирусной 

рекламой», что позволит повысить посещаемость и конверсию сайта. Выбор 

использовать или не использовать флеш-технологии при создании сайта 

остаётся за клиентом. Тем не менее, всегда необходимо находить баланс между 

оригинальностью веб-дизайна и практичностью применения флеша при 

разработке сайта. 

Актуальность в настоящее время ни один более или менее 

продвинутый интернет-ресурс не обходится без вкрапления флешевых 

элементов – это и банеры, и вспомогательные панели, и элементы дизайна, а 

также прочие задумки, выполненные в виде мультимедиа. Популярность Flash 

растёт с каждым днем и нельзя не заметить, что они делают сайт более 

привлекательным и динамичным, а разработка анимации не занимает много 

времени.  

Можно с уверенностью сказать, что флеш-объекты будут еще долго 

применяться на современных сайтах, так как «Flash» обладает уникальными 

функциональными и анимационными возможностями, которые пока не 

доступны аналогичным приложениям. 

Цель исследования – рассмотреть преимущества и недостатки Flash-

технологий при разработке Интернет-сайта. 

http://webklaster.com.ua/uslugi/animacia/
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Задачи: 

– изучить историю появления Flash-технологий 

– ознакомиться с основными преимуществами и недостатками Flash-

технологий 

Мультимедиа стала развиваться с появлением кино, телевидения. В 

начале века публику поражали мультипликационные фильмы. Для красочности 

фильмов в них добавлялась анимация. С появлением компакт-дисков 

пользователи компьютеров смогли наслаждаться просмотром мультимедиа-

роликов. Ролики стали добавляться в игры и другие программы, что сделало 

интерфейс более красочным и впечатляющим. В настоящее время нельзя 

представить без мультимедиа такие приложения, как игры, обучающие 

программы и ролики, рекламные презентации. 

В конце 1980-х с появлением персональных компьютеров сеть Интернет 

из среды обитания компьютерных гуру превратилась в общедоступную 

информационную сеть [7, 9, 12]. 

В 1994 г. с появлением World Wide Web (www) сеть Интернет начинает 

интенсивно развиваться. Появляется множество сайтов, посвящённых 

различной тематике. 

Дизайнеры, да и просто пользователи Internet-ресурсов мечтали 

превратить Интернет из текстовой среды в мультимедийную, чтобы сайты были 

удобнее и привлекательнее. 

Сначала страницы стали походить на электронную газету, но со 

спецификой возможностей компьютера и Интернета: появились переходы по 

ссылкам, новости вносились в сеть раньше, чем в печатные издания, появилась 

возможность просмотра архивов новостей и т.д. 

Появляется необходимость создания анимации. Видеоролики не могли 

использоваться для встраивания в Web-документы из-за большого размера. 

Поэтому на сайтах используется gif-анимация (последовательное отображение 

рисунков), позже Web-мастера внедряют на своих сайтах анимацию, 

изготовленную с использованием одной из технологий векторной графики. Но 

из-за большого разнообразия программных средств и разработчиков 

программных продуктов возникала проблема с отображением анимации на 

компьютере пользователя. Для отображения того или иного формата 

необходимо было устанавливать всё новые и новые плагины. Если же они не 

были установлены, то посетители сайта не могли воспринять идею дизайнера, а 

в некоторых случаях получали просто раскиданную по экрану текстовую 

информацию вместо удобного сайта. 

Выход был один – одна из компаний создателей векторной графики 

объединится с гигантом анимации и станет доминирующей на рынке векторной 

анимации. Такими компаниями стали FutureSplash Animator и Macromedia. 

Джонатан Гай, основатель компании FutureSplash Animator пытался сначала 

договориться с одним из гигантов – Adobe. Но сделка с этой компанией не 

состоялась. По-настоящему продуктом Джонатана заинтересовались после 

того, как FutureSplash Animator был использован такими компаниями, как 
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Microsoft и Disney Online. В ноябре 1996 года Джонатан Гай и его коллеги 

присоединились к компании Macromedia, и FutureSplash Animator превратился 

Macromedia Flash 1.0. Yа сегодняшний момент компания Adobe всё-таки 

объединилась с Macromedia Flash. 

К концу 20-го в. возможности Web-анимации достигли уровня обычных 

видеороликов, и ограничивались лишь скоростными возможностями 

Интернета, что, по сути, и сдерживает графическое развитие Flash-технологий. 

Но в Macromedia Flash внедрены такие возможности, о которых не могут и 

мечтать создатели видеофильмов – это диалог, участие пользователя в 

анимации. Первоначально это были банальные кнопочки, от нажатия которых 

происходили те или иные графические изменения. Но очень быстро Macromedia 

Flash превратилось в среду разработки профессиональных приложений: сайтов, 

справочников, игр, Интернет-казино. Появление встроенного языка 

программирования ActionScript, позволяет разработчикам создавать CGI 

программы, полнофункциональные HTTP приложения[1, 5, 4]. 

В настоящий момент для создания таких приложений программисту 

необходимо быть немного и дизайнером, знать графические возможности Flash 

и ActionScript. 

Преимущества и недостатки Flash-технологий 
Плюсы: 

1. Привлекательность сайта.  

Графика, анимация, всевозможные звуковые сопровождения для тех или 

иных действий пользователя, интегрированное видео и еще ряд, без всякого 

сомнения, очаровательных моментов, делают сайт выполненный на основе 

флеша, весьма и весьма привлекательным. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Автономность сайта.  

Если веб-мастер задастся целью, сделать флеш-сайт, который за один 

раз будет загружаться в память машины, то все последующие действия 

пользователя на самом сайте (изучение разделов и т.п.), станут выполняться в 

автономном режиме (т.е. без обращения к серверу).  

Это бесспорный плюс, так как,  загрузив сайт один раз, пользователь 

получает возможность наслаждаться пребыванием на нем без каких-либо 

задержек, вызываемых временными глюками конекта. Выглядеть это будет как 

пребывание в интерфейсе своеобразной игры, то есть нажимаете на кнопку –

Основные составляющие мультимедиа 

Анимация 
Аудио Видео 

Интерактивность 
Текст 

Изображения 
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появляется видео, передвигаете ползунок – оказываетесь в одном из разделов и 

т.д. 

Минусы флешевых сайтов: 

1. Требуется плеер  

Для того, что бы запустить флеш - сайт необходим не только браузер, но 

и модуль, который и будет проигрывать "флешки". Каждый не раз сталкивался 

с сообщениями наподобие - "установите Adobe Flash Player" или  "недоступен 

компонент".  

Таким образом, на компьютере у посетителя флешевого сайта 

обязательно должен быть установлен flash player.  

Есть и еще один немаловажный момент, загоняющий флешевые сайты в 

минуса – поскольку версии флешек весьма сильно разнятся между собой, 

пользователь должен иметь подходящий релиз самого плеера.  

Сейчас этот вопрос уже более или менее решен, так как, скачав самый 

последний релиз Adobe Flash Player'а, мы имеем возможность запускать любые 

флэш-приложения не обращая внимания на их былую несовместимость [7, 11, 

12].  

Ну а самый главный недостаток из разряда "ограниченности работы 

флеш сайтов" заключается в том, что многие серверы попросту отрубают в 

своем браузере загрузку флеш-компонентов. Делается это ради того, что бы не 

лезла надоедливая флешевая реклама (плюс – что б сами сайты грузились хоть 

немного побыстрей).  

2. Не индексируется поисковиком  

Это значит, что сайт лишится части посетителей, приходящих с 

поисковых машин. А значит, фирма лишится части покупателей.  

3. Флеш-сайты долго грузятся  

Терпение посетителей не безгранично. Уже через несколько секунд 

человек начинает нервничать, не получив интересующей его страницы. Ждать 

же 20-30-50 секунд, пока загрузится страница на флеше, будет далеко не 

каждый, тем более в ситуации поиска, когда человек открывает несколько 

страниц одновременно.  

Результаты исследования. В целом, несмотря на свой ряд недостатков, 

«FLASH»-использование все-таки выигрывает по многим параметрам. 

Благодаря Flash, разрабатываются полноценные интерактивные сайты. Во Flash 

сайтах можно сделать отличный от других сайтов дизайн, навигацию и легко 

организовать диалог с пользователем.  
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Количество поситителей Flash 

сайтов и сайтов HTML

Flash - 60%

HTML - 40%

 
 

Вывод. Главная особенность «Flash» – это то, что в отличие от других 

технологий анимации Web-страниц, при использовании Flash-технологий 

отсутствует проблема несоответствия размеров экрана и страницы. 

Конечно же, Flash не обходится без недостатков. Основным серьезным 

недостатком использования Flash-объектов является необходимость для 

конечного пользователя иметь установленный плагин (модуль, который 

подключается к программе и дает ей дополнительные возможности).  

Второй недостаток заключается в высоких требованиях к ресурсам 

компьютера, на котором просматривается Flash-ролик. Проигрыватель 

анимации отнимает достаточно много ресурсов процессора, а скорость 

проигрывания сильно зависит от размеров экрана. Но, тем не менее, программа 

для проигрывания Flash - роликов работает на любом компьютере под 

управлением ОС Windows любых версий. 

Таким образом, можно сделать выводы, что Flash нерекомендован 

крупным информационным сайтам (главная цель которых – привлечение 

посетителей); 

Flash применим для малого сайта узкой специализации (например, для 

сайта, чей адрес узнается с визитки его представителя и только); 

Использование Flash также хорошо подходит для рекламы и 

развлечений (баннеры, промо - сайты, игры); 
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Аннотация. В данной работе рассматривается разработка 

туристического информационного сайта «OLIMP». 

Abstract. In the given work development of a tourist information site 

«OLIMP» is considered. 

Ключевые слова. Сайт, информация, автоматизация, туристический 



 

180 

 

сайт. 

Keywords. A site, the information, automation, a tourist site. 

 

В наше время очень легко получить любую информацию и одним из 

способов быстрого доступа к ней является сайт. Создание сайтов на 

сегодняшний день, становится одной из наиболее актуальных и 

востребованных услуг. Именно поэтому, большинство компаний уже оценили 

все преимущества такого предложения, как создание сайтов и позаботились о 

разработке подходящего ресурса.  

Актуальность создания данного сайта состоит в том, что туристический 

клуб ― «OLIMP», который находится в г. Стерлитамаке, Республика 

Башкортостан, нуждается в автоматизации некоторых данных. Сайт гораздо 

облегчит доступ к записям о походах, информационным данным и другим 

организационным моментам. Спортсмены смогут, не выходя из дома и, 

спрашивая не у третьих лиц, узнавать важную информацию о прошедших или 

будущих соревнованиях и мероприятиях. Так же на сайте размещены учебная 

литература и много полезных статей, к которым будет обеспечен 

круглосуточный доступ.  

Целью данной работы является формирование теоретических знаний по 

проектированию web-сайта и практических навыков по его разработке [1, 2].  

