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СЕКЦИЯ I.  

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ РЕКРЕАЦИИ, 

ФИТНЕСА И ТУРИЗМА 

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСОБЕНОСТИ  

ПРОВЕДЕНИЯ КОМПЛЕКСНЫХ ЗАНЯТИЙ CROSSFIT 

 С ЖЕНЩИНАМИ ВТОРОГО ПЕРИОДА ЗРЕЛОГО ВОЗРАСТА 

 

ORGANIZATIONAL AND METHODOLOGICAL CHARACTERISTICS OF 

THE COMPREHENSIVE CROSSFIT CLASSES WITH WOMEN OF THE 

SECOND ADULTHOOD 

 

Аброскина А.А. 

студентка 4 курса 

Сиднева Л. В. 

кандидат педагогических наук, доцент кафедры МКФФК 

Гониянц С.А. 

кандидат педагогических наук, профессор 

ФГБОУ ВО «Российский государственный университет  

физической культуры, спорта, молодежи и туризма (ГЦОЛИФК) 

 

Аннотация. В данной статье представлена разработанная нами методика 

организации тренировочных занятий по системе Crossfit с женщинами второго 

периода зрелого возраста.  

Abstract. This article discusses the features of the organization of training 

sessions with women of the second adulthood on the system of Crossfit.  

Ключевые слова. Crossfit, женщины второго периода зрелого возраста, 

PWC170, ИМТ. 

Key words. Crossfit, women of the second adulthood, PWC170, index of body 

weight. 

 

Актуальность. В настоящее время в фитнес индустрии большой 

популярностью пользуются комплексные занятия по системе Crossfit, однако 

исследований по влиянию указанных выше занятий на физическое состояние 

женщин второго периода зрелого возраста недостаточно. Также существующие 

методики проведения занятий по системе Crossfit не учитывают 

физиологические особенности женского организма [1, 2]. 

Цель исследования – разработать комплексную методику занятий по 

системе Crossfit с женщинами второго периода зрелого возраста в условиях 

спортивно-оздоровительного клуба «Зебра». 

Для достижения  цели были поставлены следующие задачи: 
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1. Конкретизировать организационно-методические особенности 

проведения комплексных занятий по системе Crossfit с женщинами второго 

периода зрелого возраста; 

2. Разработать и применить на практике, программу проведения занятий 

по системе Crossfit с женщинами второго периода зрелого возраста; 

3. Определить эффективность влияния разработанной программы занятий 

по системе Crossfit на физическое состояние женщин второго периода зрелого 

возраста.  

Исследование проходило в несколько этапов – с мая 2016г. по март 2017г. 

Первый этап – с мая по август 2016 года – анализ теоретической литературы по 

теме исследования. Второй этап – с сентября 2016 года по март 2017 года – 

педагогическое наблюдение и эксперимент. Третий этап – с марта по апрель 

2017 года – анализ результатов исследования. 

В ходе работы были использованы следующие  методы исследования:  

метод функциональных проб – PWC170 (работоспособность), метод 

антропометрии - ИМТ (индекс массы тела), тесты на силу (отжимания (push up) 

и подъем туловища из положения, лежа (sit up)) и метод математической 

статистики.  

В исследовании приняло участие 38 женщин из числа тренирующихся 

членов спортивно-оздоровительного клуба «Зебра» более года в возрасте 35-45 

лет (14 женщин – в контрольной группе и 15 женщин в экспериментальной 

группе). Контрольная группа занималась самостоятельно по свободному 

расписанию. Экспериментальная группа занималась по разработанной нами 

программе.  

В ходе эксперимента была разработана программа по системе Crossfit. 

Микроцикл занятий включал 3 тренировки в неделю по 60 минут каждая. Один 

раз в неделю (по понедельникам) занятие включало – разминку – 5-10 минут, 

упражнения со штангой – 20-25 минут, работу на велотренажере – 20-25 минут 

и заминку – 5-10 минут. Второй раз (по средам) – разминку 5-10 минут,  

упражнения силовой направленности  с собственным весом и медицинским 

мячом – 20-25 минут, работу на гребном тренажере – 20-25 минут и заминку – 5 

минут. Третий раз (по пятницам) – разминку – 5-10 минут, работу либо на 

велотренажере, либо на гребном тренажере – 50 минут и заминку – 5 минут.  

Каждую следующую неделю нагрузка варьировалась во время выполнения 

силовых упражнений, а также увеличивался темп работы на велотренажере или 

гребном тренажере.   

В табл. 2 и 3, представлена динамика изменения показателей физического 

состояния в обеих выборках до и после проведения эксперимента, с 

применением статистических методов позволяющих определить равенство 

средних значений выборок. 
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Таблица 1 – Динамика изменения  показателей физического состояния 

в контрольной и экспериментальной группах до эксперимента 

 

Показатели 
Контрольная группа 

± σ 

Экспериментальная 

группа 

± σ 

р 

Вес 74,7±7,5 73,1±7,2 >0.05 

Индекс массы тела 25,9±2,7 26,2±2 >0.05 

PWC170 332,45±70,2 327,5±58 >0.05 

Push up тест 11,9±4,5 12,1±4,6 >0.05 

Sit up тест 10,3±3,6 11,4±3,2 >0.05 

 

Как видно из данных  табл. 2 , на момент начала эксперимента, обе 

выборки являются статистически идентичными по всем исследуемым 

показателям. 

Таблица 2 – Динамика изменения показателей физического состояния в 

контрольной и экспериментальной группах после эксперимента. 

 

Показатели 
Контрольная группа 

± σ 

Экспериментальная 

группа 

± σ 

р 

Вес 73±7,3 69,2±7 >0.05 

Индекс массы тела 25,5±2,6 24,8±1,8 >0.05 

PWC170 377,9±49,4 430,5±60,4 <0.05 

Push up тест 12,9±3,6 17±5,3 <0.05 

Sit up тест 14,6±4 18,5±3,2 <0.05 

 

Как видно из данных представленных в таблице 3, обе выборки по 

показателям веса и ИМТ, как и на момент начала эксперимента – являются 

статистически идентичными. По показателям пробы на работоспособность 

PWC 170 результаты улучшились на 52,6 единиц или 13,9%. По тестам на силу 

– отжимания (Push up) показатели увеличились на 4,1 единиц или 31,9%, а 

показатели подъема туловища из положения, лежа (Sit up) увеличились на 3,9 

единиц или 26,7%. Все различия достоверны, p<0,05. Следовательно, 

разработанная нами программа занятий по системе Crossfit с женщинами 

второго периода зрелого возраста, является более эффективной, чем занятия без 

учета возрастных и физиологических особенностей женщин. 

Литература  

1. Сеенов Д. В., Быконя С. Г. CrossFit как наиболее эффективная система 
тренировок для всестороннего развития физической подготовки //Физическая 

культура и спорт на современном этапе: проблемы, поиски, решения: 

материалы Всероссийской научно-практической конференции, Томск, 18 

декабря 2015 г.—Томск, 2015. – 2015. – С. 45-47. 

2. CROSSFIT Trademark of CrossFit, Inc. - Registration Number 3007458 - 

Serial Number 78422177 :: Justia Trademarks 

https://trademarks.justia.com/784/22/crossfit-78422177.html
https://trademarks.justia.com/784/22/crossfit-78422177.html


12 

 

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ МОТИВАЦИИ 

И СТИМУЛИРОВАНИЯ ПЕРСОНАЛА НА ПРЕДПРИЯТИЯХ 

ТУРИСТСКОГО И ГОСТИНИЧНОГО СЕКТОРА 
 

TENDENCIES OF DEVELOPMENT OF SYSTEM OF MOTIVATION 

AND STIMULATION OF THE PERSONNEL AT THE ENTERPRISES OF 

TOURISM AND HOSPITALITY SECTOR 

 

 Авилова Н.Л., 

доктор исторических наук,  

профессор кафедры туризма и гостиничного дела 

 ФГБОУ ВО «Российский государственный университет  

физической культуры, спорта, молодежи и туризма (ГЦОЛИФК) 

 

Аннотация. В статье освещены проблемы создания и развития системы 

мотивации и стимулирования персонала гостиничных и туристических 

предприятий. Особое внимание уделяется современным системам 

стимулирования персонала. 

Abstract. In the article the problems of creation and development of the 

system of motivation and stimulation of personnel of hospitality and tourism 

enterprises. Special attention is given to modern systems of personnel stimulation . 

Ключевые слова: мотивации стимулирования персонала 

нематериального стимулирования нематериального стимулирования. 

Key words: motivation of staff incentives, non-financial incentives, non-

financial incentives 

 

Современные теоретики и практики менеджмента выделяют несколько 

основных систем стимулирования персонала:  

– система прямого стимулирования, 

– система косвенного стимулирования, 

– система нематериального стимулирования. 

Практические изменения в области стимулирования целесообразно 

начинать с «базы» — системы материального стимулирования. В большинстве 

компаний совокупное вознаграждение включает: 

– постоянную часть (оклад); 

–переменную часть (ежемесячные премии для сотрудников отдела 

продаж и годовые бонусы для всех сотрудников). 

Для рядовых работников предусмотрен годовой бонус, размер которого 

установлен в процентах от суммы базовой заработной платы за год. Выплата 

годового бонуса зависит от двух основных показателей: 

1) достижение запланированного объема продаж; 

2) достижение запланированной прибыли. 
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Для менеджеров среднего звена и топ-менеджеров предусмотрен годовой 

бонус, размер которого установлен в процентах от суммы базовой заработной 

платы за год. Выплата годового бонуса зависит от трех основных показателей: 

1) достижение целей на глобальном уровне; 

2) достижение целей бизнес-подразделения; 

3) результаты ежегодной оценки. 

Ключевые показатели деятельности (Target Settings) и вес каждого 

показателя обсуждаются индивидуально с каждым сотрудником во время 

проведения ежегодной беседы по постановке целей с непосредственным 

руководителем. Установленные показатели заносятся в специальную форму 

STI, которая подписывается сотрудником и его руководителем (один экземпляр 

передается в отдел персонала). 

По окончании года, в ходе проведения ежегодной оценки, сотрудник 

совместно с непосредственным руководителем может обсудить достижение 

поставленных целей. Полученные результаты также заносятся в определенную 

отчетную форму, которая подписывается сотрудником и его непосредственным 

руководителем. На основании этого документа начисляется годовой бонус. 

Если цели компании не достигнуты, бонус работник не получает (даже 

при выполнении индивидуальных целей), потому что «вся команда — в одной 

лодке». 

Аналогичный принцип премирования используется в системе 

грейдирования, используемой многими российскими и зарубежными 

компаниями. 

Грейды используются компаниями для: 

– повышения прозрачности системы формирования окладов (как для 

персонала, так и для руководства); 

– формирования единых правил связи между компетенциями и 

должностным окладом сотрудника; 

– повышения эффективности материальной мотивации персонала; 

– более эффективного управления затратами на персонал и оптимизации 

Фонда оплаты труда. 

Плюсы внедрения системы грейдов: 

– должности оцениваются в соответствии со значимостью рабочего места 

для компании; 

– увеличивается прогнозируемость Фонда оплаты труда; 

– сотрудники получают представление об изменении их уровня доходов 

при различных вариантах развития карьеры; 

– руководство компании получает инструмент для решений проблем 

индексации заработной платы и определения допустимого размера 

вознаграждения на новых должностях [1]. 

Система нематериальной мотивации – это совокупность внешних 

стимулов немонетарного характера, которые используются в компании для 

поощрения эффективного труда сотрудников.  
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Примерами нематериальной мотивации могут служить следующие 

стимулы:  

– традиционные методы нематериального стимулирования; 

– обеспечение карьерного роста сотрудников (движение по карьерной 

лестнице «вверх», с повышением занимаемого статуса);  

– гибкий график рабочего времени (проектная система работы);  

– приоритет при планировании отпуска сотрудников компании;  

– регулярная «горизонтальная» ротация кадров;  

– упоминание имени сотрудника в реализованном им проекте / услуге / 

продукте;  

– предоставление места для парковки автомобиля;  

– приоритеты в получении нового оборудования, техники, мебели и т.п.  

– устная и / или письменная благодарность за эффективную работу / 

реализованный проект;  

– проведение профессиональных конкурсов среди сотрудников, с 

награждением дипломами;  

– выпуск внутрифирменной газеты с описанием результатов работы и 

размещением в ней фотографий лучших сотрудников и информационных 

заметок о них;  

– размещение рекомендательных писем клиентов на специальном 

информационном стенде компании, где все сотрудники имеют возможность их 

видеть;  

– издание буклетов о компании с размещением фотографий лучших 

сотрудников компании;  

– награждение увольняющихся сотрудников дипломами «за вклад в 

развитие фирмы», поддержание дружественных отношений после перехода 

сотрудников на другую работу; 

- проведение корпоративных праздников.  

2. Нетрадиционные способы нематериального стимулирования (в 

отечественной практике используются довольно редко):  

– предоставление работникам дополнительных дней отдыха (к примеру, 

более раннее начало отпуска за эффективно реализованный проект и т.п.); 

– подарки сотрудникам компании на различные праздники, исходя из их 

интересов и увлечений и т.п. [2]. 

Вышеуказанный список не является конечным вариантом методов 

нематериального стимулирования. Система нематериального стимулирования  

разрабатывается индивидуально для каждой компании и является дополнением 

к системе оплаты труда и бенефитов (системам прямой материальной и 

косвенной материальной мотивации).  

Не секрет, что грамотно выстроенная система стимулирования 

способствует не только достижению бизнес-результатов компании, но и 

вовлеченности персонала в процесс работы. 
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На практике же часто оказывается, что самые современные методики 

стимулирования не функционируют в условиях предприятия малого бизнеса. 

Часто менеджеры списывают это на неадаптированность методик к российской 

действительности и менталитету сотрудников, кто-то на неверное или 

не законченное внедрение инструментов стимулирования в работу реальной 

компании. Но практически о каждой системе мотивации есть как 

положительные, так и отрицательные отзывы, в том числе и о мотивации на 

основе KPI (ключевых показателей эффективности). 

На основании предыдущего анализа становится очевидным, что не может 

быть эффективной система стимулирования, слепо скопированная даже из 

очень успешной и похожей компании. Особенно сложно осуществить 

внедрение какой-либо методики или технологии на предприятиях малого 

бизнеса, так как они характеризуются определенными особенностями. 

В малом бизнесе зачастую выпадают этапы постановки стратегических 

целей (предприятие останавливается на формировании тактических 

показателей деятельности) оценка эффективности, в том числе это касается 

персонала. 

Многие предприятия малого бизнеса ведут свою деятельность безо 

всяких планов. Эта тенденция обоснована следующим: 

– менеджеры противятся составлению письменного плана, поскольку это 

требует значительного времени; 

– выдвигается аргумент, что рынок меняется слишком быстро, поэтому от 

планов нет никакой пользы; 

– не понимают необходимость стратегического управления - отсутствуют 

знания по разработке и реализации стратегии, 

– считают, что стратегия – это удел крупных компаний. 

Особенности стимулирования персонала в малом бизнесе заключаются в 

следующем: 

– используется ограниченный перечень стимулов, обусловленный не 

высоким разнообразием специальностей и должностей, 

– есть возможность формирования индивидуальных мотивационных схем 

(так как количество работников ограничено), 

– высокий уровень взаимодействия сотрудников не позволяет сильно 

ранжировать мотивационные схемы, 

– фонд оплаты труда не большой, что не позволяет максимально 

использовать монетарные механизмы стимулирования. 

Таким образом, к преимуществам стимулирования труда на малых 

предприятиях можно отнести высокий уровень прозрачности в оценке 

эффективности и возможности разрабатывать индивидуальные системы 

мотивации. Однако, есть и недостатки, такие как ограниченность 

мотивационного бюджета, отсутствие мотивации к разработке индивидуальных 

схем, низкий уровень квалификации специалистов по управлению персоналом, 
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наличие которых снижает эффективность применения современных методов 

мотивации сотрудников. 

Например, в малом бизнесе выявлена тенденция действия не более двух-

трех схем стимулирования и этого будет достаточно. Кроме того, малые 

предприятия вполне ограничиваются использованием стандартных схем 

мотивации как монетарного, так и немонетарного типа.  

Для предприятий большого бизнеса возникает необходимость создания 

большого количества мотивационных схем, так как в штате есть несколько 

десятков уровней специалистов разной квалификации и выполняющих разные 

виды работ. Для того чтобы эффективно стимулировать такое количество 

совершенно разных специалистов нужно разработать большое количество 

мотивационных схем. Также для того чтобы повысить уровень лояльности 

персонала и сформировать коллективный дух предприятие развивает 

организационную культуру и использует нестандартные методы мотивации 

сотрудников: ежегодные конференции с выездом в другие страны, организация 

семейно-корпоративных путешествий выходного дня и т.п.  

Предприятия малого бизнеса не могут позволить себе такие способы 

стимулирования, так как они требуют значительных инвестиций. К 

нестандартным методам мотивации относятся коллективные конкурсы для 

сотрудников, предоставление бонусных выходных дней, оплата коллективных 

и индивидуальных спортивных занятий и т.п. 

Внедрение системы стимулирования персонала должно начинаться с 

оптимизации бизнес-процессов, введения норм выработки, изменения 

функциональных обязанностей сотрудников.  

Таким образом, в первом разделе данного исследования нами 

установлено и показано, что стимулирование персонала занимает важное место 

в современной науке управления персоналом. Мотивация способствует 

качеству выполнения работ, производительности труда. 

Выявлено, что разработка схемы стимулирования включает в себя 

прямую, непрямую и косвенную мотивацию. Каждая из них является 

самостоятельной и в то же время взаимодополняющей, формирует 

стимулирование работника к эффективному выполнению обязанностей и 

оптимизации своего труда. 

Современные системы стимулирования персонала дают возможность 

предпринимателям более детально учитывать потребности работников и 

использовать их для разработки более эффективных методов стимулирования, 

как материальных, так и нематериальных. 
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Аннотация. Статья посвящена проблеме социальной ответственности в 

туризме. В статье рассматривается сущность и виды социально-ответственного 

туризма, роль подхода в развитии туризма в России. Представлены 

возможности и некоторые направления деятельности образовательной 

организации в развитии новой концепции социально-ответственного туризма. 

Abstract. The article deals with the problem of social responsibility in tourism. 

The essence and types of socially responsible tourism are considered in the article as 

well as the role of the approach to the tourism development in Russia. There are 

presented the opportunities and some directions of the educational organization 

activity in the development of a new concept of socially responsible tourism. 
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В мировой управленческой литературе, прежде всего американской, 

начиная с 1950-х гг., было разработано множество концепций, среди которых 

достаточно большую известность получили «социальная ответственность 

бизнеса», «корпоративная социальная ответственность», «корпоративная 

социальная восприимчивость», «корпоративная социальная деятельность» и т.д. 

Социальная ответственность возникает тогда, когда поведение индивида 

или организации имеет общественное значение, регулируется социальными 

нормами. Корпоративная социальная ответственность определяется как 

рациональный отклик компании на систему ожиданий заинтересованных 

сторон, направленный на устойчивое развитие компании. 

В туристской сфере словосочетания ответственный туризм, социальный 

туризм и экологический туризм до недавнего времени воспринимались как 

специальные термины. Сейчас многие специалисты туристской отрасли и 

сторонники развития подхода социально-ответственного туризма 

рассматривают его как антипод «массовому туризму». Однако за сравнительно 

короткий промежуток времени они вошли в лексикон официальных научных 
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конференций, национальных туроператоров десятков стран и в обыденную речь 

миллионов путешественников всего мира. 

Согласно данным Всемирной Туристской Организации в сфере туризма в 

мире занят каждый десятый работник. Развитие транспортных коммуникаций 

способствует глобализации туристической индустрии. Масштабы туристской 

деятельности достигли такого уровня, что туризм получил название «феномен 

ХХ века (феномен современного мира)». До последнего времени его основной 

характеристикой было интенсивное потребление природных ресурсов 

принимающей страны. 

Негативные последствия такой динамики развития туризма в мире 

достаточно известны, изучены и представлены специалистами и 

исследователями в этой области. 

Цель данной статьи – рассмотреть относительно новую концепцию в 

туризме – «социально ответственный туризм». 

Социально-ответственный туризм включает в себя следующие виды 

путешествий: 

1) путешествие с ответственностью перед окружающей средой по 

относительно ненарушенным природным территориям с целью изучения и 

наслаждения природой и культурными достопримечательностями, которое 

содействует охране природы, оказывает мягкое воздействие на окружающую 

среду, обеспечивает активное социально-экономическое участие местных 

жителей и получение ими преимуществ от этой деятельности; 

2) туризм, включающий путешествия в места с относительно нетронутой 

природой, с целью получить представление о природных и культурно-

этнографических особенностях данной местности, который не нарушает при 

этом целостности экосистем и создает такие экономические условия, при 

которых охрана природы и природных ресурсов становится выгодной для 

местного населения;  

3) устойчивый и природно-ориентированный туризм и рекреация;  

4) туризм, включающий все формы природного туризма, при которых 

основной мотивацией туристов является наблюдение и приобщение к природе;  

5) совокупность форм туризма, при которых делается сознательная 

попытка свести к минимуму негативное воздействие на окружающую среду, 

оказать помощь в финансировании охраняемых природных территорий, создать 

источники дохода для местного населения;  

6) природный туризм , способствующий охране природы  (Всемирный 

фонд дикой природы);  

7) целенаправленные путешествия  в природные территории  с целью 

более глубокого понимания местной культуры и природной среды, которые не 

нарушают целостности экосистем , при этом делают  охрану природных 

ресурсов выгодной для местных жителей;  

8) туризм, совместимый с экологическими и социальными требованиями, 

ответственный  перед природой, способствующий  ее защите, повышающий 
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культуру путешественников, выполняющий  просветительскую функцию, 

бережно относящийся к традиционным культурам и местным сообществам;  

9) посещение уникальных  природных территорий, мало  затронутых 

хозяйственной деятельностью, сохранивших традиционный уклад  жизни 

местного населения; повышение уровня экологической  культуры всех 

участников  туристского процесса и  повышение жизненного уровня  местного 

населения, соблюдение  природоохранных норм и  технологий при реализации 

экологических туров и программ;  

10) природно- ориентированный  туризм, включающий программы 

экологического образования и просвещения и осуществляемый в соответствии 

с принципами экологической устойчивости;  

11) ответственное путешествие в природные зоны, области, сохраняющее 

окружающую среду и поддерживающее благосостояние местных жителей 

Рекомендации ЮНВТО, где Российская Федерация имеет полноправный 

статус, а  также Международного бюро  социального туризма таковы: в 

национальных интересах  поддерживать оптимальное соотношение  4:1, то 

есть на  одного уезжающего путешествовать  за границу должно  приходиться 

четверо, путешествующих  на внутренних туристских  маршрутах. Это также 

способствует улучшению  условий для недорогого  въездного туризма, для 

дополнительного притока валюты. В России это соотношение сейчас 1:156. На 

одного  отправляющегося по российскому  маршруту приходится 15 граждан , 

отбывающих в туристские  поездки за рубеж . Сравнительно с оптимальным 

показателем – негативное расхождение в 60 раз. 

Новый подход – «социально-ответственный туризм» – предполагает 

изменение ценностных ориентиров в организации туристского бизнеса, 

изменение технологий проектирования бизнес-процессов, изменение 

стандартов обслуживания, а также развитие заинтересованности и 

информированности всех субъектов индустрии. Таким образом, задействованы 

все участники (все звенья туристского рынка) от производителя туристских 

услуг, как социально-ответственной организации, до потребителя – социально-

ответственного туриста. 

Как ответ на новые запросы общества и туристского рынка, 

образовательная организация в сфере туризма, являясь субъектом туристской 

индустрии, также может внести свой вклад в развитие социально-

ориентированной концепции туризма и направить свою образовательную 

деятельность на формирование социальной ответственности в организации 

туристской деятельности. 

На кафедре туризма и гостиничного дела РГУФКСМиТ в программу 

обучения студентов по направлению 43.03.02 «Туризм» предусмотрено 

включение следующих элементов: 

1. Повышение уровня социальной ответственности студентов – 

воспитательная работа, включение в программу обучения вопросов, повышение 
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уровня информированности о социальных проблемах, целевое ориентирование 

на практиках, волонтёрство, как вклад студенческого сообщества 

2. Тематика выпускных квалификационных работ включает темы по 
«корпоративной социальной ответственности» и всем формам «социально-

ответственного туризма», целевое ориентирование при подготовке 

студенческих работ к конференциям, как вклад научного сообщества  

3. Организация конкурсов в рамках курсов «Маркетинговые стратегии в 

туризме», «Технология въездного и внутреннего туризма»: «Конкурс 

социальной рекламы и продвижения территории»; «Проект – социально-

ответственный туризм» (цель – сохранение природного и культурно-

исторического наследия). 

Туристско-рекреационный потенциал России значителен. Россия 

занимает пятое место в мире по уникальным природным объектам и девятое по 

объектам историко-культурного наследия. Важным фактором, служащим целям 

популяризации и продвижения социальных, культурных, политических и 

экономических ценностей туризма, является взаимодействие всех субъектов 

туристского рынка и туристской отрасли на всех уровнях управления. 

Реализация принципов «социально ответственного туризма» позволяет 

минимизировать экономические, экологически и социальные последствия 

туризма, повышает уровень благосостояния принимающих сообществ, 

вовлекает людей в принятие решений, влияющих на их жизнь и её 

возможности, вносит положительный вклад в сохранение разнообразия 

природного и культурного наследия, обеспечивает более глубокое понимание 

вопросов культуры, социальных и экологических аспектов, направлено на 

развитие взаимоуважения культур. 
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ЭКСКУРСИОННЫЙ МАРШРУТ: ОСОБЕННОСТИ СОЗДАНИЯ 

СОБЫТИЙНОГО МЕРОПРИЯТИЯ 

 

EXCURSION ROUTE: FEATURES OF CREATING EVENTS 

 

Адашова Т.А.,  

к.г.н., доцент кафедры региональной экономики и географии 

 ФГАОУВО Российский университет дружбы народов (РУДН)  

Косарева Н.В., 

к.г.н., доцент кафедры туризма и гостиничного дела 

ФГБОУ ВО «Российский государственный университет  

физической культуры, спорта, молодежи и туризма (ГЦОЛИФК) 

 

Аннотация. В статье рассматриваются возможности использования 

традиционного экскурсионного материала, затрагивающего вопросы истории 

традиций и обычаев русского народа в контексте событийных мероприятий. 

Особую значимость приобретают интерактивные методы – вовлечение 

экскурсантов в игры и конкурсы, приобретение памятной сувенирной 

продукции. 

Abstract. The article considers the possibilities of using traditional excursion 

material, which touches upon the history of traditions and customs of the Russian 

people in the context of event events. Of particular importance are interactive 

methods - the involvement of tourists in games and competitions, the purchase of 

memorable souvenirs. 

Ключевые слова: торговые ряды, Никольская улица, Улица Варварка, 

улица Ильинка. 

Key words: Shopping arcade, Nikolskaya street, Varvarka street, Ilyinka 

street. 