Сердства реализации. В данной работе  использованы основы языка 

разметки Web-страниц – HTML, это язык для описания структуры веб-страниц. 

Cтраницы, созданные с его помощью, могут быть просмотрены только при 

помощи специальных программ (браузеров), установленных на 

компьютерах пользователей. СSS - формальный язык описания внешнего вида 

документа, написанного с использованием языка разметки. Данный веб-сайт 

будет интегрирован в  процесс тренировок туристического клуба «OLIMP», а 

сотрудничество с руководителями будет продолжено.  В дальнейшем, 

планируется получить сайт регионального уровня.  
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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. 
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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. 

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 

окружающей среды, что и  определяет необходимость внедрения технологий  
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экологического менеджмента.  

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 [3, 8, 12]; 

– 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. На рисунке 1 представлено в 

процентном соотношении количество ЭКО-гостиниц по отношению к России. 

 

 
Рис. 1. Количество ЭКО-гостиниц по отношению к России 

 

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 [2, 7, 11]. 

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, 
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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 

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 г. 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. 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 

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 
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гостеприимства. 
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ИЗУЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРЫЖКОВОЙ 

ПОДГОТОВЛЕННОСТИ У ДЕВОЧЕК 10-12 ЛЕТ  

В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ГИМНАСТИКЕ 
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Аннотация. В статье рассмотренна прыжковая подготовленность у 

гимнасток 10-12 лет.  

Abstract. The article examines hopping preparedness gymnasts 10-12 years. 

Ключевые слова: прыжковая подготовленность, спорт, методика, 

анализ. 

Key words: jumping fitness, sports, technique analysis. 

 

Цель исследования – проконтролировать и выявить средства,  

обеспечивающие совершенствование прыжковой подготовленности у 

гимнасток 10-12 лет. 

Методика и организация исследования. В исследовании приняли 

участие гимнастки контрольной и экспериментальной групп в возрасте 10-12 

лет, квалификации 1-го взрослого разряда. В начале и в конце тренировочного 

года была проведена экспертная оценка пяти прыжков разной трудности по 

правилам ФИЖ. На участницах экспериментальной группы был проведён 

лабораторный эксперимент на базе лаборатории НИИ спорта РГУФКСМиТ, 

целью которого было определение уровня технической подготовленности на 

основе объективных количественных показателей с помощью современного 
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аппаратно-программного комплекса биомеханического анализа, состоящего из  

оптической системы трёхмерного кинематического анализа Qualisys и трёх 

динамометрических платформ AMTI размером 1200x1200 мм. 

Результаты исследования и их обсуждение. По результатам 

проведения педагогического эксперимента в контрольной  группе испытуемых 

средний балл за все прыжки равен 3,68 (ухудшение на 0,02 балла), в 

экспериментальной группе испытуемых, после внедрения разработанного нами 

комплекса упражнений, средний балл за все прыжки равен 4,45 (улучшение на 

0,84 балла), что свидетельствует о повышении прыжковой подготовленности 

гимнасток данной группы. Для доказательства существенности полученных 

улучшений прыжковой подготовленности у гимнасток экспериментальной 

группы после выполнения комплекса нами был использован Т-критерий 

Вилкоксона, при помощи которого было выявлено, что изменения, полученные 

после выполнения гимнастками комплекса, статистически значимы. 

Проанализировав полученные при помощи аппаратно-программного 

комплекса биомеханического анализа данные, мы получили наивысшее среднее 

значение по высоте, полученное за прыжок касаясь с галопа - 1312,52мм 

(произошло увеличение на 22,38 мм), так же в данном прыжке зафиксировано 

наибольшее время полёта – 453 мс (увеличение на 10 мс). Наименьшее 

значение по высоте - 1223,89мм (увеличение на 12,47 мм) и времени полета - 

379 мс (увеличение на 3мс) получено за прыжок касаясь с поворота. Среднее 

значение по высоте за прыжок касаясь толчком двумя ногами равно 1267,90мм 

(произошло увеличение на 15,51мм) и время полёта – 410мс (увеличение на 

9мс); за прыжок с наскока - 1289,26 мм (увеличение на 16,92 мм); 430мс 

(увеличение на 8мс) соответственно.  

Так же, важно отметить стабилизацию стандартного отклонения по всем 

четырем измеряемым прыжкам. Например, по самому высокому и длительному 

прыжку - прыжку касаясь с галопа наблюдается ярко выраженная стабилизация 

обоих параметров: по высоте крестца над полом она равна 4, 18мм (разница в 

18,7мм), по времени полёта – 7,53 (разница в 10,53мс). Это свидетельствует о 

повышении стабильности выполнения прыжковых действий, что, в свою 

очередь, говорит о повышении мастерства гимнасток. 

Вывод. Полученные данные свидетельствуют, что внедрение в 

тренировочный процесс разработанного нами комплекса значительно 

улучшило субъективную оценку специализированных для художественной 

гимнастики прыжковых действий. В результате педагогического эксперимента 

были выявлены заметные улучшения по обоим показателями (высота прыжка и 

время полёта). То есть доказано и объективное улучшение прыгучести у 

участниц экспериментальной группы. 
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Аннотация. В данной статье на основе анализа состояния массового 

спорта в Российской Федерации рассмотрены способы достижения более 

высокого уровня заинтересованности граждан в физическом спорте. 

Annotation. This paper based on analysis of the status of mass sports in 

Russia. Ways for achieving a higher level  of citizens` interest in sports was 

researched. 

Ключевые слова: комплексный подход, эффективное планирование, 

создание условий. 

Key words.  Integrated approach, effective planning, the creation of 

conditions. 

 

Введение. Массовый спорт в Российской Федерации – это очень 

актуальная тема на сегодняшний день. Что делается для того, чтобы поднять 

массовый спорт на новый уровень? Что необходимо делать для того, чтобы это 

произошло? Эти вопросы рассматривают в данном исследовании. 

Цель исследования– выяснить уровень развития массового спорта в 

России на 2016 год. 

Методы исследования: 

1) сначала необходимо изучить литературу по выбранному 

направлению; 

2) на основе прочитанного материала выделить главные аспекты 

развития массового спорта в России. 

Методика. Анализ нормативных документов и научных работ на эту 

тему. 

Результаты исследования. Массовый спорт позволяет людям с разным 

физическим состоянием приобщиться к физической культуре для укрепления 

здоровья, проведения активного и полноценного досуга и повышения качества 

жизни. Массовый спорт имеет социальный характер. В России массовый спорт 

находится на уровне развития по сравнению с зарубежными странами. 

Очевидно, что без помощи правительства массовый спорт не вышел бы и на 

такой уровень. Одним из приоритетных направлений в данное время является 

усиленное внедрение спорта в жизнь российских граждан. Министерством 

спорта РФ был принят документ, описывающий стратегию развития спорта в 

Российской Федерации до 2020 г. Условия для занятия физической культурой с 
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каждым годом улучшаются, тем самым провоцируя повышение здоровья 

нации. Увеличивается количество спортивных мероприятий для того, чтобы как 

можно больше людей разного возраста интересовались и тем самым 

приобщались к спорту. Если мужская половина населения страны 

заинтересована в своем физическом здоровье, то это также влияет на то, какие 

защитники будут у нашей страны.  

Все зарубежные страны, которые стремились и стремятся к 

оздоровлению нации, не могут осуществить эту цель без тщательного 

планирования того, как сделать массовый спорт общекультурным. Только 

усилиями всех структур государства зарубежные страны достигли огромных 

успехов на этом поприще. И на примере этих государств, можно сделать вывод, 

что необходима тщательная разработка плана по достижению внедрения 

массового спорта в жизнь граждан Российской Федерации. 

Вывод. Исследование показывает, что Россия уже находится на пути к 

внедрению массового спорта в массы. Для того, чтобы это внедрение 

продолжалось, необходимо, чтобы все структурные подразделения государства 

работали сообща для общей цели. Только таким образом Россия может 

достигнуть мирового лидерства в численности здоровых и заинтересованных в 

спорте граждан. 
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Введение. В настоящее время,  к сожалению, исследования многих 

авторов подтверждают о неблагоприятной тенденцииухудшения состояния 

здоровья девушек. Поэтому мы решили провести эксперимент, в котором 

принимали участие студенты первого курса факультета педагогики и 

психологии филиала Башкирского Государственного Университета в городе 

Стерлитамак [3]. Цель нашего исследования: разработка и максимальное 

внедрение фитнес-программдля самостоятельных занятий студенток 

первокурсниц, развить устойчивый интерес к занятиям физической культурой и 

спортом в целом [1]. 

Фитнес-программы содержат три основные направления: обучение 

самоконтролю за динамикой физического состояния динамика физической 

подготовленности; овладевание методиками самостоятельных занятий.  

Предполагалось, что привлечение студенток к самостоятельным 

занятиям вне рамок учебной программы повысит их образовательный уровень в 

вопросах оздоровительной физической культуры [2]. 

В начале учебного года была проведена антропометрия, изучено 

физическое развитие и подготовленность. В исследовании приняло участие 30 

студенток первого курса СФ Баш ГУ в возрасте 18-19 лет. Изучив исходные 

показатели девушек, нами были использованы различные фитнес-программы 

для самостоятельных занятий. Физические нагрузки зависели от состояния 

здоровья и физической подготовленности занимающих. Данные фитнес-

программы содержали: соблюдение режима дня; правильное  питание; 

ежедневная ходьба, не менее 20 минут. На каждом занятии обязательным 

элементом являлись кардио-нагрузка, упражнения на гибкость, силовые 
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упражнения для основных групп мышц. По истечению срока проведения 

занятий, мы вновь провели антропометрические замеры, где было выявлено, 

уменьшение индекса массы.  

Результаты исследования привели к выводам, что студентки получили 

большой объем информации о важности укреплении здоровья, приобрели 

практические умения в организации самостоятельных занятий. Включение в 

учебную программу самостоятельных занятий физическими упражнениями 

позволило увеличить двигательную активность студенток, улучшить их 

физическое развитие и проявить интерес к занятию спортом. 
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Введение. Использование допинга на современном этапе является одной 

из центральных проблем в развитии спорта. Особенно ярко этот аспект 

проявился на прошедшей олимпиаде, после того как немалое количество 

спортсменов не допускались к соревнованиям по причине использования 

препаратов и стероидов для улучшения своих результатов. Проблема состоит в 

том, что при применении допинга спортсменами они не только вредят своему 

здоровью, но и подрывают тем самым принцип честной игры, так как это ведет 

к тому, что условия соревнований становятся неравными не из-за подготовки 

участников естественными тренировками, а искусственно через принятие каких 

либо стимуляторов. 

Цель исследования – выявить причины использования и запрета 

допинга. 

Методы исследования. Изучение литературы о влиянии допинга на 

организм человека, формирование причин на основе полученной информации. 