 

Широкие возможности проведения отдыха, обусловленные выбором 

места пребывания и выбором предлагаемых туристских маршрутов, 

способствуют разработке новых уникальных программ, сочетающих не только  

традиционный отдых, но и участие в интерактивных мероприятиях. Ярким и 

запоминающимся может стать грамотно разработанный экскурсионный 

маршрут, который обратит внимание искушенных туристов, например, на 

архитектурные особенности домов, мостов или расскажет легенду о любимых 

или малоизвестных достопримечательностях. Не теряют актуальности 

экскурсионные темы, обращающиеся к истории городов, которые, в свою 

очередь, можно использовать как дополнительный элемент событийного 

мероприятия. Так, предлагая туристам познакомиться с особенностями русской 

кухни, например, на гастрономическом фестивале, очень органичным станет их 

знакомство с историей улиц, и зданий торговых рядов на которых шла бойкая 
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торговля товарами. Привлекательный момент  экскурсии - дегустация русских 

блюд и рассказ о сохранившихся традициях их приготовления. 

Туристический экскурсионный маршрут «У торговых стен» предлагает 

маршрут, рассчитанный на широкую аудиторию потенциальных туристов 

разного возраста, интересующихся традициями древних московских торговых 

улиц. При изучении материала в рамках школьных предметов по истории, 

краеведению и спецпредметов этот проект заинтересует учащихся школ, 

гимназий, колледжей, студентов высших учебных заведений. Главные цели 

данного маршрута – формирование у экскурсантов знаний и представлений о 

традициях московских торговых улиц и их особенностях; создание условий для 

творческой активности экскурсантов при прохождении экскурсионного 

маршрута. Для их реализации в ходе проведения экскурсии решаются 

следующие взаимосвязанные задачи: показ экскурсантам сохранившихся 

исторических объектов торговых московских улиц; знакомство с народными 

традициями московских торговых улиц; применение интерактивных методов, 

расширяющих возможности показа культурно-исторических объектов 

торговых улиц. 

Экскурсионный маршрут проходит по улицам  Китай-города, откуда в 

давние времена расходилось с прилавков и лотков множество «быстрых» 

припасов и изделий. Городские торговые ряды тянулись от Никольской до 

Варварки и дальше к мосту через Москву-реку. Один из объектов показа и 

рассказа – улица Варварка, по которой можно попасть из Москвы 

средневековой в Москву купеческую. В XVII веке она была самой оживленной 

торговой улицей города, пользовалась репутацией дорогой и роскошной. 

Помимо обилия торговых лавок, Варварка славилась и своими питейными 

заведениями. О событиях времен  царствования английской королевы 

Елизаветы I расскажет Старый английский двор. Это памятник древнерусского 

зодчества XV в. где устраивались посольские приемы, заключались торговые 

сделки, хранилась казна и товары представительства. В Палатах бояр 

Романовых, построенных в XVI- XVII вв. согласно московским преданиям 

родился Михаил Федорович Романов – первый царствующий из династии 

Романовых. В сохранившейся части большой усадьбы  ныне открыт музей 

«Дом бояр Романовых». 

Особый интерес у торгового люда имелся к улице Ильинке. Чтобы 

упряжки местных деловых людей могли стоять у рядов, банков и Биржи там не 

ходил общественный транспорт. Ее обе стороны были заполнены лавками  и 

трактирами. В произведении П.Д.Боборыкина «Китай-город» есть описание 

событий из прошлых столетий: «В «городе», на площади против биржи, шла 

будничная дообеденная жизнь. Солнце падало столбом на средину площади, 

между громадным домом Троицкого подворья и рядом лавок и контор. Вправо 

оно светило вдоль Ильинки, захватывало вереницу широких вывесок с 

золотыми буквами, пестрых навесов, столбов, выкрашенных в зеленую краску, 

лотков с апельсинами, грушами, мокрой, липкой шепталой и многоцветными 
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леденцами. Улица и площадь смотрели веселой ярмаркой. Во всех 

направлениях тянулись возы, дроги, целые обозы». 

Образцом для Гостиных дворов во всех торговых городах России стало 

изящное здание в классическом стиле – Старый Гостиный Двор. Этот 

памятник московской архитектуры конца XVIII-начала XIX века, построенный 

по проекту Джакомо Кваренги вмещал рыбный, хрустальный, золотой, 

иконный, восковой, кафтанный, медовый, ореховый и другие ряды. Своими 

впечатлениями делились иностранцы, побывавшие в то время в Москве: «Двор 

так заполнен санями, всякими товарами и народом, что нельзя пройти, но 

нужно беспрестанно пролезать. Тогда там найдёшь астраханских осетров и 

стерлядей, лежащих для продажи сотнями друг на друге». В настоящее время, 

после длительного перерыва Гостиный двор принимает всевозможные 

выставки, проводит презентации, праздники, балы, выпускные вечера и другие 

мероприятия. Интересным объектом показа выступает Купеческая биржа –

своеобразный барометр  деловой экономической жизни Москвы 30-х годов 

XIX века. Она была построена в 1836 г. архитектором М.Быковским и 

перестроенная архитектором А.Каминским в 1875 г. Возле нее всегда толпился 

народ – купцы, промышленники, банкиры, агенты, маклеры. В настоящее 

время в здании Купеческой биржи размещается Торгово-промышленная 

палата Российской Федерации. 

Маршрут переходит на Никольскую улицу, которая получила свое 

название по монастырю Николы Старого. В романе П.Д. Боборыкина 

«Живописная Россия» улица представлена во всей красе. «Сначала идут лавки 

с писчебумажным, медным, серебряным, книжным товаром и прерываются 

часовнями и воротами монастырей. По левую руку выступает нарядное, 

изящное здание синодальной типографии светло-голубого цвета, потом 

Славянский базар – средоточие движения приезжих туристов. Правее идут 

трех-четырехэтажные дома сплошной линией, усеянные вывесками, с 

внутренними дворами, переполненными конторами и складами. Замыкается 

улица старинной церковью и аркой ворот…»  

В ходе предлагаемой экскурсии предоставляется уникальная 

возможность почувствовать себя настоящим московским купцом. Каждому 

участнику выдаются разнообразные товары – связки баранок, булочки и 

леденцы. А нарядом им будет служить – рубашка косоворотка и красочные 

платки. Задача каждого участника – придумать несколько оригинальных 

кричалок - зазывалок. Но сделать это надо так искусно, чтобы у него захотели 

купить его товар. Победителя выбирает группа. Его ждет награда и хвалебная 

грамота – лучший купец года. Также каждый участник может 

сфотографироваться в купеческом наряде и приобрести памятную 

эксклюзивную авторскую фоторамку. В завершении экскурсионного 

мероприятия – посещение столовую № 57, размещенную в здании Верхних 

торговых рядов (ныне здание ГУМ) и отведать блюда, приготовленные в 
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лучших традициях советской кухни. Знакомые с детства запеканки и компоты, 

оливье и селедка под шубой, борщ и пельмени, пирожки и соленья….  

Стоимость экскурсии включает: экскурсионное обслуживание, 

интерактивную игру «Кричалка - зазывалка» и путеводитель, позволяющий 

сориентироваться по маршруту. Общая стоимость на человека: 400 рублей. За 

дополнительную плату предлагается обед (средняя цена 250 руб.) и 

приобретение эксклюзивной фоторамки «У торговых стен» (ориентировочная 

цена 150 руб.). Туристский экскурсионный маршрут «У торговых стен» -  

экскурсионный продукт, нацеленный на привлечение широкой аудитории и 

способствующий возрождению местных культурных традиций, обычаев.  

Ежегодно спектр событий и экскурсионных мероприятий расширяется 

благодаря реализации новых проектов, оригинальных идей и охватывает 

разные сферы туристской деятельности. Их интенсивность определяет не 

только туристический сезон, погодные условий или особенности климата, но 

график проведения массовых мероприятий, для которых создается 

событийный календарь.  
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СОДЕРЖАНИЕ СПОРТИВНОГО ТУРА «МОСКВА - ЯРКАЯ, ЖАРКАЯ, 

ТВОЯ» ДЛЯ БОЛЕЛЬЩИКОВ К ПРЕДСТОЯЩЕМУ ЧЕМПИОНАТУ 

МИРА ПО ФУТБОЛУ 2018 ГОДА 

 

THE CONTENT OF THE SPORT TOUR «MOSCOW-BRIGHT, HOT-

YOURS» FOR THE FANS TO UPCOMING WORLD FOOTBALL 

CHAMPIONSHIP IN 2018 YEAR 
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ФГБОУ ВО «Российский государственный университет  

физической культуры, спорта, молодежи и туризма (ГЦОЛИФК) 

 

Аннотация. В данной статье будет рассмотрено краткое содержание 

нового спортивного тура – «Москва - яркая, жаркая – твоя», приуроченного к 

предстоящему Чемпионату мира по футболу 2018 года. Нашей задачей 

являются вопросы организации досуга болельщиков, прибывших в места 

проведения матчей Чемпионата Мира по Футболу, который пройдет в России в 

2018 году. При разработке нового тура были учтены пожелания иностранных 

болельщиков, которые прибудут в Россию на Чемпионат мира по футболу. 

Особенностью этой статьи является, тот факт, что в ней будет присутствовать 

краткое описание разработанного тура «Москва - яркая, жаркая - твоя» с 

полным содержанием маршрутов и расписанием двухдневного тура.  

Abstract. The article will be considered a summary of the tour «Moscow 

bright, hot –Yours», dedicated for  the upcoming FIFA World Cup in 2018 year. The 

article deals with the organization of leisure of fans who come to the venue of the 

World Cup football matches, which will be held in Russia in 2018 year. This tour was 

developed taken into account the wishes of the Foreign arriving fans, considered their 

interests and needs. A special feature of this article is the fact that it will present a 

brief description of the developed tour «Moscow bright, hot- Yours» with the full 

content of routes and schedule a two-day tour. 

Ключевые слова: Чемпионат мира по футболу, новый турпродукт, 

экскурсии, турнир, волонтеры, лотерея, туристы-болельщики. 

Keywords: FIFA World Cup, a new tourist product, excursion, tournament 

volunteers, lottery tourists, fans. 

 

Актуальность. Туризм специальных спортивных мероприятий имеет 

обширную географию. Безусловно, стоит заметить, что ни один разработанный 

тур не обходится без экскурсий и всевозможных внесений новшеств, чтобы 

именно этот тур стал продаваемым и имел огромный успех. 
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В нашей статье мы дали краткое описание тура, который будет посвящен 

Чемпионату мира по футболу 2018 года. Тур был разработан с учетом 

пожеланий болельщиков, нормативно-правовых основ и ГОСТов. Основная 

идея тура заключается в том, чтобы показать иностранным туристам 

достопримечательности столицы, ознакомить с русской кухней, приобщить к 

спорту и сделать их пребывание в нашей стране, незабываемым. Тур имеет 

спортивную направленность, культурно-познавательный характер, 

позволяющий познакомить болельщиков с широкой русской культурой, 

которая заключается в посещении стадионов, матчей и мероприятий, 

приуроченных к Чемпионату Мира по футболу. 

Цель работы – ознакомить иностранных туристов с содержанием 

культурно познавательной и спортивной составляющей тура в сфере въездного 

туризма в условиях предстоящего ЧМ по футболу 2018 года. 

Для достижения поставленной цели были сформулированы следующие 

задачи: 

1. Изучить туристско-рекреационный потенциал Москвы в условиях 

предстоящего ЧМ по футболу для определения его основных проблем и 

перспектив, тем самым выявив наиболее востребованные места столицы для 

посещения футбольными болельщиками. 

2. Разработать принципиально новый турпродукт в сфере въездного 

туризма в Московском регионе для футбольных болельщиков в условиях 

предстоящего ЧМ по футболу 2018 года. 

Методология. Немаловажным фактом остается вопрос предотвращения 

возможных беспорядков посредством вовлечения туристов-болельщиков в 

рекреационную деятельность.  

Для болельщиков, прибывших в места проведения матчей Чемпионата 

Мира по Футболу 2018 года, предлагаются экскурсии, и развлечения, которые 

могли бы помочь, ближе познакомить их с культурой России, с Москвой и ее 

достопримечательностями. 

Первый день нашего тура начинается со встречи болельщиков в 

аэропорту и проводами их до места проживания - в гостиницу «Славянка». 

После того, как наши гости разместятся в своих номерах, гиды - экскурсоводы 

приглашают туристов на культурно-познавательную пешую экскурсию под 

названием «Тверская застава». Время данной экскурсии 90 минут и точкой 

отправления будет служить Красная площадь, а точнее Арсенальная башня. В 

ходе экскурсии будут показаны достопримечательности, которые 

расположились на нашем маршруте. В процессе экскурсии туристы посетят 

такие места, как Воскресенские ворота, Арсенальная  башня, Воскресенский 

мост, Манежная площадь, Гостиница Националь, Памятник Ломоносову на 

Воробьевых горах, ГосДУМА, Кузнецкий мост, Памятник Юрию Долгорукому, 

Церковь Косьмы и Дамиана, Пушкинская площадь и многое другое. 
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По окончании обзорной экскурсии, туристы отправятся в русский 

ресторан «Илья Муромец», где они смогут попробовать и оценить все 

многообразие русской кухни.  

После обеда туристы возвращаются в отель для двухчасового отдыха. А 

вечером в Екатерининском парке, вблизи гостиницы Славянка, будет дано 

начало турниру, специально для болельщиков из разных стран. На команды 

болельщики делятся сами. Команды будут состоять из пяти человек. Каждый 

тайм игры будет проходить по 15 минут, так как игроки не должны сильно 

устать, ведь все этапы турнира, включая финал, будут проходить в один день. 

Во время проведения турнира, для развлечения семей прибывших болельщиков 

будут работать команды аниматоров и волонтеров. В задачи аниматоров будут 

входить такие развлечения, как аквагримм, занятия с детьми подвижными 

играми на детских игровых площадках. На территории проведения турнира 

будут установлены два экрана, где будут показывать матчи Чемпионата мира 

по футболу, и трансляции турнира среди болельщиков. Команда, занявшая на 

турнире первое место, удостоится медалей и шанса сфотографироваться с 

командой, которая выиграет Чемпионат мира. Команды, занявшие второе и 

третье места, будут также удостоены медалей и сувениров с автографами 

чемпионов. Награждение будет проходить во время одной из игр Чемпионата 

мира по футболу. 