Допинг (Англ. Doping, от англ. Dope- давать наркотики) – это 

соединения, полученные природным или синтетическим способом, 

применяемые для того, чтобы усовершенствовать свои показатели в спорте. 

Данные вещества улучшают на недолгий промежуток времени работу нервной 

и эндокринной системы, а также увеличивают показатели мышечной силы. 

Также к допингу можно отнести те препараты, которые занимаются синтезом 

белков мышц после тренировок. Огромная часть стимулирующих веществ, 

которые считаются допингом для спортсменов, для обычных людей являются 

высокоэффективными лекарственными препаратами, например. Исходя из этой 

проблемы, борьбу с допингом нельзя вывести на общегосударственный 

уровень, которые бы на законодательном уровне запретили бы использование 

данных веществ. Поэтому для реализации этих целей привлекаются 

общественные спортивные организации. 

Когда впервые был использован допинг, никто достоверно ответить не 

может, но есть мнение, что их применяли уже с самого основания 

Олимпийских игр и первых дней их проведения. Участники применяли 

болеутоляющие и галлюциногенные вещества из различных трав и вина. 

Использование стимуляторов голландскими пловцами в 1865 году стало 

первым зарегистрированным случаем применения допинга. В этом году же был 

зарегистрирована первая жертва: от употребления допинга погиб спортсмен-

велосипедист. 

В 1964 г. МОК (международный Олимпийский комитет) вводит первое 

обязательное тестирование спортсменов на допинг. В 1990 же году начинает 

свою работу Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) после чего 

обходить правила становится сложнее. 

Для чего же вообще принимают допинг? Главной причиной можно 

назвать то, что многие тренеры и спортсмены уверены в том, что только 

употребляя стимулирующие вещества можно достичь наивысших результатов в 

спорте. Можно смело заявлять о том, что допинги применялись и применяются 

во всех странах мира. Но, несмотря на то что применение запрещенных 
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веществ улучшает физическую форму человека, они вызывают 

многочисленные осложнения, вплоть до летальных исходов. Конечно сейчас 

существует система допинг-контроля и она ограничивает употребление 

некоторых препаратов на тренировках и соревнованиях, но это ограничивается 

лишь в спорте высших достижений, и искоренить эту проблему не удается. 

Вывод. Искоренить проблему допинга в спорте – очень сложная задача, 

ведь спорт - это игра, в которой присутствует огромное желание победы и как в 

любой игре здесь всегда можно найти того, кто захочет победить в обход 

правил. Для этого необходимо усилить контроль над выявлением иужесточить 

наказания всех тех, кто мухлюет. Спортсменам же лучше подумать о своем 

здоровье, прибегая к допингу можно нахватать много нежелательных 

последствий. Конечно,  желание победить похвально, но его нужно направить 

на еще более усердные тренировки себя и своих способностей, ведь самое 

главное в нашей жизни – здоровье. 
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Введение. В связи c расширением сфер услуг в фитнес-клубах и 

увеличения их количества растет конкуренция между ними. Ни один фитнес-

клуб в настоящее время не может обойтись без информационной поддержки,  

осуществляемой посредством соответствующих программных продуктов, 

чтобы быть конкурентоспособным в сфере данных услуг. В базах данных 

ведется учет работы фитнес-клуба. База данных фитнес-клуба, доступная для 

руководства, позволяет просматривать перечень клиентов, инструкторов, услуг, 

предоставляемых фитнес-клубом. Так же в базе данных ведется учет 

посещаемости занятий клиентами и оплата услуг. Создание базы данных 

позволяет упростить внесение изменений, добавление и удаление записей. 

Кроме того база данных позволяет просматривать расписание занятий в 

удобной форме. Ведение БД позволяет свести к минимуму трудности 

исправления допущенных ошибок. База данных значительно упрощает работу 

персонала и позволяет фитнес-клубу занимать достойное место в сфере 

фитнеса. 

Цель  данной работы – проектирование и разработка базы данных и 

приложения к ней, автоматизирующей работу администратора фитнес-клуба. 

Исходя из практически возникшей необходимости, в данной работе была 

спроектирована и реализована информационная система «Автоматизированное 

рабочее место администратора фитнес-клуба», которая представляет собой 

приложение, автоматизирующее работу администратора фитнес-клуба [1]: 

а) ведение клиентской базы; 

б) создание различных видов клубных карт; 

в) регистрация посещений клиентов, формирование журнала посещений 

за любой интервал времени по любому залу и клиенту; 

г) предварительная запись клиентов; 

д) обеспечение ввода, удаления, хранения и редактирования 

информации, которая содержится в таблицах данных. 

Приложение «Автоматизированное рабочее место администратора 

фитнес-клуба» реализовано в современной и перспективной среде разработки 

Borland Delphi 7. В системе разработан удобный интерфейс, не требующий 

дополнительного обучения для работы с ней. 

Таким образом, созданное приложение позволяет наиболее достоверно, 

быстро и безошибочно собирать и производить различные операции с данными. 

А значит, позволит быстрее и качественнее выполнять администратору фитнес-

клуба свою работу, не отвлекаясь на перепроверку данных. 
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Введение. Осознанная подготовка и последующее эффективное 

двигательное действиене возможны без точной мышечной дифференциации 

спортсменомцелостною упражнения, а также понимания причинно-

следственных связей в системе действий [1]. Специфической особенностью 

акробатических прыжков является циклическое и ациклическое сочетание 

отталкиваний и безопорных действий. При выполнении большинства 

разновидностей сальто в комбинации как начального элемента после рондата, 

рондата и флякаотталкивание носит ударный характер, так как спортсмен в 

очень малый отрезок времени развивает огромные усилия в толчке. Так при 

отталкивании на двойной или тройной пируэт в отрезке времени равном 0,09-

0,11 секунды сила толчка достигает 700-750 килограмм, а при выполнении 

двойного сальто 800 килограмм и более [3]. 

Достижение необходимой ясности и понимания биомеханической сути 

отталкиваний предполагает четкое представление о структурно-фазовом их 

содержании [5]. Поэтому для начального изучения отталкивания мы изучали 

действие на опоре во время отталкивания, а именно углы отталкивания, углы 

вылета и углы перемещения на опоре при отталкивании в разных 

акробатических соединениях прыжков из разных структурных групп, а такжее 

углы приземлений, то есть углы наклона туловища при первом его касании 

опоры [4]. 

http://elibrary.ru/item.asp?id=22267612
http://elibrary.ru/item.asp?id=22267612
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1341590
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1341590&selid=22267612
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Темповыми прыжками в акробатике принято называть такие 

акробатические прыжки, которые позволяют после их выполнения увеличить 

горизонтальную скорость перемещения на опоре и являются основной для 

наращивания поступательно-прямолинейного движения. 

Когда спортсмен отталкивается от опоры одновременно вперед и вверх, 

направление отталкивания характеризуется углом отталкивания. Для более 

подробного изучения фразы отталкивания мы изучили условно принятые углы 

отталкивания, вылета и углы нахождения на опоре между первымкасанием 

опоры и последней фазой отталкивания, когда спортсмен покидает ее, и углы 

наклона туловища спортсмена во время приземления, то есть вовремя первого 

касания опоры. 

Результаты исследования предоставлены в табл. 1. 

Таблица 1  

Особенности техники отталкивания и приземления и угловые 

перемещения на опоре при выполнении акробатических прыжков 

 
№ Наименование акробатической 

связи 

Угол 

отталкивания 

У.О. 

Угол вылета 

У.В. 

Угол 

перемещения 

на опоре 

У.П.О. 

Угол 

направления 

приземления 

У.Н.П. 

    

Х Х Х Х 

1 Рондат-фляк 82 120 38 82 

2 Рондат-фляк-фляк 82 117 36 83 

3 Рондат-фляк-темповое сальто 79 116 37 80 

4 Рондат-фляк-темповое сальто-

темповое сальто 

83 120 37 82 

 Х 81,25 118,25 37 81,8 

 

Табл. 1 отражает особенности техники отталкивания и приземления в 

угловых перемещениях на опоре при выполнении переходов в таких 

акробатических связках, как с рондата на фляк, с рондатафляка на фляк, с 

рондатнфляка на темповое сальто и с рондатафляка темпового сальто 

натемповое сальто. Как видно из таблицы 1 угол отталкивания (У.О.) в таких 

связках как рондат-фляк, рондат—фляк-фляк одинаков, в то время как при 

выполнении связки рондат-фляк-темповое сальто наблюдается наибольшая 

стопорящая постановка ног на опору, которая характеризуется углом 79 

градусов, в то время как в переходе с темпового сальто на темповое сальто 

наблюдается обратная картина, угол отталкивания здесь равен 83 градусам. 

Данные углы отталкивания согласуются с общепринятыми понятиями 

биомеханической техники отталкивания в данных соединениях и различия в 3-4 

градуса объясняется небольшими неточностями при выполнении' техники 

предыдущих акробатических элементов. Практически одинаковый угол вылета 

(У.В.) в них соединениях характеризуется углом, в среднем, 116-120 градуса и 

является оптимальным для данной группы акробатических соединений. 

Наиболее постоянный характер носит угол перемещения на опоре 
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(У.П.0.)‚ то есть перемещение туловища спортсмена, начиная от первого 

касания опоры до последней фазы отталкивания, то есть отрыва от опоры, он 

равен 36-38 градусов. Такой же особенностью характеризуется и угол 

направления приземления, он равен в среднем 80-83 градуса. 

Таким образом,  особенность техники отталкивания и приземления в 

угловых перемещениях на опоре при выполнении темповых 

элементовхарактеризуется практически постоянными углами и выражаетсяв 

среднем‚в следующих числовых значениях (в градусах): 

1) угол отталкивания  81,25°; 

2) угол вылета  118,25°; 

3) угол перемещения на опоре  37°; 

4) угол направления приземления 81,8°. 
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Аннотация. В статье представлены результаты исследования, 
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Введение. Для выполнения соревновательных упражнений в спортивной 

аэробике с высокой интенсивностьюи с должными показателями сложности 

спортсмену необходимо иметь высокий уровень общей и специальной 

физическойподготовленности [1]. В связи с изменениями правил соревнований 

в 2013 г., ужесточились требования к исполнению многих элементов 

сложности, появились новые  технические более сложные и требующие 

высокого уровня специальной физической подготовленности элементы. 

Необходимо уточнение и обновление качественных и количественных 

нормативных критериев оценки значимых компонентов подготовленности для 

контроля тренировочного процесса и отслеживания эффекта комплектации 

группв спортивной аэробике. 

Цель исследования – разработать критерии оценки специальной 

физической подготовленности девочек 7-8 лет занимающихся спортивной 

аэробикой на начальном этапе спортивной подготовки. 

Методы и методика исследования: анализ научно-методической  

литературы; контрольное тестирование; методы  математической статистики. 

Тестирование проводилось с участием 28 спортсменок 7-8 лет с годичным 

стажем занятий. Девочки были поделены на две группы: не имеющих и 

имеющих разряды (1-3 юношеский), отнесенных к группе «лидеров». 

Результаты. Проанализировав программу ДЮСШ, мы сделали вывод, 

что  необходимо добавить тесты в контрольно-переводные нормативы для 

оценки наиболее значимых физических качеств (в частности, необходимы 

тесты, оценивающие специальную подготовленность, то есть с элементами 

техники спортивной аэробики), а так же усложнить контрольно-переводные 

нормативы. На настоящий момент выполнение нормативов не представляет 

сложности для юных спортсменок, что затрудняет процесс контроля 

физической подготовленности.  

Для оценки скоростно-силовых способностей девочек 7-8 лет 

использованы тесты: прыжок в длину с места толчком двумя ногами; 

челночный бег; прыжок «джамп»; подъем туловища, лежа на спине. 

Критериями оценки силовых способностей стали тесты: сгибание и разгибание 

рук, в упоре лежа; удержание «угла». Для оценки гибкости: вертикальный 

шпагат, «мостик». На основе полученных данных разработаны критерии 

оценки физической подготовленности для девочек 7-8 лет, занимающихся 

спортивной аэробикой на начальном этапе спортивной подготовки. Для 

разработки нормативных критериев оценки использованы среднегрупповые 

значения ± сигма (стандартное отклонение).Для оптимизации процесса 

контроля, а так же для ориентира достижения высокого результата  

разработаны модельные характеристики специальной физической 

подготовленности девочек 7-8 лет, занимающихся спортивной аэробикой на 

начальном этапе спортивной подготовки. В качестве модельного уровня были 

приняты значения результатов тестирования группы «лидеров». 



 

198 

 

Вывод. Разработаннуюпрограмму тестирования и нормативные 

критерии оценки показателей целесообразно использовать для контроля 

физической подготовленности, коррекции и индивидуализации процесса 

подготовки спортсменок на начальном этапе занятий спортивной аэробикой.  
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РАЗДЕЛ IV. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ СПОРТА 

И СОВРЕМЕННОГО ФИТНЕСА 
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Аннотация. В статье рассмотрена методика ПРТ, которая возникла и 

получила свое дальнейшее развитие- одна из форм саморегуляции. Методика 

психомышечной тренировки (ПМТ) помогает спортсменам преодолеть 

волнение и напряжение перед соревнованиями. 

Abstract. In the article the technique of PRT, which originated and received 

its further development is one of the forms of self-regulation. The method 

psychomachine training (PMT) helps athletes to overcome the excitement and tension 

before a competition. 

Ключевые слова. Психомышечная тренировка, спорт, соревнования. 

Key words. Psychomachia training, sports competitions. 

 

Введение. Психомышечной тренировки (ПМТ) – это новый, 

укороченный вариант успокаивающей части ПРТ. Он был разработан и 

предложен в 1973 г. А.В. Алексеевым и основывается на взаимосвязи работы 

головного мозга и скелетных мышц. 

Когда наш мозг возбужден, скелетные мышцы непроизвольно 

напрягаются. Чем сильнее психическое возбуждение спортсмена, тем 

закрепощеннее становятся его мышцы. 

Все спортсмены, склонные к предстартовой лихорадке, прекрасно знают 

по себе об этом, когда из-за чрезмерного волнения мышцы становятся 

«зажатыми», теряющими быстроту и точность движений. Это происходит 

потому, что в состоянии возбуждения головной мозг посылает гораздо больше 

импульсов, чем в покое. И наоборот, чем спокойнее человек, тем расслабленнее 

становятся его скелетные мышцы. А расслабляются они тоже непроизвольно – 

ведь теперь к ним из спокойного мозга поступает совсем немного 

возбуждающих импульсов [1] .  

Но связь между головным мозгом и скелетными мышцами имеет и 

обратную сторону. Не только нервная система определяет тонус мышц, но и 
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само состояние мыщц может влиять на уровень возбуждения нервной системы. 

Биологические импульсы, которые поступают в головной мозг от опорно-

двигательного аппарата, несут не только информацию о его состоянии, но и 

выступают своеобразными возбуждающими раздражителями, 

стимулирующими деятельность головного мозга. Чем напряженнее и активнее 

мышцы, тем большее количество проприоцептивных импульсов поступает от 

них в мозг, активизируя его в еще большей степени [3, 8, 12]. 

А при сознательном расслаблении скелетных мышц наблюдается 

обратная картина. Чем расслабленнее мышцы, тем меньше проприоцептивных 

импульсов от них поступает в головной мозг, тем самым успокаивает его, 

погружая в дремотное состояние. 

Эта несложная физиологическая закономерность и используется в ПМТ 

для сознательного достижения дремотного состояния и контроля за ним. 

Следовательно, чтобы входить в контролируемое сознанием состояние 

дремотности, необходимо научиться расслаблять скелетные мышцы до такой 

степени, которая вызывает это состояние. Таков путь к овладению первым 

главным механизмом самовнушения. Но для того, чтобы хорошо расслаблять 

свои мышцы, нужно уметь еще «видеть» этот процесс, мысленно представлять 

его [5] .  

Два вида психических процессов – представление и воображение играют 

весьма важную роль во всех методах саморегуляции потому, что слова, 

используемые при этом, должны всегда сопровождаться соответствующими 

мысленными образами, которые как раз и реализуются в основном в виде 

представлений или воображений. 

Поэтому весь механизм действия ПМТ основан на четырех 

психофизических процессах. 

1. Мысленное представление или воображение содержания формул 

самовнушения. 

2. Удержание своего сосредоточенного внимания на избранном объекте. 

3. Максимальное расслабление всех скелетных мышщ. 

4. Умение воздействовать на себя нужными словесными формулами и 

соответствующими им мысленными образами в момент наступления 

дремотности. 

При ПМТ, так же, как и при ПРТ, пользуются одной из трех основных 

поз. А основная работа лежит через мысленное проговаривание определенных 

формул. Для облегчения тело спортсмена условно делится на 5 мышечных 

групп: мышцы рук, ног, туловища, шеи и головы. Как раз в такой 

последовательности и происходит процесс обучения расслаблению на 

первоначальном этапе ПМТ. 

Вот предварительные формулы ПМТ. 

1. Я расслабляюсь и успокаиваюсь… 

2. Мои руки расслабляются и теплеют… 

3. Мои руки полностью расслабленные…, теплые…, неподвижные… 

4. Мои ноги расслабляются и теплеют… 
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5. Мои ноги полностью расслабленные…, теплые…, неподвижные… 

6. Мое туловище расслабляется и теплеет… 

7. Мое туловище полностью расслабленное…, теплое…, 

неподвижное… 

8. Моя шея расслабляется и теплеет… 

9. Моя шея полностью расслабленная…, теплая…, неподвижная… 

10.  Мое лицо расслабляется и теплеет… 

11.  Мое лицо полностью расслабленное…, теплое…, неподвижное… 

12.  Состояние приятного (полного, глубокого) покоя… 

Последняя формула подключается в работу только после успешного 

освоения первых одиннадцати. 

На первых занятиях при вдохе спортсмены вполсилы должны напрячь 

мышцы рук. Затем на замедленном выдохе, концентрируя и удерживая свое 

ненапряженное внимание на этой части тела, они предельно расслабляют их. 

При этом спортсмены вслед за руководителем занятия про себя проговаривают 

формулу ПМТ «Мои руки расслабляются и теплеют…» с одновременным 

мысленным представлением образа, соответствующего каждому разделу этой 

формулы. В данном варианте их три. Первый. При словах «Мои руки…» 

занимающийся должен сразу представить свои собственные, обнаженные руки 

и все их особенности. Второй. Когда произносится слово «расслабляются», 

должен возникать четкий образ расслабленных мышц этих рук. И третий 

раздел. Одновременно со словом «теплеют» в сознании спортсмена  должен 

возникнуть яркий мысленный образ фактора, вызывающего тепло (теплая вода, 

льющаяся по рукам) и образ теплых мышц своих рук. Такое сочетание вдоха с 

напряжением мышц рук и выдоха с последующим их расслаблением 

повторяется до 5 раз подряд. При этом очень важно занимающимся добиться 

умения хорошо сочетать напряжение мышц со вдохом, а их расслабление с 

медленным выдохом, и на основе этих чисто физических упражнений и 

мысленного представления мышечного расслабления вызывать ощущение 

полного расслабления в требуемых мышцах[2, 7, 11]. 

После приобретения занимающимися первичного навыка расслабления 

и согревания мышц рук вся работа была перенесена на овладевание формулой 

самовнушения для мышц ног.  

Работа с остальными группами мышц (ноги, туловище, шея, лицо) 

проводится точно по такому же принципу, как и работа с мышцами рук. 

После того, как занимающиеся осваивают фиксацию состояния полного 

и глубокого покоя, можно сокращать формулы ПМТ до семи, оставляя 

формулы фиксации состояний. 

1. Я расслабляюсь и успокаиваюсь… 

2. Мои руки полностью расслабленные…, теплые…, неподвижные… 

3. Мои ноги полностью расслабленные…, теплые…, неподвижные… 

4. Мое туловище полностью расслабленное…, теплое…, 

неподвижное… 

5. Моя шея полностью расслабленная…, теплая…, неподвижная… 
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6. Мое лицо полностью расслабленное…, теплое…, неподвижное… 

7. Состояние приятного (полного, глубокого) покоя… 

На продвинутом этапе оставляют всего три формулы ПМТ. 

1. Я расслабляюсь и успокаиваюсь… 

2. Все мои мышцы полностью расслабленные…, теплые…, 

неподвижные… 

3. Состояние приятного (полного, глубокого) покоя… 

А на заключительном этапе при необходимости оставляют только 

первую и последнюю. 

В случае, когда после ПМТ необходимо приступить к какой нибудь 

работе, фиксируют отличное настроение и готовность к выполнению 

очередных дел. 

На сегодняшний день контроль за эффективностью занятий ПМТ, 

осуществляется несколькими методами. Это измерения частоты сердечных 

сокращений, артериального давления, поверхностной температуры кожи и 

мышечного тонуса. 

Определение частоты сердечных сокращений и артериального давления 

проводится следующим образом. Первое (фоновое) измерение делается перед 

началом занятий ПМТ после 10-минутного отдыха спортсмена, второе — в 

конце занятия.  Приемы активизации или мобилизации в этом случае не 

применяются. 

Понижение тонуса периферических кровеносных сосудов обеспечивает 

обильное кровоснабжение периферических мышц, в связи с чем наблюдается 

некоторый подъем поверхностной температуры кожи в пределах 4-5 градусов, 

что можно констатировать методом кожно-гальванической реакции (КГР). 