Второй день нашего тура начнется с экскурсии по стадионам, где будут 

проводится игры Чемпионата мира по футболу 2018 года. Затем, болельщики 

прибудут на Стадион «Открытие Арена», где будет походить открытая 

тренировка хозяйки турнира Сборной России по футболу. Во время тренировки 

будут разыграны билеты на финал и полуфинал Чемпионата мира по футболу и 

возможность выйти на поле во время перерыва между матчами команд и забить 

гол вратарю сборной, которая определится позже. В виде призов будут 

разыграны мячи с футбольной символикой и комплекты форм сборных, 

которые будут играть на Чемпионате мира по футболу. После завершения 

последнего дня нашего тура, болельщики отправятся на игры, которые они 

хотели бы посетить сами и билеты были куплены заранее.  

Заключение. При проектировании тура были учтены пожелания 

болельщиков. Данный тур был разработан исходя из анкетирования, 

проведенного среди фан- клубов зарубежных команд путем общей рассылки на 

почту фан- клубов. 

Мы очень надеемся, что наши старания увенчаются успехом. И 

независимо от того кто станет победителем, мы сможем создать атмосферу 

праздника. И болельщики, уезжая по домам, будут еще долго вспоминать такую 

далекую, но очень гостеприимную Россию. 
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физической культуры, спорта, молодежи и туризма (ГЦОЛИФК) 

 

Аннотация. В статье установлено, что оптимизация содержания и методики 

проведения программ outdoor фитнеса с учетом возрастных особенностей и 

разработка двигательных заданий, доступных для детей дошкольного возраста 

позволило улучшить показатели физической подготовленности. В практике 

рекреативно-оздоровительной деятельности дошкольного образовательного 

учреждения широко использовались программы терренкуров в течение года. 

Abstract. In the article is established that the optimization of the content and 

methods of outdoor fitness programs taking into account age features and the 

development of the motor tasks available for preschool children has made it possible 

to improve the indices of physical fitness. In the practice of recreational and 

recreational activities of pre-school educational institutions, the programs of 

terraincour were widely used throughout the year.  

Ключевые слова: дошкольное образовательное учреждение, outdoor 

фитнес, терренкуры, дошкольники. 
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Современные программы по физическому воспитанию детей 

дошкольного возраста направлены преимущественно на воспитание 

физических качеств и формирования двигательных умений. С целью 

повышения двигательной активности детей существует потребность 

совершенствования физического воспитания и необходимым для 

формирования здорового образа жизни является создание современных 

условий для занятий фитнесом, разработка комплексных программ развития 

рекреативно-оздоровительных мероприятий [1, 3, 6]. 

В дошкольном возрасте на этапе социализации личности формируется 

индивидуальное здоровье детей, но несбалансированное питание, 

малоподвижный образ жизни, неблагополучная экологическая ситуация 

являются главными причинами отсутствие здорового образа жизни во многих 

семьях. Недопустимо низкие показатели здоровья детей в настоящее время, и 

одна из причин такого положения – недостаточная двигательная активность 

детей и отсутствие мотивации к занятиям физическими упражнениями детей и 

их родителей. Все это обусловило проблему исследования, заключающуюся в 

необходимости определения содержания и методики проведения занятий 

физическими упражнениями с детьми дошкольного возраста на свежем воздухе 

[2, 4, 5].  

Одной из важнейших проблем теории и методики оздоровительной 

физической культуры являются вопросы проектирования и создания программ 

физической подготовки детей, с учетом наиболее адекватных психофизических 

особенностей занимающихся. В программах фитнеса внедряются новые 

технологии физкультурно-оздоровительной работы и основным мотивом 

интереса к фитнесу людей является желание каждого к физическому и 

духовному совершенству, к раскрытию своих индивидуальных способностей. 

Особое место в нашем исследовании заняло изучение программ outdoor 

фитнеса и программ терренкуров, проводимых в дошкольных образовательных 

учреждениях. 

Объект исследования – процесс организации и проведения программ 

outdoor фитнеса в условиях дошкольных образовательных учреждений.  

Предмет исследования заключался в изучении организационно-

методических особенностей проведения программ outdoor фитнеса с детьми 

дошкольного возраста.  

Цель исследования – разработать и экспериментально обосновать 

применение различных двигательных заданий программ outdoor фитнеса.  

Гипотеза исследования. Мы предполагали, что оптимизация содержания 

и методики проведения программ outdoor фитнеса с учетом возрастных 

особенностей и разработки двигательных заданий, доступных для детей 

дошкольного возраста позволит улучшить показатели физической 



30 

 

подготовленности в практике рекреативно-оздоровительной деятельности 

дошкольного образовательного учреждения. 

Задачи исследования: 

1. Выявить особенности условий проведения программ outdoor фитнеса и 

конкретизировать пути улучшения организации их в дошкольных 

образовательных учреждениях. 

2. Охарактеризовать возможность применения для дошкольников 

программ outdoor фитнеса и выявить особенности взаимодействие родителей и 

детей процессе их проведения. 

3. Конкретизировать основные организационно–методические 

особенности проведения программ терренкуров и разработать практические 

рекомендации по прохождению различных маршрутов. 

Методы исследования: анализ и обобщение литературных данных, 

анкетирование; экспертная оценка и методы математической статистики. 

Основной задачей в организации программ outdoor фитнеса главным 

является использование естественносредовых факторов в рекреативно-

оздоровительной деятельности. Основными программами outdoor фитнеса ДОУ 

«Солнышко» явились: гигиеническая утренняя гимнастика на свежем воздухе, 

занятия физическими упражнениями на открытых площадках, каждодневные 

прогулки на свежем воздухе, лыжные прогулки, подвижные и спортивные игры 

на открытых площадках и мероприятия рекреативно-оздоровительной 

направленности, проводимых ДОУ «Солнышко».   

Известно, что в жизни дошкольников утренняя гигиеническая гимнастика 

является широко распространенной формой занятий связанной с переводом 

организма детей к деятельному состоянию. Использование заранее 

продуманных организационно-методических приемов позволило увеличить на 

15% количество занятий утренней гимнастикой в сентябре и октябре месяце, 

проводимых на свежем воздухе у экспериментальной группы. 

Продолжительность пеших прогулок увеличивается с возрастом детей: от 20 

мин до 1,5–2 ч. К 7 годам дети становятся довольно выносливыми и могут с 

перерывами для отдыха пройти 4–5 км. Пешие прогулки проводятся 1 раз в 

неделю на свежем воздухе. Длительность пеших прогулок зависит от возраста 

детей и составляет: в младшей группе – 20 мин.; в средней группе – 30 мин.;- в 

старшей группе – 40 мин.; в подготовительной группе – до 50 мин. 

Зимой прогулки проводили на лыжах, иногда и пешком, например, к 

горке, с которой дети катаются на санках. Продолжительность лыжных 

прогулок постепенно увеличивается и в старшей группе достигает 35–40 мин. 

Во время таких прогулок дети скатываются на лыжах с горок, играют в 

различные подвижные игры. Главное в прогулках – это наблюдение, например, 

за жизнью насекомых, животных и за работой взрослых. Во время пути к 

объекту можно использовать естественные условия для различных движений. 

После опыта проведения прогулок для детей старшей группы была предложена 

разработанная нами программа «Терренкур». При планировании физической 
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нагрузки в проведении терренкуров учитывались ряд факторов: возраст детей, 

уровень их двигательной активности и подготовленности, состояние здоровья, 

погодные и климатические условия. В 2015-2016 году была предложена 

программа outdoor фитнеса «Терренкур». Необходимо создание 

оздоровительной среды для программ терренкура и пеших прогулок на 

территории дошкольного учреждения. 

Главная цель развития выносливости в дошкольном возрасте – создание 

условий для постоянного повышения общей аэробной выносливости на основе 

различных видов двигательной деятельности, освоенной ребенком к этому 

периоду. Прохождение дистанции теренкура в детском саду, а также 

закономерности роста и развития детей в этот период определяют 

положительную динамику развития выносливости детей. В процессе 

физического воспитания, проводимых в дошкольном образовательном 

учреждении, необходимо использования упражнения, оказывающих 

разностороннее воздействие на организм. 

При планировании физических нагрузок терренкуров следует учитывать 

оказание достаточного оздоровительного воздействия под влиянием 

упражнений, обеспечивающих тренировочный эффект. Применение занятий 

outdoor фитнеса является одним из перспективных путей реализации 

тренирующего эффекта. На свежем воздухе во время программ применялись 

упрощенные варианты подвижных игр с различными мячами, в которых 

использовались метания правой и левой рукой.  

В экспертной оценке пронимали участие специалисты в организации и 

проведение двигательной активности детей. Средний показатель стажа работы 

экспертов составил 4,6 лет в учреждениях образовательных для детей. 

Экспертная оценка проводилась с целью выявления путей улучшения 

организации занятий и рациональному использованию возможностей 

дошкольного образовательного учреждения «Солнышко». Экспертам был 

предложен перечень программ outdoor фитнеса в дошкольном образовательном 

учреждении «Солнышко» на 2015-2016 год и для экспертной оценки по 

пятибальной шкале предложено было оценить сложность проведения этих 

программ (W=0,82; m=15). 

Основными программами outdoor фитнеса ДОУ «Солнышко» явились: 

гигиеническая утренняя гимнастика на свежем воздухе; занятия физическими 

упражнениями на открытых площадках; каждодневные прогулки на свежем 

воздухе; подвижные и спортивные игры; мероприятия рекреативно-

оздоровительной направленности; проведение терренкуров. 

После оценки сложности организации и проведения представленных 

программ по пятибальной шкале самые высокие оценки по сложности 

организации получили мероприятия рекреативно-оздоровительной 

направленности (4,58 баллов) и терренкуры (4,59 баллов). В проведении 

подвижных и спортивных игр на свежем воздухе эксперты отметили трудности 

и оценили в 4,24 балла. Прогулки на свежем воздухе получили 4,14 баллов. 
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Самыми легкими в организации были гигиенические зарядки (3,66 баллов) и 

занятия физическими упражнениями – 3,69 баллов.  

Основными задачи стоящими перед программ outdoor фитнеса в детских 

дошкольных учреждениях являются: укрепление здоровья и содействие 

всестороннему развитию организма; формирование двигательных умений и 

навыков; формирование потребности в регулярных занятиях физическими 

упражнениями; профилактика заболеваний; обеспечение воспитания 

физических качеств детей; содействие формированию знаний по физической 

культуре и спорту; обеспечение развлечений во время активного отдыха; 

удовлетворение желания детей в двигательной активности. 

Эксперты оценили предложенные варианты задач и на основании 

проведенного анализа можно было сделать выводы о приоритетности задач, 

стоящими перед программами. На первом месте, по мнению экспертов, стоит 

оздоровительная задача и ее оценка экспертов составила 4,57 баллов, а 

следующей стала задача по формированию умений и навыков (4,46 баллов).  

Воспитание физических качеств стало одной из важных задач в 

проведение программ с детьми (4,39 баллов). Формирование потребности к 

регулярным занятиям стоит далее по рангу (4,23 балла). Профилактика 

заболеваний (4,13 баллов), обеспечение высокого уровня физического 

состояния детей (3,91 балла), содействие формированию знаний по физической 

культуре и спорту (3,87 баллов) получили средние показатели баллов. 

Наименьший балл среди задач программ outdoor фитнеса с детьми набрала 

задача обеспечения развлечений во время активного отдыха (3,34 баллов). 

Удовлетворенность экспертов содержанием плана программ на учебный 

год, и оценка определялась путем экспертизы. Были поставлены следующие 

вопросы: «Удовлетворяет ли Вас содержание представленного плана?», «Что 

конкретно удовлетворяет?» и «Что не удовлетворяет?» По результатам анализа 

было выяснено, что содержание плана программ удовлетворяет 78,4% 

опрошенных экспертов, не удовлетворяет 12,2% и удовлетворяет с поправками 

9,4%.  

По оценке экспертов можно с уверенностью говорить о целесообразности 

включения терренкуров в план программ outdoor фитнеса в детских 

дошкольных учреждений. Целесообразным проведение этих программ считают 

опрошенные эксперты, при этом необходимо создание благоприятных условий 

для развития инфраструктуры учреждений (4,5 баллов), повышение 

квалификации специалистов (4,4 балла) и создание благоприятных условий 

сотрудничества родителей детей, занимающихся фитнесом с преподавателями 

дошкольного учреждения (4,9 баллов). 

Таким образом, по результатам экспертной оценки, были выявлены пути 

улучшения организации программ outdoor фитнеса и рациональному 

использованию возможностей ДОУ «Солнышко. Формирование двигательных 

умений и навыков и потребности к регулярным занятиям являются 

важнейшими в рекреативно-оздоровительной деятельности дошкольников. 
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Можно с уверенностью говорить о целесообразности включения терренкуров 

в программы outdoor фитнеса, но при этом важнейшим является высокая 

квалификация специалистов и создание благоприятных условий для развития 

инфраструктуры дошкольных образовательных учреждений.  
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Аннотация. Статья посвящена вопросам, связанным с особенностям 

развития фитнес-туризма в Российской Федерации. Будут рассмотрены 

критерии, отличающие фитнес-туризм от пассивного туризма и занятий в 



34 

 

фитнес-клубе. Показана его привлекательность для офисных работников. 

Рассмотрены страны, подходящие для развития этого вида туризма. Составлен 

SWOT-анализ развития пассивного туризма, фитнес-клубов и фитнес-туров.   

Abstract. The article is devoted to the issues related to the specifics of the 

development of fitness tours in the Russian Federation. Criteria will be considered 

that distinguish it from passive tourism and employment in the fitness club. Its 

attractiveness for office workers of workers is shown. Countries considered suitable 

for the development of this type of tourism are considered. A SWOT-analysis of the 

development of passive tourism, fitness clubs and fitness tours was compiled. 

Ключевые слова: Фитнес-туризм, фитнес-тур, пассивный туризм, 

фитнес-клуб, фитнес-программа, фитнес, активный отдых.  

Key words: Fitness tourism, fitness tour, passive tourism, fitness club, fitness 

program, fitness, outdoor activities. 

 

В соответствии с федеральным законодательством, под туризмом 

понимаются временные выезды (путешествия) граждан Российской Федерации, 

иностранных граждан и лиц без гражданства (далее - лица) с постоянного места 

жительства в лечебно-оздоровительных, рекреационных, познавательных, 

физкультурно-спортивных, профессионально-деловых, религиозных и иных 

целях без занятия деятельностью, связанной с получением дохода от 

источников в стране (месте) временного пребывания [6] . 

Одним из направлений развития туризма в современных условиях стали 

фитнес-туры, которые с каждым годом становятся все популярнее. Однако, 

большинство людей, даже занимающихся фитнесом, не осведомлены о таком 

направлении туризма как фитнес-туры. Соответственно, тех, кто участвовал в 

туристских поездках с целью занятия фитнесом в других регионах, еще 

меньше. 

В странах Европы сейчас крайне востребованы туристские продукты, 

удовлетворяющие желания отдельных лиц в отдыхе, позитивных эмоциях, 

совершенствовании себя и общении с другими людьми. Кроме того, данный 

вид отдыха позволяет рекреантам существенно поправить здоровье и внешний 

вид [4] . 

Можно предположить, что в скором времени этот вид отдыха завоюет 

российский рынок и активно будет продвигаться среди наших 

соотечественников. 

Существует множество определений фитнес-тура. Одно из наиболее 

подходящих, с наше точки зрения, представлено ниже. 

Фитнес-тур – это полноценный отдых в отеле 4* или 5* включающий 

перелет, трансфер, двухразовое питание (шведский стол) и медицинскую 

страховку, с условием ежедневных тренировок в различных режимах для  

быстрого достижения желаемого результата.  

Фитнес-программа разрабатывается опытными фитнес-тренерами при 

участии спортивных врачей с учетом индивидуальных особенностей и 
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состояния здоровья каждого участника тура. Поэтому, насыщенная 

тренировочная программа не станет стрессом для организма [7] . 

Все фитнес-туры составляются, учитывая индивидуальные особенности 

туристов. Клиент получает нечто большее, чем просто поездку в теплую 

страну. Здесь ежедневными спутниками станут фитнес-инструкторы, друзья по 

команде и даже персональный тренер. 

У большинства людей отдых ассоциируется с пассивным или, так 

называемым, «пляжным» туризмом. Море, пальмы, горячий песок, загар и 

пассивное времяпрепровождение. Но этот вид отдыха постепенно изживает 

себя и на смену ему приходит активный и, так называемый, экстремальный 

туризм.  

Пассивный туризм всегда занимал лидирующее положение среди данного 

вида отдыха. Людям, занимающимся тяжелым трудом, было просто 

необходимо привести в порядок загубленное здоровье и «отлежаться». Но в 

последние годы, в эпоху сидячей и удаленной работы, главную роль которой 

выполняет компьютер, человеку, напротив, необходимо движение [1] . 

Среди россиян примерно 50% мужчин и женщин, занятых в офисе, 

работают большую часть времени за компьютером. Такая занятость далеко не 

лучшим образом сказывается на здоровье работников. Существует 

медицинский термин «профзаболевания офисных работников». Согласно 

статистике, 35% работников офисного труда страдают хотя бы одним из 

следующих заболеваний: синдром сухого глаза, компьютерный варикоз, 

сколиоз и остеохондроз, тромбоз, синдром хронической усталости [5] . 

Когда работа позволяет вырваться в отпуск, самым простым решением 

для офисных работников является пакетный пляжный туризм. Но удовольствие 

от созерцания красивейшего пейзажа в тандеме с самосовершенствованием 

дает человеку большую радость, не говоря о колоссальной пользе для здоровья.  

Сравнивая пассивный туризм и фитнес-туры по стандартным 

показателям, характеризующим туристский продукт, видно, что по критериям: 

перелет, трансфер и медицинская страховка они не отличаются. При этом, 

основное отличие заключается в организации питания, где в пассивном туризме 

может быть организация питания на отдыхе по технологиям Al, HB, BB, HB+, 

FB, RO, FB+, UAI; в фитнес-туризме может быть организовано индивидуальное 

либо 2-х, 3-х разовое питание. Экскурсионная программа может быть включена 

в общую программу фитнес-тура; пассивный туризм предполагает покупку 

экскурсионных программ по предложению отеля или туроператора. Пассивный 

туризм зависит от сезонности. Фитнес-туризм, напротив, обретает даже 

большую популярность во время спада туристов на курорте. 

На рисунке 1 представлена связующая роль фитнес-тура между занятием 

в фитнес-клубе и пассивным туризмом с учетом приобретения пакетного тура.  
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Рисунок 1. Преимущества фитнес-туризма 

 

Для определения SWOT-анализа фитнес-тура необходимо было провести 

SWOT-анализ развития пассивного туризма и фитнес-клуба. Выделим только 

слабые стороны и угрозы.  

Исходя из SWOT-анализа развития пассивного туризма, к слабым 

сторонам необходимо отнести большую конкуренцию стран и отелей; 

зависимость продажа туристского продукта от сезонности; к угрозам – 

снижение заинтересованности туристов, которые выбирают другие виды 

отдыха, скачки курсов валют, насыщение рынка. 

SWOT-анализ развития фитнес-клубов выделяет его слабые стороны, 

такие как зависимость outdoor занятий от климатических условий, высокая 

конкуренция среди фитнес-клубов, нехватка качественного персонала. 

Угрозами являются: активизация конкурентов, снижение платежеспособности 

клиентов, новые технологии. 

Таблица 1 – SWOT-анализ развития фитнес-туров 

 
Сильные стороны: Слабые стороны: 

–познание в путешествии; 
–оздоровление населения; 

– улучшение иммунитета; 

– продажа туристского продукта не 

подвержена сезонности; 

– эмоции; 

– физический и психологический 

отдых; 

– улучшение внешних данных; 

– общение с другими людьми; 

– смена рабочей обстановки; 

– квалифицированный персонал; 

– климатические условия располагают 

для занятий на свежем воздухе. 

– слабая система продвижения 

туруслуги на внутреннем рынке; 

– данная услуга на 25-40% дороже 

турпакета пассивного туризма; 

– сложности в организации туров в 

страны с визовым режимом; 

– отсутствие системы стратегического 

планирования. 

Возможности: Угрозы: 
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– активное развитие данного вида 

туризма в нашей стране; 

– развитие маркетинговой политики, 

рекламы; 

– новые технологии; 

– популярность на российском рынке. 

– отсутствие заинтересованности 

наших соотечественников в данном 

турпредложении; 

– снижение платежеспособного спроса 

населения. 

 

SWOT-анализ фитнес-туризма показывает, что многие слабые стороны и 

угрозы фитнес-клубов и пассивного туризма, можно превратить в возможности 

и сильные стороны с помощью фитнес-туризма (Таблица 1). 

Таким образом, фитнес-туры являются наиболее подходящим 

предложением для туристов, которые востребованы в полезном отдыхе.  

Данный вид туризма очень слабо развит в Российской Федерации, и продвигая 

его внутри России можно добиться большего совершенствования туристской 

индустрии, мотивировать туристов путешествовать по своей стране, а также 

привлекать иностранных туристов.  
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Аннотация. Модернизация физического воспитания студенческой 

молодежи – одна из важнейших на современном этапе. Чтобы заинтересовать 

студентов целенаправленно заниматься физической культурой необходимо 

идти в ногу со временем. Необходимо внедрение фитнес технологий в систему 

физкультурного образования, а именно созданное и усовершенствованное на 

основе системы TRX оборудование Cross Core - 180.  

Abstract. The problem of physical education of student youth is one of the 

most important at the present stage. To make students interested in pursuing physical 

education, one must keep pace with the times. It is necessary to introduce fitness 

technologies into the system of physical culture education, namely the Cross Core - 

180 equipment created and improved on the basis of the TRX system.  

Ключевые слова: Cross Core - 180, физическое воспитание, девушки 17-

18 лет. 

Key words: Cross Core - 180, physical education, girls 17-18 years old. 

 

Модернизация физического воспитания студенческой молодежи - это  

один из важнейших аспектов современного образования. В ряде ближайших и 

особенно актуальных задач физического воспитания является внедрение в 

образовательное пространство вуза – физкультурно-оздоровительных занятий, 

которые будут пользоваться повышенным интересом у студенток  [2, 3, 5]. 

Чтобы заинтересовать студентов целенаправленно заниматься 

физическими упражнениями необходимо идти в ногу со временем. Нужно 

использовать современные направления физической культуры, применять 

новые методы проведения занятий, и тогда студенты будут развиваться как 

современные личности. Сюда можно отнести внедрение фитнес технологий в 

систему непрерывного физкультурного образования, а именно созданное и 

усовершенствованное на основе системы TRX оборудование Cross Core - 180. 

[1,4]. 

В связи с тем, что в научно-методической литературе вопрос о влиянии 

Cross Core - 180 оборудования на уровень физической подготовленности 
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студенческой молодежи недостаточно изучен, целью исследования является 

выявление эффективности комплекса упражнений с Cross Core - 180 

оборудованием на уровень физического состояния студенток Российской 

таможенной академии. 

Объект исследования: физкультурно-оздоровительные занятия студенток 

Российской Таможенной Академии с применением комплекса упражнений с 

преимущественным использованием Cross Core - 180 оборудования. 

Предмет исследования: физическое состояние студенток 17-18 лет.  

Задачи исследования: 

1. Разработать комплекс физических упражнений с преимущественным 

использованием Cross Core - 180 для студенток не физкультурного вуза. 

2. Определить эффективность влияния разработанного комплекса 

физических упражнений с преимущественным использованием Cross Core - 180 

на уровень физического состояния студенток. 

Для решения поставленных задач были использованы следующие методы 

исследования: 

– обзор и анализ литературных и методических источников; 

– контрольное тестирование; 

– педагогический эксперимент;  

– функциональная проба PWC170; 

– методы математической статистики. 

Исследование проводилось на базе спортивного комплекса Российской 

Таможенной академии в период с сентября 2016 года по январь 2017 года. В 

эксперименте принимали участие 25 студенток 1 курса в возрасте 17-18 лет. Из 

них были сформированы 2 группы: контрольная (12 человек) и 

экспериментальная (13 человек). Занятия проводились 2 раза в неделю согласно 

расписанию студенток. В основной части занятий ЭГ выполняла специальный 

комплекс упражнений с Cross Core - 180. Контрольная группа в основной части 

не отступала от общепринятой программы по физическому воспитанию РТА.  

В предложенном комплексе упражнения подбирались в зависимости от 

уровня физической подготовленности, что не вызывало трудностей при 

выполнении того или иного двигательного действия. Занятия проводились 

строго под педагогическим контролем, что гарантировало соблюдение 

дозировки и продолжительности упражнений, чередование нагрузки с отдыхом, 

соблюдение техники безопасности и гигиенических норм. Проводились занятия 

регулярно, так как перерывы занятий снижают эффект предыдущих занятий. 

В результате исследования была выявлена эффективность влияния 

комплекса упражнений с Cross Core - 180 на физическое состояние студенток 

(табл. 1). 

Таблица 1 – Анализ результатов тестирования уровня физической 

подготовленности студенток в контрольной (n = 12) и экспериментальной 

группах (n = 13) 
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Показатели 

До 

эксперимента 
 

t 

 

p 

После 

эксперимента 
 

t 

 

p 

% 

 КГ ЭГ КГ ЭГ 

Х ± δ Х ±δ Х ± δ Х ±δ 

Сгибание и 

разгибание рук в 

упоре лежа (кол-

во раз) 

14,9±3,1 14,1±3,8 0,6 >0,05 15,3±2,9 18±2,8 2,4 <0,05 18 

Подъем и 

опускание  

туловища за 1 

минуту (кол-во 

раз) 

23,8±3,1 24,6±2,2 0,8 >0,05 22,8±3,2 24,1±2,5 2,3 <0,05 6 

Удержание 

горизонтального 

положения тела 

из положения 

лежа(сек) 

72,5±8,1 68,6±7,3 0,9 >0,05 72,2±7,6 76,2±7,5 3,3 <0,05 5 

Наклон вперед, 

стоя на 

скамье(см) 

10,6±1,4 11,9±4 0,5 >0,05 11,2±1,3 11±1,5 0,7 >0,05 1 

 

Показатели теста «Сгибание и разгибание рук в упоре лежа» увеличились 

в экспериментальной группе по сравнению с контрольной группой на 18%, 

«подъем и опускание туловища за 1 минуту» – на 6%, «удержание 

горизонтального положения тела из положения лежа - на 5%. Исключение 

составил показатель, характеризующий гибкость (наклона вперед, стоя на 

скамье). Разницы между контрольной и экспериментальной группы выявлено 

не было. 

Незначительное улучшение наблюдалось в функциональном состоянии 

студенток (табл.2).  
 

Таблица 2 – Анализ специфического бегового теста PWC170 контрольной 

и экспериментальной группы до и после эксперимента 

 
Статистические 

категории 

До эксперимента  После эксперимента 

КГ(n=12) ЭГ(n=13) КГ(n=12) ЭГ(n=13) 

Х 1,8  1,9  1,9 2,03 

±δ 0,74 0,85 0,76 0,31 

t 0,46 0,21 0,52 0,16 

P >0,05 >0,05 >0,05 >0,05 

 

Результаты первичного бегового теста составили в контрольной группе 

1,8 м\с, в экспериментальной группе - 1,9 м\с. После повторного 

специфического бегового теста PWC170 результат девушек экспериментальной 
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группы повысился на 0,4 м\с и составил 2,03 м\с, а результат контрольной 

группы  увеличился на 0,1 м\с и составил 1,9 м\с. 