Вывод. Систематический контроль эффективности занятий ПМТ дает 

возможность оценки состояния спортсмена во время занятия, правильного 

распределения времени на разучивание каждого приема, а также 

эффективности самого занятия. 
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности психологической 

подготовки специалистов в области физической культуры и спорта. 

Подчёркивается место психологической подготовки в общей структуре 

подготовки учителей физической культуры, тренеров и т.д.  

Abstract. The article discusses the features of psychological training of 

specialists in the field of physical culture and sports. Emphasizes the place of 

psychological training in the overall training of physical education teachers, coaches, 

etc. 

Ключевые слова: спорт, спортивный психолог, тренер, здоровье, 

телесный капитал. 

Keywords: sport, sport psychologist, trainer, health, bodily capital. 

 

Введение. Проблемы психологической подготовки специалистов в 

области физической культуры и спорта – одни из наиболее старых проблем, 

решение которых, к сожалению, тормозиться общей малочисленностью 

исследований в данной сфере, а также фиксацией специалистов 

преимущественно на педагогических и физиологических аспектах работы с 

занимающимися и спортсменами. Однако психологическое обеспечение 

физической культуры и спорта не сводимы к педагогике и, тем более, 

психофизиологии: психологические особенности личности и отношений с 

окружающими, профессиональной деятельности и жизнедеятельности в целом 

у спортсменов и занимающихся, тренеров и учителей физической культуры, 
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медицинского персонала, включенного в работу со спортсменами, - создают 

ситуации и вопросы, которые выходят за рамки «бытовых», не требующих 

серьезной психологической работы, проблем. Это проблемы помощи в 

развитии и в гармонизации телесного и культурного, человеческого и 

социального капиталов специалистов, спортсменов и иных занимающихся 

физической культурой. 

Цель статьи – рассмотреть главные особенности содержания 

психологической подготовки специалистов. Выделены основные аспекты 

психологической составляющей деятельности специалистов в области 

физической культуры и спорта, проблемы и сложности их деятельности, 

требующие более или менее развернутой помощи психолога и психологических 

знаний: проблемы гармонизации развития телесного и культурного, 

человеческого и социального капиталов. Выводы: главные задачи психолога в 

рамках психологической подготовки специалистов в области физической 

культуры и спорта, как и психологического сопровождения профессионального 

и непрофессионального спорта, – задачи поддержки развития и гармонизации 

жизнедеятельности специалистов. 

Связь работы с важными научными программами или 

практическими задачами. Психологическая подготовка специалистов в 

области физической культуры и спорта – одна из важнейших проблем 

современной психологи, имеющая несомненную практическую и 

теоретическую значимость, в том числе, – в контексте проблем формирования, 

укрепления и гармонизации телесного и культурного, человеческого и 

социального капиталов нации средствами физической культуры и спорта, во 

взаимодействии специалистов и занимающихся физической культурой и 

спортом. Подготовка кадров для сферы спорта и физической культуры 

необходимым образом включает понимание тенденций и законов психической 

деятельности человека в процессе занятий физической культуры и спортом, 

начиная от детской и рабочей физкультурной зарядки и заканчивая 

профессиональной спортивной тренировкой, особенностей и психологических 

правил гармоничного взаимодействия с членами спортивной и тренерской 

групп, в том числе в контексте участия в специфичных командных 

взаимодействиях, в процессе подготовки и выступлений на соревнованиях, а 

также участия в различных формах общественной жизни, связанных с 

физической культурой и спортом. В целом речь идет о том, что специалист 

нуждается в подготовке, направленной на помощь спортсменам и 

занимающимся физической культурой в сфере накопления, восстановления и 

гармонизации их телесного и культурного, человеческого и социального 

капиталов. При этом психологическая подготовка специалистов в области 

физической культуры и спорта включает ярд основных компонентов:  

– знания и умения в области психологии спортивной профориентации: 

психологического отбора для занятий в конкретных видах спорта, включая 

отбор будущих чемпионов, диагностики и учета индивидуальных особенностей 

занимающихся физической культурой и спортом, профессионального 
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переориентирование спортсмена, учителя физкультуры и тренера (после 

выхода спортсмена из спортивной карьеры, смены тренером или учителем 

сферы профессиональной деятельности);  

– знания и умения в области психологии разработки и реализации 

программ занятий для занимающихся (обучающихся) и каждого спортсмена, 

индивидуальных планов физической реабилитации и абилитации, развития 

способностей, стратегий тренировок, подготовки и соревновательного 

поведения и проведение командных тренингов (на командообразование, 

сплоченность коллектива, работу с конфликтами, развитие команды и 

укрепление социального капитала в спортивно-оздоровительных 

организациях); 

– знания и умения в области оценки и укрепления духовно-нравственной 

и психологической готовности к спортивным занятиям разных типов, в том 

числе, выступлениям и соревнованиям и постсоревновательная реабилитация и 

коррекция, сопровождение деятельности тренера и медицинских специалистов, 

помощь в укреплении культурного капитала занимающихся физической 

культурой и спортом; 

– знания и умения в области психологической поддержки и 

консультирования, направленной на коррекцию страхов и барьеров, связанных 

со спортивной деятельностью и физической культурой, помощь в разрешении и 

выходе из кризисной по отношению к здоровью и к спортивным успехам, а 

также взаимодействию с другими спортсменами и тренерами, помощь в 

укреплении человеческого и телесного капитала занимающихся;  

– знания и умения в области психологии формирования и развития 

необходимых для успешных и продуктивных занятий и побед психологических 

качеств, знаний и умений психологической тренировки, расслабления и снятия 

стресса, мобилизации и распределения усилий в сфере спортивных достижений 

и оздоровления, в том числе накопления и применения «телесного капитала» 

как одного из ведущих компонентов капитала человеческого. 

Одно из ведущих направлений психологической подготовки 

специалистов в области физической культуры и спорта, по мнению 

исследователей и респондентов, – психологическое обеспечение работы 

специалистов (учителей физической культуры и тренеров / команды тренеров), 

а также психологическое сопровождение занимающихся спортсменов / 

команды спортсменов: развитие и гармонизацию человеческого и социального, 

телесного и культурного капиталов субъектов. Анализ имеющихся 

исследований в отношении психологической подготовки специалистов в 

области физической культуры и спорта, ЛФК и иных лечебно-физкультурных и 

общеоздоровительных занятий, а также опросов респондентов показывает, что 

психологическая подготовка специалистов в области физической культуры и 

спорта, должна быть направлена на развитие не только физической культуры и 

«телесного капитала» занимающихся, но на помощь в их общем личностном и 

межличностном самосовершенствовании. Организм спортсменов часто 

является моделью и центром их жизни, а также инструментом и средством, 
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объектом и результатов их повседневной жизнедеятельности, 

профессиональных усилий. Телесный труд спортсмена или занимающегося — 

работа по порождению (engenderment) нового существования, новой формы 

телесного, психологического и духовного, существования. Эта работа 

естественным образом связана с работой психологической и духовно-

нравственной. Формирование так называемой «телесной чувствительности», 

метапознавательных способностей в сфере телесной активности, которая 

является особенностью спортсмена или длительно и регулярно занимающегося 

спортом –медленный и растянутый во времени процесс, который лишь отчасти 

зависит от воли или осознания. Телесное знание как основа соматической 

культуры, согласно А. В. Ваньке, включает знание о теле и знание тела, которое 

«разворачиваемое в пространстве диспозитивно через практическое действие и 

дискурсивно через артикуляцию техник тела» [1, с.113, 2, 2011, s. 9–10]. 

«Телесное знание являет себя как в эксплицитной форме, связанной с 

нарративизацией знания о теле, так и в имплицитной, включающей 

инкорпорированные компетенции, навыки и умения» [1, с.114; 3, s. 54-56; 4; 5]. 

Формирование телесной чувствительности или телесного знания требует чаще 

всего внесознательного и «незаметного» вписывания в тело и в развитие тела 

ментальных и телесных схем, присущих той или ной спортивной или 

оздоровительной «практике, которая предполагает недискурсивное 

посредничество или систематизацию. Эта прогрессивная телесная 

самотрансформация сходна с процессом седиментации, в силу чего 

практическое нарабатывание действующих целостных структур, медленно 

конституирующих (спортсмена - А.М.) … «просачивается в организм»» [5, 

р.72-73]. «То, что мы можем назвать телесной работой – по аналогии с 

понятием «эмоциональной работы» А. Хохшильд, – состоит из напряженной и 

тонко упорядоченной манипуляции организмом, цель которой в том, чтобы 

запечатлеть в телесной схеме … позиционные (postural) установки, модели 

движения и субъективные эмоционально-когнитивные состояния, которые 

превращают его в опытного практика …. Она является формой «практического 

труда», включающего тренировку умственных способностей, которая 

реализуется в соотнесении конкретных и фактических реалий своего 

естественного окружения» Телесная работа трансформирует не только 

физическое состояние и «телесное чувство» (body-sense), наличное осознание 

своего организма, но и, через измененное тело – осознание мира вокруг. Тело 

занимающегося становится похожим на живые «полевые заметки» [5, р.74; 6, р. 

552]. При этом «Управление телом – это коллективное предприятие, требующее 

«командной работы» и приложения усилий не только тренером, менеджером и 

«постоянными приятелями» … но также … знакомыми и близкими 

родственниками. Тренеры обычно считают близких … членами команды, 

которые помогают им на домашнем фронте» которым приходится «безотказно 

выполнять «функцию заботы». При этом, по мере того как спортсмен и тренер 

сближаются, они начинают жить «рука об руку», как семья [5, р.83-84]. 

Цель исследования – изучение содержания, особенностей и проблем 
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психологической подготовки специалистов в области физической культуры и 

спорта.  

Гипотеза исследования. Представления разных групп специалистов о 

содержании психологической подготовки тренеров, спортивных психологов и 

учителей физической культуры будут различны как по содержанию, так и 

характеру его осмысления: телесный и культурный, человеческий и 

социальный капитал как цель психологической подготовки специалистов и 

психологического сопровождения занимающихся будут значимы в разной мере. 

Для тренеров более важными будут моменты, связанные с развитием телесного 

и социального капиталов занимающихся, для учителей – человеческого и 

культурного капиталов, для психологов – социального, человеческого и 

культурного капиталов. 