В результате проведённого педагогического эксперимента было 

выявлено, что внедрение комплекса упражнений с Cross Core - 180 в занятия по 

дисциплине «Физическая культура» способствуют положительной динамике 

физического состояния и результатов физических качеств студенток.  
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Аннотация. Статья посвящена вопросам детско-юношеского туризма как 

одного из направлений воспитания и образования детей и подростков. 

Представлена сравнительная характеристика показателей развития детско-

юношеского туризма в системе дополнительного за период 1991-2014 гг, 

численность занимающихся туристско-краеведческих объединениях на основе 

официальных статистических данных. Мониторинг представленных 

статистических данных позволил сделать вывод, что сфера детско-юношеского 

туризма нуждается во внимании со стороны государства, что неоднократно 

было отмечено и в научных  работах специалистов в области туризма.  

Abstract. Article is devoted to the dynamics of the development of tourism the 

association of further education of tourist-oriented regional studies in the Russian 

Federation. The issues of reforming the system of supplementary education for 

children, due to the reduction of tourist associations and local lore profile, their 

merger with non-core educational institutions of additional education of children, as 

well as the adoption of unreasoned in part related to youth tourism, legal and 

regulatory acts. The comparative characteristic of indices of development of youth 

tourism in the system of supplementary education for the period 1991-2014. 

Monitoring of statistical data led to the conclusion that the sphere of youth tourism in 

need of attention from the government, which has repeatedly been mentioned in 

scientific works in the field of tourism professionals. 

Ключевые слова: система дополнительного образования, детско-

юношеский туризм, численность занимающихся, туристские походы, 

статистика, воспитание школьников. 

Key words: children's and youth tourism, the number of engaged, hiking trips, 

statistics. 
 

По мнению ведущих специалистов в области педагогики школьного 

туризма (Константинов Ю.С., Дрогов И.А.), детско-юношеский туризм 

является эффективным средством обучения, воспитания, оздоровления, 

социальной адаптации, приучения детей к здоровому образу жизни, познанию 

родного края, а также, патриотическому воспитанию [1]. 

В Советском Союзе система детско-юношеского туризма четко 

регламентировалась Министерством Просвещения и Центральным советом по 

туризму и экскурсиям. Каждый школьный класс обязан был сходить в 

туристский поход 2 раза в год, сдать отчет, провести научную работу 

(краеведение, образцы почвы, растений и пр.), и оформить туристский 

школьный уголок. 

За 121-летний период развития туризма в России он стал социально-

значимым общероссийским видом спорта и социальным явлением. За эти годы 

создана отечественная школа подготовки спортсменов мирового уровня, 

тренерских и судейских кадров, сформирована система организационно-

методического руководства развитием туризма, как неотъемлемой части не 
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только сферы физической культуры и спорта, но и сферы образования детей и 

подростков [2] . 

В настоящее время значение образования, воспитания и здоровья 

подрастающего поколения играет не только важную педагогическую роль, но и 

позиционируется  государством как приоритетное направление. 

Согласно государственной статистике (форма 76-РИК), оценивая 

сравнительные данные по кружковой работе в дневных общеобразовательных 

учреждениях Российской Федерации за 1991 и 2014 года, можно сделать вывод, 

что количество занимающихся в туристско-краеведческих кружках в РФ в 

период с 1991 по 2014 год, сократилось на 137 621 человек (диаграмма 1) [3]. 
 

 
Диаграмма 1. Численность занимающихся в туристско-краеведческих 

объединениях за период с 1991 по 2014 гг. 

 

Особо следует обратить внимание на то, что, не смотря на общую 

положительную динамику развития спортивного туризма, которым занимается 

Минспорт России, численность занимающихся в системе детско-юношеского 

туризма и численность организаций (кружков) системы детско-юношеского 

туризма, которые находятся в ведомстве Минобрнауки России, сокращается. 

Так, за период с 1991 по 2014 год, данный показатель снизился на 25,7% 

(137621 человек), а за последние 5 лет на 3,0% (12309 человек). 

 

 
Рисунок 1. Наличие станций юных туристов в Российской Федерации  
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В связи с сокращением объединений туристско-краеведческого профиля, 

их слиянием с непрофильными образовательными организациями 

дополнительного образования детей, вполне закономерно и снижение 

количества детей, принимающих участие в походах.  

Организация пешеходного туризма, как деятельность образовательная, 

имеет огромный оздоровительный (снятие нервных перегрузок и стрессов, 

физиологическое укрепление организма) и воспитательный (духовное развитие, 

познание окружающей действительности, расширение кругозора) потенциал 

Данные о количестве обучающихся, принимавших участие в походах 

согласно статистической форме 1-ДО «Сведения об учреждении 

дополнительного образования детей», представлены на рисунке 2 [3] . 

 

 
Рисунок 2. Количество обучающихся, принимавших участие в походах, 

согласно статистической форме 1-ДО 

 

До принятия непродуманных, наносящих вред развитию детско-

юношеского туризма санитарно-эпидемиологических требований к устройству, 

содержанию и организации режима работы детских туристских лагерей 

палаточного типа в период летних школьных каникул (СанПиН 2.4.4.2605-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы детских туристических лагерей палаточного типа в 

период летних каникул», который, благодаря активным действиям туристской 

общественности был отменён в 2013 году) количество детских палаточных 

лагерей в РФ составляло 7000. После вступления в силу с 09.06.2010 года 

СанПин 2.4.4.2605-10, число детских палаточных лагерей резко снизилось до 

1604, что в относительных показателях составило снижение на 77,1% (рисунок 

3). 

 
Рисунок 3. Количество детских палаточных лагерей в РФ  
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Как видно из графика, в 2013 году, после отмены СанПиН 2.4.4.2605-10, 

был зафиксирован прирост численности детских палаточных лагерей на 289 

единиц (18,0%). 

Организация туристско-спортивной деятельности в образовательных 

учреждениях позволяет одновременно осуществлять пять составляющих 

педагогического воздействия: воспитания, обучения, оздоровления, 

профессиональной ориентации, социальной адаптации учащихся. 

Таким образом, можно констатировать, что в современных условиях 

реформирования системы дополнительного образования детей, обусловленной 

сокращением объединений туристско-краеведческого профиля, их слиянием с 

непрофильными образовательными организациями дополнительного 

образования детей, а также принятием непродуманных в части, относящейся к 

детско-юношескому туризму, нормативно-правовых актов (СанПиН; 

Регистрация байдарок и других туристских судов в ГИМС; Правила перевозок 

пассажиров, багажа, грузобагажа железнодорожным транспортом; и т.д.), 

туризм достаточно активно развивается как вид спорта (наблюдается 

положительная динамика роста численности занимающихся), при этом 

показатели развития детско-юношеского туризма в системе образования имеют 

отрицательную тенденцию. 

При этом педагогический потенциал детско-юношеского туризма в 

системе дополнительного образования велик, ведь в туризме комплексно 

реализуются все виды воспитания, в естественных условиях, без 

акцентирования внимания туристов на воспитательных задачах спортивного 

туризма. Эту естественность воспитательного процесса в спортивном туризме 

можно оценить на примере любого маршрута (похода): передвижение с 

рюкзаком и преодоление естественных препятствий – физическое воспитание; 

проведение похода в природных условиях, в тесной связи с окружающей 

природой – эстетическое воспитание; установка бивака и приготовление пищи, 

заготовка дров – трудовое воспитание; взаимоотношение участников похода, 

взаимопомощь, распределение обязанностей – морально-нравственное 

воспитание; знакомство с природными богатствами, ископаемыми, 

памятниками, краеведение – патриотическое воспитание. 

Воспитание и образование детей и подростков является приоритетным 

направлением развития государства, а система детско-юношеского туризма 

нуждается во внимании со стороны государства, являясь при этом 

эффективным и многофункциональным средством реализации данного 

приоритетного направления. 
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Равновесие – способность обеспечивать устойчивость позы в статических 

положениях и ее балансировку во время перемещений [3]. 
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Именно способность поддерживать равновесие позволяет нам сохранять 

статические положения в повседневной жизни, а также эффективно выполнять 

различные двигательные действия. Оптимальный уровень развития 

способности к управлению равновесием тела позволяет нам выполнять 

различные бытовые и производственные движения наиболее чётко и экономно 

[2, 5, 8]. 

Известно, что во втором периоде зрелого возраста в организме 

начинают происходить процессы инволюции. Они затрагивают все ткани и 

системы, а также их регуляцию. Происходят изменения структуры и функций 

внутренних органов и систем организма. Изменяются психомоторные реакции 

и сенсорные навыки. В том числе происходит также ухудшение функции 

равновесия. Вначале оно проявляется в экстремальных ситуациях (например, 

ходьбы во время гололеда), причем женщины гораздо сильнее страдают 

подобной проблемой, чем мужчины [6, 7]. В связи с этим постоянное 

совершенствование функции равновесия является важной задачей для женщин 

второго периода зрелого возраста.  

В последние годы фитнес-индустрия включает в занятия специальные 

программы по тренировке функции равновесия. Такие тренировки 

способствуют улучшению осанки и походки, прочувствованности симметрии 

тела при балансировании, происходит укрепление мускулатуры и суставов, 

снижение риска получения травмы в быту и во время занятий физической 

культурой и спортом [1, 4, 9, 10]. 

Однако согласно литературным источникам, в настоящее время 

недостаточно изучены особенности методик занятий с женщинами второго 

зрелого возраста, преимущественно направленными на воспитание равновесия. 

Цель исследования – разработать организацию и методику занятий, 

направленных преимущественно на воспитание равновесия у женщин 

второго периода зрелого возраста в условиях фитнес-клуба. 

Для достижения поставленной цели, необходимо решить следующие 

задачи: 

1. Определить основные анатомо-физиологические и психические 

особенности женщин второго периода зрелого возраста. 

2. Разработать методику занятий, направленных преимущественно на 

воспитание равновесия женщин второго периода зрелого возраста в условиях 

фитнес-клуба. 

3. Определить эффективность влияния разработанной методики занятий 

на физическое состояние женщин второго периода зрелого возраста. 

Для решения поставленных задач в работе используются следующие 

методы исследования: 

– анализ информационных источников; 

– антропометрические методы исследования (при помощи анализатора 

жировой и мышечной массы TANITA BC-571); 

– физиологические методы исследования (тесты Руфье и Руфье-Диксона); 
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– педагогическое тестирование (Тест Бондаревского, проба Руфье, проба 

Яроцкого); 

– педагогический эксперимент; 

– метод контрольных испытаний; 

– методы математической статистики. 

Педагогический эксперимент проводится на базе фитнес клуба «Паллада 

Отрадное» в период с ноября 2016 года до августа 2017 года. В педагогическом 

эксперименте принимает участие 12 женщин в возрасте от 35 до 55 лет. 

С целью воспитания и улучшения функции равновесия была разработана 

специальная программа физкультурно-оздоровительных занятий. 

В течение 10 месяцев группа испытуемых регулярно посещает занятия с 

использованием балансировочных подушек Airex. Занятия проходят два раза в 

неделю. Продолжительность тренировки 60 минут. 

Тренировка включает в себя разминку, предварительный стретчинг, 

основную часть и заминку. 

Основная часть тренировки направлена на воспитание функции 

равновесия, путем тренировки вестибулярного аппарата, усиленной работы 

мышц-стабилизаторов, укрепления опорно-двигательного аппарата.  

В основной части тренировки выполняются статические и 

статодинамические упражнения с использованием балансировочных подушек 

Airex. Содержание основной части тренировок можно условно разделить на три 

этапа: 

1. Первый этап (подготовительный) можно отнести к первому уровню 

тренировок («начальному»)  1-2 месяца. Цель: укрепление мышц, 

формирование техники выполнения базовых движений, для дальнейшего 

перехода к сложно координационным упражнениям.  

2. Второй этап (основной) – ко второму уровню тренировок («щадяще-

тренировочной деятельности»), 1 – 2 месяца. Все упражнения выполняются с 

использованием балансировочных подушек (50% времени) на нестабильной 

поверхности (подушки Airex).   

3. Третий этап (усложненный) – к третьему уровню тренировок («для 

подготовленных»). 4 – 5 месяцев и более. Все упражнения (75%) выполнялись с 

использованием подушки Airex. Цель: усовершенствование функции 

равновесия, закрепление навыков и умений. Уменьшается площади опоры на 

нестабильной поверхности, используются утяжеления при выполнении 

упражнений. 
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Таблица 1 – Предварительная динамика изменения показателей физического 

состояния женщин второго периода зрелого возраста до и после 1/2 

педагогического эксперимента 

 
Показатель Среднее значение 

до начала 

эксперимента 

Среднее значение 

после ½ 

эксперимента 

Разница в 

единицах 

Достоверность 

различий 

Возраст  38.8 ± 5.3     

Длина тела, см 166 ± 7.8     

Вес, кг 71.2 ± 13,8  68.4 ± 13.2  2.8 p < 0.05 

Показатели состава тела, % 

Содержание жировой 

массы 

34.6 ± 10.5 32.8 ± 9.8 1.8 p < 0.05 

Содержание 

мышечной массы 

30.1 ± 4.9 31.9 ± 4.5  1.8 p < 0.05 

Результаты педагогического тестирования, сек   

Проба Бондаревского  11.8 ± 3.3 16.4± 4.3 4.6 p < 0.05 

Проба Ромберга 8.2 ± 2 11.5 ±2.4 3.3 p < 0.05 

Проба Яроцкого 27.1±13,1 32.4 ± 13.4 5.3 p < 0.05 

Физиологическое исследование   

Индекс Руфье 10.1 ± 3.5 8.6 ± 3.1 1.5 p < 0.05 

Индекс Руфье-

Диксона 

7.3 ± 1.6  6.2 ± 1.5 1.1 p < 0.05 

 

Предварительные результаты эксперимента показывают, что средний 

показатель веса у испытуемых снизился на 2.8 кг (на 4%). Содержание 

мышечной массы в организме в среднем повысилось на 1,8 единицы или на 

5.6%. Содержание жировой массы в среднем снизилось на 1.8 единицы или на 

5.5%. 

Улучшились показатели тестов на равновесие. Результаты теста 

Бондаревского в среднем улучшились на 4.6 единиц (на 28%). Показатели 

пробы Ромберга увеличились в среднем на 3.3 единицы, то есть на 28.7%. 

Результаты пробы Яроцкого в среднем улучшились на 5.3 единицы или на 

16.4%. 

Также наблюдается увеличение работоспособности  (Индекс Руфье в 

среднем снизился на 1.5 единицы или на 17%). Повышается степень адаптации 

к физическим нагрузкам: индекс Руфье-Диксона в среднем по группе снизился 

на 1.1 единицы, то есть на 17.7%.  

Все различия достоверны, p<0,05. 
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Актуальность. Туризм и рекреация в Самарской области являются 

частью экономики этого региона. Один из наиболее развитых видов туризма — 

событийный, представляющий собой деятельность, связанную с 

разнообразными значимыми общественными событиями, а также редкими 

природными явлениями, привлекающими своей уникальностью, 
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экзотичностью, неповторимостью большие массы соотечественников и 

туристов из зарубежных стран.  [5] 

Цель работы – выявить современное состояние событийного туризма в 

Самарской области. Для достижения цели были сформулированы следующие 

задачи: 

1. Выявить особенности событийного туризма в Самарской области. 

2. Конкретизировать основные объекты и мероприятия событийного 
туризма на территории Самарской области. 

Событийный туризм – достаточно молодое направление в туризме, 

которое с каждым годом завоевывает все большую популярность среди 

туристов [3] . Событийный туризм представляет собой поездку или тур, с 

посещением мероприятий, связанных с определенными событиями. Так же под 

событийным туризмом понимается деятельность, связанная со значимыми 

общественными событиями, а также редкими природными явлениями, 

привлекающими своей уникальностью, экзотичностью, неповторимостью 

большие массы соотечественников и туристов из зарубежных стран [1] . 

Событийный туризм можно классифицировать по масштабу события 

(национального или международного уровня) и по тематике события, также 

можно выделить из них несколько тематических видов: 

1) национальные праздники; 
2) театрализованные шоу; 
3) фестивали кино и театра; 
4) аукционы; 
5) спортивные события; 
6) модные показы [1] . 
Сейчас в Самарском районе представлен фактически полный комплекс 

туристских услуг. Событийный календарь Самарской области разнообразен, в 

каждом городе организованы в течение всего года интересные мероприятия. На 

территории региона представлены практически все возможные виды 

событийного туризма. Любой житель губернии и гость сможет найти для себя 

занятие по душе. Круглый год, начиная с зимних месяцев, в регионе проходят 

фестивали, конкурсы и значимые спортивные мероприятия. 

Международная гонка на собачьих упряжках «Volga Quest» проходит 

ежегодно в феврале. Трасса, по которой участники гонки будут идти, 

объединит три региона Поволжья: Самарскую область, Ульяновскую область и 

Республику Татарстан. Экспедиционные переходы на собачьих упряжках 

длятся от 3 до 10 дней. Первые дни участники проходят обучение, знакомятся с 

собаками, налаживают контакт с ними, экипируют. В последующие дни 

начинается практика, тренировочные выезды и затем сама экспедиция по 

маршруту. В экспедиции участвуют россияне и зарубежные гости, упряжки 

состоят из 8-12 ездовых собак. Общая протяженность дистанции 600 

километров. Цели и задачи такого международного события, прежде всего 

пропаганда массового спорта, популяризация ездового спорта, повышение 
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интереса к здоровому и активному образу жизни. Все это способствует 

развитию внутреннего, событийного туризма в регионах ПФО и в частности в 

Самарской области [4] . 

«Жигулевское море» международный фестиваль-марафон проходит с 

2006 года в Самарской области. Марафон является одним из самых массовых 

соревнований в гонках, трижды становился самым массовым в мире. 

Программа мероприятия – серия марафонских гонок 40-60 километров в двух 

классах: лыжи и сноуборд, а также соревнования по фристайлу. Мероприятие 

рассчитано на спортсменов, тренеров, зрителей, которые предпочитают 

зрелищные зимние виды спорта. Профессиональные и начинающие спортсмены 

из разных областей России, а также зарубежные гости приезжают на это 

событие в Самарскую область. Популяризация зимнего кайтинга как, 

доступного и интересного досуга для людей любого возраста. Вход на 

соревнование свободный. 

«Жигулевская кругосветка» имени адмирала Юрия Маслова». Ежегодное 

путешествие проходит весной в первую декаду мая. Туристический водный 

маршрут идет по рекам Волга и Уса. Весельно-парусная регата длится, как 

правило,10 дней. Это достаточно экстремальное путешествие для истинных 

ценителей активного образа жизни. Маршрут кругосветки кольцевой и самый 

популярный среди туристов-водников. Путь от Самары до Переволок, а затем 

по Усинскому заливу до Волжской ГЭС и опять по Волге до Самары и 

называется «Жигулевской кругосветкой». Ежегодное увлекательнейшее 

путешествие стартует в Тольятти. «Жигулевская кругосветка» – это прекрасная 

возможность увидеть всю красоту природы Жигулей. Туристы все время 

двигаясь по течению реки, через 10 дней возвращаются на то же место, откуда 

начиналось путешествие, оставив за собой 200 километров пути. 

На территории Самарской области с 1968 года проходит Всероссийский 

фестиваль бардовской песни, который носит имя Валерия Грушина. Первые 

мероприятия собирали, в основном, туристов и любителей авторской песни из 

Самарской области. Нынешние фестивали собирают десятки тысяч людей не 

только со всей России, но и из стран ближнего и дальнего зарубежья.  

Данный фестиваль рассчитан абсолютно на любую возрастную 

категорию аудитории. В последнее время частыми участниками Грушинского 

фестиваля являются представители молодежи. Развлекательная программа 

мероприятия очень разнообразна. На территории городка установлено 

несколько эстрад, на которых с утра и до позднего вечера звучит музыка. 

Проходя по улицам палаточного города можно услышать не только 

произведения известных авторов бардовской песни, но и новые ритмы, и песни 

молодых участников Грушинского фестиваля. Кульминацией, главным 

событием праздника является заключительный концерт. Именно во время 

концерта можно видеть то, что стало символом Грушинского фестиваля –

большую гору и гитару. Гора – это сто метровый крутой склон, на которой 
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сидят люди. А Гитара – это причаленная к подножию горы плавучая сцена в 

форме гитары, с грифом-трапом и парусом-задником. 

Международный фестиваль электронной музыки и экстремального спорта 

GES. Фестиваль ежегодно проходит в июле на полуострове Копылово, посреди 

реки Волги. Это самый крупный проект Поволжья, берет свое начало с 2007 

года. Сотни экстремалов и музыкантов из России и других стран выступают 

круглосуточно на специально оборудованных площадках. Формат фестиваля 

прост – электронная музыка и нетривиальные виды спорта, такие как  прыжки 

на велосипеде с трамплина в воду, забег на лыжах по песку, настольный теннис 

в ластах, метание сотовых телефонов, стрельба из рогатки, соревнования по 

рукоболу, доджболу и другие интересные забавы, которые только возможно 

задействовать на данном мероприятии [6] . 

Международный фестиваль духовых оркестров «Серебряные трубы 

Поволжья» проходит в августе в городе Сызрань. На улицах города творческие 

коллективы играют музыкальные композиции в разных музыкальных жанрах: 

духовые, фольклорные, хоровые. Турнир исторических боевых искусств 

«Кубок Древнего мира». Это событийное мероприятие проходит в Самарской 

области в Красноармейском районе, села Каменный брод, центр исторического 

моделирования «Древний мир». В конце августа идут состязания по метанию 

ножа и топора, стрельбе из лука, фехтованию и рубке канатов. 

В столице региона Самаре популярен ежегодный «Фестиваль цветов». В 

Струковском парке города, каждый третий четверг августа, собираются мастера 

цветочного искусства и радуют своими шедеврами местных жителей и гостей. 

Следом начинается фестиваль уличного искусства «Пластилиновый дождь» и 

в красоте цветочных скульптур оживают человеческие скульптуры. Круглый 

год в Самаре и области проходят праздники и музыкальные фестивали, 

театральные постановки и спортивные мероприятия, все эти события собирают 

тысячи участников, туристов, зрителей. Это только краткий перечень 

фестивальных направлений Самарской области, среди которых каждый найдет 

для себя что-то интересное. Событийный туризм стал неотъемлемой частью 

жизни региона. Все эти мероприятия оказывают позитивное влияние на 

экономику, объединяют различные социальные группы, пропагандируют 

внутренний и въездной туризм и создают привлекательный туристский имидж 

Самарской области. 
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Аннотация. Целью спортивного туризма является обеспечение высокой 

степени прочности, уменьшения усталости для физического и 

физиологического развития студентов в процессе обучения в высших учебных 
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Abstract. The goal of sports tourism is to provide a high degree of strength, 

reduce fatigue, to obtain physical and physiological satisfaction and relaxation of 

students in the process of studying in higher educational institutions of China. 
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Спортивным туризмом занимаются многие люди, путешествуя в разные 

места, чтобы получить эстетическое удовольствие, изучить неизведанный мир и 

почувствовать разницу с повседневной жизнью, удовлетворить потребности 

отдыха. Спортивный туризм является самостоятельным видом спорта и дает 

возможность, помимо физического развития, развивать интеллектуальный 

уровень человека в целом, удовлетворяет рекреационные потребности людей 
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разного возраста, пола, рода занятий и различных этнических групп. Все это 

является уникальными многогранными характеристиками спортивного 

туризма. Ценности и характеристики поведения студентов в спортивном 

туризме проявляются в следующих аспектах: 

1. Рекреационные потребности являются ориентацией на первое значение, 

в этом обзоре 88% студентов имеют положительное отношение к участию в 

туристской деятельности (студенты корректируют свое поведения в отношении 

здоровья). 

2. Постоянное стремление к психическому здоровью студентов 

показывает, что спортивный туризм не только для физического здоровья, но 

также оказывают положительное влияние и для укрепления их психического 

здоровья. Участвуя в спортивном туризме, студенты учатся регулировать 

эмоции, укрепляют дружбу и близость среди друзей, удовлетворяют свои 

социальные потребности. 

Статистика показывает, что 37 миллионов студентов составляют основу 

функционирования спортивного туризма и за последние годы постоянно 

увеличивается. 

При правительственной поддержке активно стимулируются социальные 

инвестиции для развития туризма, активно поощряются государственные 

инвестиции в развитие спортивного туризма. Правительство разрабатывает 

благоприятную среду для развития различных групп потребителей, законы и 

нормативные акты, способствует развитию рынка спортивного туризма, 

поддерживает инициативы социальных инвестиций. 

В настоящее время в Китае работают агентства планирования и научного 

развития, соответствующие ведомства, эксперты и ученые в университетах 

проводят всесторонние исследования, анализы чтобы определить предлагаемые 

стратегии научного развития спортивного туризма. Цели развития, модели 

развития, позиционирование на рынке, стратегию развития сегментов рынка и 

маркетинга, чтобы продвинуть устойчивое и стабильное развитие 

Развитие спортивного туризма в Китае является частью национального 

экономического и социального планирования развития группы потребителей. 

Соответствующие ведомства должны учитывать потребности студентов в 

спортивном туризме, определить разумное направление развития, цели и 

приоритеты. План развития туризма основан на социальном развитии плановой 

экономики, а в качестве примера, очевидно показать состояние спортивного 

туризма в высших учебных заведениях Китая. 
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Аннотация. Рассматривается проблема формирования правовой 

компетентности специалистов, описываются структура и содержание правовой 

компетентности специалистов сферы фитнес-услуг, обосновывается 

эффективность использования компетентностного подхода в подготовке 

студентов к правовой деятельности. 

Abstract. The problem of forming the legal competence of specialists, 

describes the structure and content of legal competence of specialists in the field of 

fitness services, the efficiency of using the competence approach in preparing 

students for legal activity is justified. 
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Введение. В настоящее время для сферы физкультурно-спортивных услуг 

высшее образование является необходимым, но недостаточным условием для 

предоставления соискателю рабочего места в эффективном сегменте рынка 

труда. Во многом это обусловлено отсутствием у специалистов необходимых 

универсальных и профессиональных компетентностей [1]. 

В рамках компетентностного подхода в настоящее время в мире 

образования идет процесс формирования личности нового типа – 

«правосознательного гражданина». В соответствии с «Основами 

государственной политики Российской Федерации в сфере развития правовой 

грамотности и правосознания граждан», утвержденными Президентом РФ в мае 

2011 года, Государственные образовательные стандарты высшего 

профессионального образования третьего поколения указывают на 

необходимость подготовки профессионала, обладающего правовой 

компетентностью [2]. 

Цель исследования – определить основные компоненты структуры и 

содержание правовой компетентности специалистов (менеджеров, 

инструкторов, методистов, тренеров и др.) сферы фитнес-услуг. 

Методика. Для решения сформулированной цели исследования  

использовался метод экспертного опроса – анкетирование [3]. Исходя из 

специфики правовой деятельности специалистов сферы фитнес-услуг, их 

функциональных обязанностей, анализа содержательных аспектов различных 

профессионально-образовательных программ, анализа литературных данных 

более 60 источников и пилотажного опроса более 40 слушателей института 

(ИПК и ППК РГУФКСМиТ) был составлен перечень из 35 основных правовых 

знаний, умений и навыков, необходимых для успешной профессиональной 

деятельности специалистов сферы фитнес-услуг. Респондентам предлагалось 

определить степень важности включения перечисленных знаний, умений и 

навыков в состав правовой компетентности (10 – наибольшая степень 

важности, …, 1 – наименьшая).  