Результаты исследования. Физическая культура и телесный капитал - 

часть общей культуры общества и личности, социальная деятельность, 

направленная на укрепление здоровья и физическое развитие, 

совершенствование двигательных способностей и всего того, что необходимо 

для этой деятельности, а также ее результата. Однако, она невозможна без 

культуры психологической, культуры личности и культуры партнерства 

(человеческого и социального капиталов), в том числе, культуры духовно –

нравственной (ценностной) (культурного капитала) [1; 2; 7, с.20-21; 8, с. 97-98; 

9, с.43-45; 10, с.4-6]. Психологическая подготовка специалистов поэтому может 

и должна быть сфокусирована на проблемах совершенствования человека, его 

отношений с собой и с миром (развитии личностных и партнерских свойств, 

профессионализма и человечности). Она должна сосредоточиться на проблемах 

профилактики и коррекции жизнедеятельности в ситуации травм, потерь и 

поражений, так же, как и в ситуациях побед, достижений, выигрышей, развития 

и согласования (гармонизации) телесного и культурного, человеческого и 

социального капиталов. Самопознание и основанная на нем самореализация – 

фокус, в котором сходятся вопросы, связанные со сформированностью и 

гармоничностью телесного и культурного капиталов человека, его личностной 

и социальной компетентностью, человеческого и социального капиталов. Это – 

ведущая, интегративная, сфера деятельности спортивного психолога, а также 

важный модус психологической подготовки специалистов физической 

культуры и спорта в целом [11, с. 5, 34]. К сожалению, ни специалисты, ни сами 

занимающиеся и спортсмены, часто не умеют правильно относится к себе и 

миру: возникают специфические деформации типа «звездной болезни» или 

«комплекса неудачника» («вечно второго»), разводится «спорт для себя», 

которому можно уделять мало внимания и не уважать, и «спорт высоких 

достижений», ради которого рисковать почти всем и обожествлять [12, с.144-

146; 13, с.5-12; 14, с.7-10; 15, с.31-32]. 

Выводы. Проведение нами, как и другие современные исследования 

позволяют проранжировать факторы риска, ведущие к снижению здоровья и 

спортивных успехов [16; 17; 18, с.57-58; 19; 20, с.118-119; 21, с.5-15; 22]: 

1) стрессовая педагогическая тактика, модели общения и обучения, 
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деформирующие личность педагога /тренера и учащихся; 

2) недостатки существующей системы физического воспитания и 

спортивной (тренерской) работы, в т.ч. внутри команды, усиление нагрузки и 

ухудшение качества преподавания /тренерского руководства за счет 

содержательной деформации программ обучения /тренировки;  

 3) несоответствие методик и технологий обучения /подготовки 

спортсмена возрастным и функциональным возможностям, функциональная 

неграмотность педагога или тренера в вопросах охраны и укрепления здоровья; 

4) недостаточная грамотность и неучастие родителей и членов семьи в 

вопросах сохранения здоровья и спортивных достижениях личности, 

невнимание к общекультурному состоянию отношений занимающихся, что 

ведет к разрушению культурного капитала; 
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Аннотация. В статье рассмотрен спортивно-оздоровительный туризм, 

который представляет собой эффективное средство физического и 

нравственного совершенствования человека. 

Abstract. The article considers sports tourism, which is an effective means of 

physical and moral improvement of man. 

Ключевые слова. Спортивно-оздоровительный туризм, психология, 
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Введение. Спортивно-оздоровительный туризм, который представляет 

собой эффективное средство физического и нравственного совершенствования 

человека. 

Можно говорить о его уникальности как в плане разрешения насущных 
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проблем отдельно взятого человека, так и различных социальных групп. 

Многочисленные научные исследования показывают, что на 

психофизиологические параметры человеческого организма напрямую 

благотворно влияет объем его двигательной активности. Практически все 

население России в той или иной мере использует положительный потенциал, 

заложенный в спортивно-оздоровительном туризме, и в первую очередь, 

оздоровительный эффект ходьбы и естественное благотворное влияние 

природной среды [2, 5, 8].  

Основой обучения является базовый уровень подготовки кадров в 

спортивном туризме Российской Федерации. Таким образом, обследовались 

молодые люди – студенты, которые систематически, планомерно испытывали 

на себе благотворное влияние спортивно-оздоровительного туризма [1, 7, 9]. 

Достоверность различий полученных результатов между контрольной 

группой и группами занимающихся оценивалась по t-критерию Стьюдента 

(Р<0,05). Количество обследуемых лиц по группам представлено в табл. 1.  

Таблица 1 
№ Наименование Контроль 0,0 0,5 

1 Мужской пол 47 28 18 

2 Женский пол 151 44 32 

 

В результате проведенных исследований удалось установить 

следующую закономерность: сила сгибательных мышц правой и левой кисти у 

лиц как мужского, так и женского пола начинает достоверно увеличиваться по 

сравнению с контролем уже после занятий спортивно-оздоровительным 

туризмом. Данные по динамометрии кистей рук представлены в табл. 2 

(мужчины) и в табл. 3 (женщины). 

Таблица 2 

№ 
Продолжительность 

занятий 

Число 

наблюдаемых 
Правая кисть Левая кисть 

Становая 

сила 

1 Контроль 47 43,87±1,25 40,06±1,38 121,06±3,28 

2 0,0 года 28 43,93±1,60 40,61±1,88 116,64±3,76 

3 0,5 года 18 46,06±2,08 43,22±1,56 120,72±4,87 

 

В последующих таблицах количество лиц в обследуемых группах не 

указывается, так как оно в каждой группе одинаковое. 

 

Таблица 3 
№ Продолжительность 

занятий 

Число 

наблюдаемых 
Правая кисть Левая кисть Становая сила 

1 Контроль 151 22,18±0,48 20,54±0,32 58,43±1,17 

2 0,0 года 44 22,86±0,79 20,71±0,96 59,32±2,57 

3 0,5 года 32 23,78±0,59* 21,63±0,85 60,94±2,12 

Также прослеживается улучшение силы разгибателей мышц спины у 

лиц как мужского, так и женского пола, после занятий туризмом, что 

подтверждается данными табл. 3 и табл. 4. 

Исследования жизненной емкости легких (ЖЕЛ) у лиц как мужского, 
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так и женского пола в динамике говорят о расширении функциональных 

возможностей системы дыхания [3, 6, 12]. Достоверные отличия ЖЕЛ 

наступают уже после 0,5 лет систематических занятий спортивно-

оздоровительным туризмом (табл. 4, 5). Особый интерес исследований 

деятельности системы дыхания представляют пробы, оценивающие ее 

функциональное состояние: проба на задержку дыхания на вдохе (проба 

Штанге) и проба задержки дыхания на выдохе (проба Генчи). Как показали 

исследования, занятия туризмом влияют на увеличение данных параметров 

организма. Так, у лиц мужского пола задержка дыхания на вдохе за трехлетний 

период занятий туризмом возрастает с 1 мин 11 с до 1 мин 55 с (табл. 4), а у 

женского пола с 55 с до 1 мин 15 с (табл. 5). Такое же увеличение 

прослеживается и при задержке дыхания на выдохе (табл. 4,5). Особое 

внимание необходимо обратить и на частоту дыхания (ЧД) за 1 мин в 

состоянии покоя и после выполнения нагрузочного теста (30 приседаний за 1 

мин). Частота дыхания уже после 0,5лет занятий туризмом достоверно 

снижается, оно становится более глубоким и редким (табл. 4,5). 

Таблица 4 

№ 
Продолжительность 

занятий 
ЖЕЛ Проба Штанге Проба Генчи ЧД покоя 

ЧД после  

нагрузки 

1 Контроль 4,13±0,13 1:14,5±4,3 0:39,8+2,1 17,7±0,75 19,7±0,72 

2 0,0 года 4,10±0,14 1:11,7±3,5 0:36,7+2,1 16,9±1,17 19,4±1,03 

3 0,5 года 4,18±0,10 1:23,5+4,1 0:40,6+2,4 15,9±1,43 17,7±1,43 

 

Таблица 5 

№ 
Продолжительность 

 занятий 
ЖЕЛ Проба Штанге Проба Генчи ЧД покоя 

ЧД после  

нагрузки 

1 Контроль 2,84±0,03 0:53,0±1,4 0:37,7±1,1 20,5±0,37 23,3+0,42 

2 0,0 года 2,91±0,06 0:51,9+2,3 0:36,5±1,0 19,5±0,58 21,7±0,69* 

3 0,5 года 3,07±0,07* 0:55,9+2,4 0:38,2±1,4 18,8±0,72 21,4±0,64* 

 

О деятельности сердечно-сосудистой системы (ССС) судили по частоте 

сердечных сокращений (ЧСС) и артериальному давлению (АД). Так, у лиц 

мужского пола было достоверно замечено снижение ЧСС в покое за 1 мин уже 

после 0,5года занятий туризмом, а после нагрузочного теста – после 0,5 лет 

занятий (табл. 6). Примерно такая же тенденция просматривается и у лиц 

женского пола (табл. 7). 

Таблица 6 

№ 
Продолжительность  

занятий 
ЧСС покоя 

ЧСС после 

нагрузки 
СД покоя 

СД после 

нагрузки 

1 Контроль 82,0+2,03 107,6+2,30 131,7+2,72 161,2±3,11 

2 0,0 года 80,0+2,16 106,1+2,49 126,1+2,91 154,6±4,04 

3 0,5 года 75,4+2,60 98,7±3,70* 121,7+2,08* 152,8±3,25 

Снижение показателей ЧСС у испытуемых свидетельствует о том, что 

занятия туризмом благотворно влияют на функционирование ССС. Особо 

важный показатель ССС – это артериальное давление. В частности, в табл. 6 

приведены значения СД в состоянии покоя, а также после нагрузочного теста 
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для лиц мужского пола. Из представленных данных видно, что уже после 0,5 

года занятий туризмом значения СД достоверно отличаются от показателя 

контроля. Та же тенденция просматривается и у лиц женского пола (табл. 7). 

Следовательно, можно сделать вывод, что занятия спортивно-оздоровительным 

туризмом обладают тренирующим эффектом для ССС человека. 

Таблица 7 

№ 
Продолжительность 

 занятий 
ЧСС покоя ЧСС после нагрузки СД покоя 

СД после  

нагрузки 

1 Контроль 83,5+1,28 120,0+1,43 120,7+1,23 150,3±1,40 

2 0,0 года 80,6+1,95 118,1+3,19 118,6+1,27 147,5±2,33 

3 0,5 года 79,9+1,44 112,8+1,99* 118,4+1,31 148,4±2,33 

 

По черно-красным таблицам Шульте производилась оценка 

психофизиологического показателя: скорость переключения внимания (СПВ). 

Этот показатель демонстрирует положительную тенденцию к уменьшению в 

зависимости от времени занятия туризмом лицами как мужского, так и 

женского пола (табл.8). 

Таблица 8 

№ 
Продолжительность  

занятий 

СПВ мужской  

пол 

Q мужской 

 пол 

СПВ женский  

пол 
Q женский пол 

1 Контроль 1:50,9+3,9 13,49+0,52 2:08,9±5,3 14,17±0,37 

2 0,0 года 1:49,8+5,6 13,53+0,48 2:02,5±5,5 14,62±0,55 

3 0,5 года 1:38,9+5,5 14,95+0,69 1:44,6±4,5* 16,12±0,56* 

 

Умственная работоспособность определялась по буквенным таблицам. 

Из множества показателей особо отмечается коэффициент продуктивности (Q), 

который у лиц мужского и женского пола достоверно возрастает по сравнению 

с контролем уже после 0,5 лет занятий спортивно-оздоровительным туризмом 

(табл. 8). Производилась также и оценка количества ошибок, совершенных на 

500 просмотренных знаках. У тех и у других повторилась вышеуказанная 

зависимость. 

Вывод. Проведя статистический анализ полученных в результате 

исследований данных, можно сделать вывод, что систематические занятия 

спортивно-оздоровительным туризмом благотворно влияют на исследуемые 

психофизиологические показатели основных систем организма человека и, как 

следствие этого, на функционирование всего организма в целом. 
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Аннотация. Автором рассматриваются особенности психологической 

подготовки специалистов в области физической культуры и спорта. 

Подчёркивается место психологической подготовки в общей структуре 

подготовки учителей физической культуры, тренеров и т.д. Цель статьи – 

рассмотреть главные особенности содержания психологической подготовки 
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специалистов. Выделены основные аспекты психологической составляющей 

деятельности специалистов в области физической культуры и спорта, проблемы 

и сложности их деятельности, требующие более или менее развернутой 

помощи психолога и психологических знаний: проблемы гармонизации 

развития телесного и культурного, человеческого и социального капиталов.  

Abstract. The article discusses the features of psychological training of 

specialists in the field of physical culture and sports. Emphasizes the place of 

psychological training in the overall training of physical education teachers, coaches, 

etc. the Purpose of this article is to examine key features of contents of psychological 

training of specialists. The basic aspects of the psychological component of the 

activity of specialists in the field of physical culture and sports, the problems and 

complexity of their activities, requiring more or less deployed the help of 

psychologist and psychological knowledge.  

Ключевые слова: спорт, спортивный психолог, тренер, здоровье, 

телесный капитал. 

Keywords: sport, sport psychologist, trainer, health, bodily capital. 

 

Введение. Проблемы психологической подготовки специалистов в 

области физической культуры и спорта – одни из наиболее старых проблем, 

решение которых, к сожалению, тормозиться общей малочисленностью 

исследований в данной сфере, а также фиксацией специалистов 

преимущественно на педагогических и физиологических аспектах работы с 

занимающимися и спортсменами.  

Цель исследования – изучение содержания, особенностей и проблем 

психологической подготовки специалистов в области физкультуры и спорта.  

Результаты исследования. Специалист нуждается в психологической 

подготовке, направленной на помощь спортсменам и занимающимся 

физической культурой в сфере накопления, восстановления и гармонизации их 

телесного и культурного, человеческого и социального капиталов. Организм 

спортсменов часто является моделью и центром их жизни, а также 

инструментом и средством, объектом и результатов их повседневной 

жизнедеятельности, профессиональных усилий. Телесный труд спортсмена или 

занимающегося – работа по порождению (engenderment) нового существования. 

Эта работа естественным образом связана с работой психологической и 

духовно-нравственной. Специалисты и спортсмены, а также занимающиеся 

должны осмысленно управлять вложениями в свои физические ресурсы, 

памятуя, что это ресурсы их жизни. Износ спортсмена, также  как и износ 

любого другого человека, может быть описан в терминах разрушения / 

старения тела, дисгармонизации и истощения телесного капитала. 

Формирование так называемой «телесной чувствительности», 

метапознавательных способностей в сфере телесной активности, которая 

является особенностью спортсмена или длительно и регулярно занимающегося 

спортом  — медленный и растянутый во времени процесс, который лишь 

отчасти зависит от воли или осознания [1, с.113, 3, s. 9–10; 4,  s. 54-56; 5]. «Эта 
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прогрессивная телесная самотрансформация сходна с процессом 

седиментации» [6, р.72-73]. Телесная работа трансформирует не только 

физическое состояние и «телесное чувство» (body-sense), наличное осознание 

своего организма, но и, через измененное тело – осознание мира вокруг  [6, 

р.74; 7, р. 552]. При этом «Управление телом – это коллективное предприятие, 

требующее «командной работы» [6, р.83-84]. Психологическое обеспечение 

физической культуры и спорта волючае решение проблем помощи в развитии и 

в гармонизации телесного и культурного, человеческого и социального 

капиталов специалистов, спортсменов и иных занимающихся физической 

культурой. 

Выводы. Физическая культура и телесный капитал – часть общей 

культуры общества и личности, социальная деятельность, направленная на 

укрепление здоровья и физическое развитие, совершенствование двигательных 

способностей и всего того, что необходимо для этой деятельности, а также ее 

результата. Однако, она невозможна без культуры психологической, культуры 

личности и культуры партнерства (человеческого и социального капиталов), в 

том числе, культуры духовно-нравственной (ценностной) (культурного 

капитала): имея правильные приоритеты и правильное понимание себя и мира 

люди способны развиваться даже в самых сложных условиях, они могут 

преодолевать проблемы не только повседневные, но и те, что создают кризисы 

в их личной жизни и жизни окружающих, они могут преодолевать и 

предотвращать травмы тела и души, которые часто становятся причинами 

ухода из спорта и/или отказа от физической культуры для многих людей [1; 2; 

3; 8, с.20-21].  
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Аннотация. В данной статье рассматриваются вопросы 

сохраненияздоровья студентов вузов, дается определение ценностного 

отношения к здоровью. Выявлено, что своевременная психологическая 

диагностика можетстать одной из важнейших предпосылок при развитии 

ценностного отношения к своему здоровью. 

Abstract. This article deals with the preservation of health of university 

students, provides a definition of the valuable relation to health. It was revealed that 

timely psychological diagnosis could be one of the most important prerequisites for 

the development of the valuable relation to their health. 

Ключевые слова. Студенты, формирование ценностного отношения, 

здоровье  как  ценность,  психологическая  диагностика,  психолого- 

педагогические условия. 

Keywords. Students, forming valuable relationships, health as a value, a 

psychological diagnosis, psychological and pedagogical conditions. 

 

Согласно  статистическим  данным  системы  здравоохранения, 

обобщенным  результатам  научных  наблюдений,  среди  студентов 

наблюдается значительное снижение уровня здоровья. Данная проблема 

затрагивает ряд факторов, зависящих от образа жизни студента, а также 

сложившаяся система образования, которая негативно отражается на общем 

состоянии здоровья. Сохранение здоровья актуально в студенческом возрасте. 

Период студенчества относят к ситуации повышенных требований, 

психических нагрузок и перегрузок [1].  

По мнению Л. В. Куликова, в тенденции на сбережение своего здоровья 

выраженность эффективного поведенческого элемента не соответствует 

фактическому объему знаний о здоровье и силе эмоциональных реакций на его 

ослабление [2]. 

Зачастую, студенты уверены в безграничности своих физико-

психических ресурсов. Целесообразным решением данной проблемы может 

стать внесение в студенческую среду элементов здравотворчества, регуляции, 

посредством оснащения молодежи привычками и навыками, которые 

способствовали бы оптимизации психоэмоциональных состояний и 

формировали бы ценностное отношения к здоровью. Согласно исследованию, 
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проведенному Т. Ю. Мысиной, особенностью ценностного отношения к 

здоровью является низкая выраженность эмоционального компонента 

отношения к здоровью [3]. 

Своевременная психологическая диагностика может стать одной 

изважнейших предпосылок при развитии отношения к своему здоровью как к 

ценности. Она должна быть направлена на актуализацию знаний о здоровье, 

развитие потребности в самопознании и познании другого, выработку навыков 

саморегуляции. 
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Аннотация. В статье представлены результаты исследований 

показателей центральной гемодинамики и сосудистой нагрузки левого 

желудочка сердца в двух группах молодых женщин, занимавшихся в фитнес-

клубе по двум программам различной направленности. Первая группа 

занималась по программе степ-аэробики (STEP l), основная часть которой 

представляла собой шаги с использованием степ-платформы, 2-я группа 

занималась по программе IZO-Middle, основанной на методике «Изотон». 

ПрограммаIZO-Middle оказалась  оптимальной и менее нагрузочной. Подобные 

исследования в фитнесе  проводится впервые.  

Ключевые слова. Сосудистые сопротивления, степ-аэробика, Изотон, 

сосудистая нагрузка левого желудочка сердца, ударный объем крови, 

эластическое и периферическое сопротивление сосудов. 

В настоящее время занятия в фитнес-клубах пользуются все большей 

популярностью и распространенностью. При этом физические нагрузки, 

преодолеваемые при выполнении комплексов фитнес-упражнений различной 

направленности, могут достигать весьма значимых уровней [7]. В то же время 
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остаются практически неисследованными реальные гемодинамические реакции 

при выполнении различных комплексов фитнес-упражнений [4, 5,].   

Отметим, что данные по гемодинамическим реакциям на отдельные 

упражнения аэробики, полученные с помощью измерений в лабораторных 

условиях, представлены в работе [6]. Исследования же системы 

кровообращения в условиях непосредственных занятий комплексами фитнес-

упражнений практически отсутствуют. Ниже представлены результаты 

исследований показателей центральной гемодинамики и сосудистой нагрузки 

левого желудочка (ЛЖ) сердца в двух группах молодых женщин, занимавшихся 

в течение определенного времени в фитнес-клубе по двум программам 

различной направленности 

Две группы молодых женщин (24-38 лет) занимались по 2-3 раза в 

неделю в фитнес-клубе по двум различным фитнес-программам. Время 

каждого занятия составляло в среднем 50-60 минут. Первая группа (n = 25) 

занималась по программе степ-аэробики (STEP l), основная часть которой 

представляла собой специальные шаги с использованием степ-платформы, 

выполняемые под музыкальное сопровождение в темпе 140  музыкальных 

акцентов в минуту.  Вторая группа занималась по программе IZO-Middle, 

основанной на методике «Изотон» [6, 8]. У всех испытуемых в разные дни 

перед началом занятий измерялось артериальное давление (аускультативно) и 

показатели [3] кардиогемодинамики (тетраполярный комплекс РЕОДИН [2]) – 

кровоток и основные фазы сердечного цикла.  

У испытуемых в ходе занятий непрерывно производились измерения 

ЧСС с помощью измерительной системы Polar, которые затем обрабатывались 

на компьютере. Также измерялись артериальное давление и кровоток. Такие 

измерения осуществлялись с помощью временной остановки испытуемой, на 

которую заранее были наложены электроды [2] и манжета для измерения 

давления. Вычисления показателей сосудистой нагрузки сердца [3] и 

статистическая обработка производились на компьютере. 

Результаты и обсуждение. В табл. 1 и 2 представлены усредненные 

показатели кардиогемодинамики, полученные по данным непрерывного 

измерения ЧСС (Polar) и выборочных измерений в разные моменты 

выполнения упражнений (IZO-Middle и Step1) величин артериального 

систолического (Ps) и диастолического давлений, ударного объема крови (Qs) и 

минутного кровотока (Qm). Также в табл.1, 2 представлены показатели 

сосудистой нагрузки и сократимости левого желудочка сердца: артериальный 

импеданс (Za), его составляющие (Zр, Zk), периферическое (R) и эластическое 

(Ea) сопротивления артериальной системы. 

В обеих таблицах представлены средние данные испытуемых по каждой 

трети занятия IZO-Middle и Step1. Первая треть занятия (разминка  8 мин) 

составлена из шаговых упражнений; 2-я треть занятия (основная часть  30 

мин) включает последовательное исполнение изотонических упражнений (IZO-

Middle) или более интенсивные, чем при разминке, аэробные шаговые 

упражнения (Step1); 3-я часть занятия (заминка  8 мин) включает 
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малоинтенсивные шаговые упражнения и последовательную растяжку групп 

мышц. 

Средние значения (табл.1, 2) Ps, Qm, Za и Ea с учетом их стандартных 

отклонений статистически достоверно (p< 0,01) по соответствующим 

интервалам тренировочных фитнес-занятий. Причем Ps, Qm, Za и Ea при 

выполнении программы Step1 достоверно выше, чем при выполнении 

упражнений IZO-Middle. Средние значения (табл.1, 2) ЧСС достоверно (p< 

0,01) больше по первым двум интервалам тренировочных фитнес-занятий 

программы Step1, чем при выполнении упражнений фитнес-программы IZO-

Middle. 

Средние значения (табл.1, 2) ударного объема крови Qs достоверно (p< 

0,01) больше по второму и 3-му интервалам тренировочных фитнес-занятий 

программы Step1, чем .при выполнении упражнений фитнес-программы IZO-

Middle. На тех же 2-м и 3-м интервалах фитнес-занятий средние величины 

периферического сопротивления достоверно больше при выполнении фитнес-

программы IZO-Middle (табл.1), чем при тренировке в соответствии с 

программой Step1 (табл.2), что, видимо, связано с данными по минутному 

кровотоку Qm, которые достоверно ниже при выполнении комплекса IZO-

Middle. 

Проведенное сравнение интервальных средних величин (табл.1, 2) для 

показателей кардиогемодинамики и сосудистой нагрузки сердца вполне 

убедительно показывают, что занятия по шаговой аэробной программе Step1 

являются более нагрузочными для ЛЖ сердца, чем занятия на базе комплекса 

изотонических упражнений программы IZO-Middle. 

Более полное представление о динамике сосудистой нагрузки ЛЖ в ходе 

выполнения рассматриваемых комплексов фитнес-упражнений можно 

получить по величинам сосудистых сопротивлений и артериального импеданса, 

усредненных по более коротким промежуткам времени. Для этого имеющиеся 

данные были усреднены не по трем интервалам как в табл.1, 2, а по 18 

интервалам, из которых по 4 приходится на разминку и заминку, и на 10 

интервалов равной длительности – в основной части занятия по каждой из 

фитнес-программ. 

 Таблица 1  

Показатели гемодинамики и сосудистой нагрузки ЛЖ сердца в ходе 

выполнения фитнес-комплекса IZO-Middle 
Показатель 1-я треть 2-я треть 3-я треть 

ЧСС, уд/мин 106,1 ± 8,3 112,9 ± 9,8 108,6 ± 5,1 

Ps, мм рт.ст. 141,4 ± 5,2 146,0 ± 6,6 143,5 ± 2,9 

Qs, мл 88,3 ± 7,4 93,8 ± 11,1 72,6 ± 2,4 

Qm, л/мин 9,4 ± 1,5 10,6 ± 1,8 7,9 ± 0,4 

Za, динссм
-5

 84,0 ± 1,2 86,5 ± 5,5 86,7 ± 1,4 

Zp, динссм
-5

 47,6 ± 6,6 41,7 ± 8,1 55,3 ± 3,7 

Zk, динссм
-5

 36,4 ± 6,8 44,9 ± 12,6 31,4 ± 2,7 

R, динссм
-5

 1084 ± 133,8 1003,1 ± 138,3 1301,9 ± 60,2 

Ea, динсм
-5

 1407 ± 114,8 1336,2 ± 216,3 1705,6 ± 156,3 
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Таблица 2 

Показатели гемодинамики и сосудистой нагрузки ЛЖ сердца в ходе 

выполнения фитнес-комплекса Step1 

 
Показатель 1-я треть 2-я треть 3-я треть 

ЧСС, уд/мин 118,8 ± 13,9 140,8 ± 17,1 106,9 ± 2,3 

Ps, мм рт.ст. 154,5 ± 9,7 165,3 ± 6,5 152,7 ± 1,0 

Qs, мл 88,6 ± 7,4 112,3 ± 10,8 106,0 ± 1,0 

Qm, л/мин 10,6 ± 1,9 16,0 ± 3,2 11,3 ± 0,4 

Za, динссм
-5

 91,2 ± 5,6 92,0 ± 7,5 89,6 ± 1,5 

Zp, динссм
-5

 65,1 ± 11,1 42,5 ± 17,0 66,9 ± 3,0 

Zk, динссм
-5

 26,1 ± 5,8 49,5 ± 17,3 22,8 ± 1,5 

R, динссм
-5

 1030 ± 173,4 765,4 ± 129,8 894,6 ± 13,8 

Ea, динсм
-5

 1893 ± 175,4 1531,5 ± 259,1 1703,2 ± 29,4 

 

На рис.1 и рис.2 представлены соответственно изменения эластического 

и периферического сопротивлений при выполнении оздоровительных фитнес-

программ Step1 и IZO-Middle по соответствующим 18 интервальным средним 

величинам. 

 

 
Рис.1. Средние величины эластического сопротивления при занятиях 

фитнес-комплексами Step1 и IZO-Middle 
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Рис.2. Средние величины периферического сопротивления при занятиях 

фитнес-комплексами Step1 и IZO-Middle 

 

Как видно из рис.1 в ходе разминки и основной части занятий 

эластическое сопротивление артериальной системы (Еа) при выполнении 

программы Step1 весьма значимо превосходит величины Еа в соответствующие 

моменты выполнения комплекса фитнес-упражнений программы IZO-Middle. 

Это хорошо согласуется с данными, представленными в табл.1, 2. На интервале 

заминки величины артериальной эластичности на рис.1, как и в табл.1, 2, 

практически неотличимы для обеих фитнес-программ. На рис.2 видно, что в 

ходе заминки и основной части занятий периферическое сопротивление 

артериальной системы (R) при выполнении программы IZO-Middle весьма 

значимо превосходит величины R в соответствующие моменты выполнения 

комплекса фитнес-упражнений по программе Step1. Это довольно хорошо 

согласуется с данными, представленными в табл.1, 2. На интервале же 

разминки величины вязкостного сопротивления капиллярного русла на рис.2, 

как и в табл.1, 2 практически неотличимы для обеих фитнес-программ. 

На рис.3 представлены величины артериального импеданса при 

выполнении оздоровительных фитнес-программ Step1 и IZO-Middle по 

соответствующим 18 интервальным средним величинам. Практически во все 

моменты времени выполнения фитнес-программ артериальный импеданс (как 

постнагрузка ЛЖ сердца) больше для тренирующихся по программе Step1, чем 

по IZO-Middle. Лишь в начальные моменты основной части занятий  

наблюдается некоторое превышение импеданса у занимающихся по программе 

IZO-Middle. Заметим, что именно в эти моменты периферическое 

сопротивление у занимающихся по программе IZO-Middle минимизируется 
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(рис.2), что приводит, видимо к росту кинетической составляющей (Zk) 

артериального импеданса.  

 

 
Рис.3. Средние величины артериального импеданса при занятиях 

фитнес-комплексами Step1 и IZO-Middle 

 

Отметим, что артериальный импеданс равен [3] сумме своих 

статической (Zр) и кинетической составляющих: Zа = Zр + Zk. Кроме того, 

величина отношения Zk/Zр составляющих импеданса [3] характеризует уровень 

оптимальности величины постнагрузки ЛЖ сердца. Именно, чем ближе 

отношение Zk/Zр к единице, тем меньше [3] полная величина Zа.  

На рисунке 4 представлены величины отношения составляющих 

артериального импеданса (Zk/Zр) при выполнении оздоровительных фитнес-

программ Step1 и IZO-Middle по соответствующим 18 интервальным средним 

величинам. В 15 точках из 18 рассматриваемое отношение Zk/Zр больше при 

выполнении фитнес-программы IZO-Middle, чем при занятии по программе 

Step1. Причем отношение составляющих импеданса превышает 1 в 5 

интервалах на 1-й половине выполнения фитнес-программы IZO-Middle. 

Среднее значение Zk/Zр для программы IZO-Middle составило (по данным 

рис.4)  0,994  0,526.  

Отношение составляющих артериального импеданса Zk/Zр при 

выполнении программы Step1 превысило 1 также на 5 интервалах основной 

части программы. Среднее значение Zk/Zр для фитнес-программы Step1 

составило (по данным рис.4)  0,753  0,489. 
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Рис.4. Средние величины отношения составляющих импеданса при 

занятиях фитнес-комплексами Step1 и IZO-Middle 

 

 
Рис.5. Сосудистые сопротивления в покое и при мышечной работе 
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выполнении двух комплексов фитнес-упражнений (рис.1,2). Сосудистая 

нагрузка сердца (рис.5) представлена 6-ю R-E точками раздельно для каждой 

стадии выполнения упражнений (разминка, основная часть, заминка), которым 

отвечают соответственно номера 1, 2, 3 (Ea-IZO123 и Ea-Stp123). 

Соответствующие точки (R-E) с координатами R и Eа нанесены на рис.5 вместе 

с выделенными областями [1]: покоя (Е-норма) и велоэргометрических 

нагрузок с мощностями 500 и 1000 кгм/мин (Е-500 и Е-100).  

На рис.5 показатели сосудистой нагрузки сердца (R-E) для комплекса 

упражнений Step1 расположены вне области данных покоя (Е-норма) и 

попадают в области велоэргометрических нагрузок (Е-500 и Е-1000). При этом 

точки (R-E) для комплекса фитнес-упражнений IZO-Middle расположены на 

диаграмме (рис.5) строго ниже точек комплекса упражнений Step1, не попадая 

в зону Е-1000.  

Выводы 

1. Занятия по программе степ-аэробикиStep1 являются более 

нагрузочными для ЛЖ сердца, чем занятия на базе комплекса изотонических 

упражнений программы IZO-Middle, и это позволяет сделать вывод, что 

программа IZO-Middle может рассматриваться как несколько более 

оптимальная, чем программа степ-аэробики Step1. 

2. Таким образом, представленные данные по гемодинамике и 

сосудистой нагрузке сердца при выполнении двух видов фитнес-программ 

позволяют рекомендовать программу IZO-Middle  как несколько более 

оптимальную для клиентов, имеющих некоторые проблемы со здоровьем, 

лишним весом и клиентов более старших возрастных групп. 
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