Специально разработанная анкета (14 стр.), содержала 22 вопроса, 

разделенных на 4 блока. В экспертном опросе приняли участие две группы 

респондентов. Первая группа – 11 преподавателей Вузов отрасли физической 

культуры и спорта в возрасте от 41 до 64 лет (средний возраст 55,4 лет), 

педагогический стаж которых составил в среднем 14,8 лет (от 5 до 25 лет). Семь 

экспертов имеют ученое звание «доцент», 2 – «профессор». Вторая группа – 13 

действующих специалистов сферы фитнес-услуг Москвы и Московской 

области в возрасте от 27 до 54 лет (средний возраст 36,7 лет), стаж 

профессиональной деятельности которых в сфере фитнес-услуг составил в 
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среднем 9,8 лет (от 5 до 16 лет). В экспертном опросе приняли участие 54,2% - 

мужчин и 45,8 % – женщин. По месту профессиональной деятельности 

респонденты разделились следующим образом: 52 % – г. Москва; 48 % – 

Московская область. 

Для математической обработки экспертных оценок использовался метод 

проверки степени согласованности мнений экспертов и усреднение их мнений 

внутри каждой из согласованных групп. Для реализации проверки 

согласованности мнений группы экспертов применялся коэффициент 

конкордации (согласованности) Кендалла (W), а на этапе усреднения мнений 

экспертов внутри согласованной группы вычислялись средняя арифметическая 

величина ( ) и среднее стандартное отклонение (s) [3]. 

Результаты. В целом экспертный опрос (при коэффициенте 

согласованности мнения респондентов равной Wобщ.= 0,73) определил степень 

важности следующих компонентов структуры правовой компетентности 

специалистов сферы фитнес-услуг: мотивационный компонент (совокупность 

социально обусловленных и личностных потребностей, мотивов, целей и 

ценностных установок, направленных на осознанное побуждение специалиста к 

правовой компетентности); деятельностный компонент (совокупность 

правовых умений, навыков и опыта); когнитивный компонент (совокупность 

правовых знаний); эмоционально-волевой компонент (совокупность 

личностных эмоционально-волевых качеств, характеризующих способность 

специалиста к правовой деятельности). 

Экспертный опрос показал (Wобщ.= 0,78), что в составе когнитивного 

компонента должны быть представлены следующие правовые знания, которые 

для систематизации целесообразно распределить по трем блокам. 

В первый блок «Основы правового регулирования деятельности сферы 

фитнес-услуг» вошли: основы правового регулирования деятельности сферы 

фитнес-услуг ( s): 9,880,72); правовой порядок создания фитнес-

организаций (9,820,54); нормативно-правовая база подготовки кадров – 

специалистов сферы фитнес-услуг в России и за рубежом (9,340,67). 

Второй блок «Требования нормативных правовых актов в сфере 

фитнес-услуг» объединил: требования нормативных правовых актов к фитнес-

услугам (9,790,22); требования нормативных правовых актов к посетителям 

фитнес-организаций (9,680,35); требования нормативных правовых актов к 

материально-технической базе фитнес-организаций (9,550,16); правила 

безопасности и охраны труда в фитнес-организациях (9,530,62); требования 

нормативных правовых актов к сертификации и контролю деятельности 

фитнес-организаций (9,450,91). 

В третьем блоке «Нормативная и нормативно-техническая 

документация в сфере фитнес-услуг» сосредоточены: нормативная и 

нормативно-техническая документация по рабочим процессам в фитнес-

организациях (9,520,46); методология и технология разработки и внедрения 
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регламентирующих документов на фитнес-объектах (9,500,88); методология и 

технология разработки и внедрения технологической документации на фитнес-

объектах (9,481,12). 

Деятельностный компонент структуры правовой компетентности 

представляет собой взаимосвязанную совокупность используемых правовых 

умений и навыков, необходимых специалистам для качественной реализации 

профессиональной деятельности. По результатам экспертного опроса (Wобщ.= 

0,84) были выделены три блока правовых умений и навыков специалистов 

сферы фитнес-услуг. 

Первый исследовательско-аналитический блок объединил в себе 

следующие правовые умения и навыки: видеть правовые последствия 

принимаемых решений и совершаемых действий, оценивать результаты своей 

правовой деятельности (9,881,13); самостоятельно искать и анализировать, 

формулировать основные нормативные акты, регламентирующие деятельность 

в своей профессиональной области (9,861,13); систематически повышать свою 

правовую квалификацию, изучать законодательство и практику его 

применения, ориентироваться в специальной правовой литературе (9,850,76); 

правильно применять правовой понятийно-категориальный аппарат, основные 

законы правовых наук в профессиональной деятельности (9,840,46); осваивать 

стили и методы работы с разнообразными источниками правовой информации 

(9,790,78); владеть разными методиками и приемами правовой работы с 

постоянно меняющимися законами и нормативной правовой документацией 

(9,740,53); анализировать сложившуюся правовую ситуацию с различных 

позиций и с учетом состязательности юридических процедур (9,690,53); 

выявлять тенденции в развитии профессиональной отрасли на основе анализа 

нормативных правовых актов (9,540,53). 

Во второй организационно-управленческий блок вошли правовые 

умения и навыки следующего содержания: квалифицированно толковать и 

применять законы и другие нормативные правовые акты в рамках своей 

профессиональной сферы или выполняемой профессиональной деятельности 

(9,910,73); выполнять должностные обязанности с учетом нормативной 

правовой базы в той или иной профессиональной сфере (9,860,66); принимать 

правовые решения в своей профессиональной сфере согласно нормативным 

документам и положениям действующего законодательства и реализовывать их 

на практике (9,840,81); разрабатывать документы правового характера 

(9,820,77); выделять правовые аспекты возникающих жизненных ситуаций и 

определять целесообразность их разрешения правовыми средствами 

(9,790,92); юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства 

(9,770,52); осуществлять предупреждение правонарушений и устранять 

причины и условия, способствующие их совершению в рамках своей 

профессиональной сферы (9,760,76); вскрывать и устанавливать факты 

правонарушений, определять меры ответственности и наказания виновных, 
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предпринимать необходимые меры к восстановлению нарушенных прав 

(9,750,88); обеспечивать соблюдение законодательства в деятельности 

государственных органов, физических и юридических лиц (9,720,49); 

использовать механизмы и средства правового разрешения проблем (9,680,59).   

Третий коммуникативно-консультативный блок включил в себя 

следующие правовые умения и навыки: своевременно и правильно реагировать 

на правовые запросы окружающего общества (9,450,63); осуществлять 

эффективные межличностные коммуникации при обсуждении правовых 

проблем (9,340,58); защищать свои права в публично-правовых отношениях и 

отношениях, связанных с административными правонарушениями (9,210,25); 

осуществлять правовую экспертизу нормативных актов, давать 

квалифицированные правовые заключения и консультации (9,120,47); 

использовать правовые нормы и правила в общественной деятельности 

(8,920,44).  

Вывод. Подводя итоги, следует отметить, что в целом компетентностный 

подход должен обеспечивать соответствие между потребностями рынка труда и 

образованием, способствовать максимально возможному сглаживанию 

возникающих между ними противоречий. Мы полагаем, что правовая 

компетентность кадров – специалистов индустрии фитнеса обеспечит им 

высокую конкурентоспособность на рынке труда за счет повышения уровня 

правовой квалификации и профессионального статуса. 
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Аннотация. В статье рассматривается актуальность интернет-

технологий, понятие SEO-оптимизации, внешней SEO-оптимизации, 

внутренней SEO-оптимизации, понятие мобильного приложение, 

проанализировано мобильное приложение организации «Планета Фитнес» и 

приведены результаты анкетирования клиентов клуба «Планета Фитнес». 

Abstract. This article discusses relevance of Internet technologies, meaning of 

SEO-optimization, kinds of SEO-optimization, meaning of mobile app, review of 

mobile app of organization «Planeta Fitness», results of questionnaire of Fitness’s 

club clients. 

Ключевые слова: SEO, SEO-оптимизация, мобильное приложение, 

фитнес клуб, Планета Фитнес, анкетирование. 

Key words: SEO, SEO-optimization, mobile app, fitness club, Planeta Fitness, 

questionnaire. 

 

Актуальность. Точкой отсчета появления глобальное сети или Internet 

принято считать 1 сентября 1969 года [3]. На протяжении почти половины века 

интернет развивался и опутывал наш Земной шар. По данным на 2016 год 

общее число интернет пользователей перешло границу трех с половиной 

миллиардов людей во всем Мире, что составляет больше 50% [4]. Что 

касательно России, то, по данным Всероссийского центра изучения 

общественного мнения, ежедневно в сеть Интернет выходит 66,5 миллионов 

человек. А общее количество интернет-пользователей составляет 85 миллионов 

человек [2]. 

Благодаря этим данным не составляет труда понять, что на данный 

момент интернет играет ключевую роль как в социальной сфере, так и в 

деловой. По экспертным оценкам ежегодный прирост доли продаж через 
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интернет составит 25-30%. А в 2017 году объем средств в интернет-бизнесе 

составит более 1 триллиона рублей [7]. 

Таким образом, исследования и анализ способов продвижения, 

оптимизации и введение новых интернет технологий в современной 

организации в настоящее время является актуальной. 

Цель работы – определить основные направления улучшения интернет-

технологий в спортивно-оздоровительном клубе «Планета Фитнес». 

Задачи: 

1. Охарактеризовать аспекты интернет-технологий и их оптимизации. 
2. Исследовать и проанализировать мобильное приложение спортивно-

оздоровительного клуба «Планета Фитнес». 

3. Разработать методические рекомендации по оптимизации мобильного 
приложения спортивно-оздоровительного клуба «Планета Фитнес».  

Прежде чем перейти к более детальному рассмотрению поставленной 

проблемы внешней и внутренней SEO-оптимизации, целесообразно разобрать, 

что из себя представляет понятие SEO-оптимизации. Так, Миасс И. пишет: 

«SEO – это комплекс мер, направленных на улучшение его позиции в 

поисковой выдаче» [5]. Другой автор Гроховский Л. считает, что «SEO – это 

ряд работ, направленных на улучшение позиции сайта, т. е. воздействие на 

факторы ранжирования (сортировка сайтов в поисковой выдаче) алгоритмов 

поисковых систем» [10]. Таким образом, мы видим, что SEO представляет 

собой ряд определенных действий, которые направлены на повышение позиции 

продвигаемого сайта в результатах поисковых систем. 

Итак, несмотря на различия в определении данного понятия, все авторы 

разделяют поисковую оптимизацию на внешнюю и внутреннюю [6, 9]. Так, 

Гроховский Л. разделяет данные понятия следующим образом: «внутренние 

факторы – это все работы, проводимые над сайтом, а также домен и серверные 

настройки», «внешние факторы – это использование рекомендательных ссылок, 

размещаемых на внешних ресурсах» [10]. В своей работе «Оптимизация и 

продвижение сайтов в поисковых системах» Ашманов И. пишет: «К 

внутренним факторам мы относим те факторы, на которые владелец сайта 

может повлиять самостоятельно», а что касательно внешней оптимизации, он 

же пишет: «Внешние факторы – это, прежде всего, внешние ссылки на сайт с 

других сайтов Сети» [1]. 

Одним из способов взаимодействия с клиентами фитнес-клуба является 

мобильное приложение. Прежде всего, необходимо определить такое понятие 

как мобильное приложение. Мобильное приложение – программное 

обеспечение, предназначенное для работы на смартфонах, планшетах и других 

мобильных устройствах. Наиболее распространенные операционные системы 

мобильных устройств это iOS и Android. Большинство мобильных приложений 

разрабатываются именно под эти операционные системы. [8] В таблице 1 

приведена статистика, полученная исследовательской компанией в сфере 

информационных технологий - Gartner Inc. 
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Таблица 1 – Статистика продаж мобильных гаджетов 

 
Мировые продажи смартфонов конечным потребителям в 4 квартале 2015 г. и в 4 квартале 

2014 г. (тыс. единиц) 

Операционная 

система 

4 квартал 2015 

г. 

Процентная 

доля на рынке 

4 квартал 2014 

г. 

Процентная доля на 

рынке 

Android 325,394.4 80,7% 279,057.5 76,0% 

iOS 71,525.9 17,7% 74,831.7 20,4% 

Windows 4,395.0 1,1% 10,424.5 2,8% 

Blackberry 906,9 0,2% 1,733.9 0,5% 

Другие 887,3 0,2% 1,286 0,4% 

Всего 403,109.4 100.0% 367,334.4 100.0% 

 

Так, мы видим, что процент реализованных гаджетов в 2015 г. с 

операционной системой Android составляет 80,7%, с операционной системой 

iOS (Apple) 17,7%, Windows 1,1%, остальные операционные системы – меньше 

процента (рис. 1). 

 
Рисунок 1. Распределение операционных систем 

 

Рассматривая мобильное приложение компании «Планета Фитнес», 

важно отметить, что разработчики выпустили версию как для смартфонов с 

операционной системой iOS, так и для Android, учтя, таким образом, почти всю 

мобильную аудиторию. Также необходимо отметить, что мобильное 

приложение является уже готовым продуктом, разработчиками которого 

является компания «Mobifitness». Данная компания предлагает фитнес клубам, 

спортивным секциям и т.п. готовое мобильное приложение, которое 

адаптируют под конкретную компанию (дизайн, символика, цветовые схемы, 

функциональная составляющая). 
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Главная страница мобильного приложения представляет собой 

графический элемент в верхней части экрана и блоком меню в нижней. 

Графический элемент является рекламой акций и актуальных предложений по 

приобретению клубных карт спортивно-оздоровительного клуба «Планета 

Фитнес». Блок меню состоит из трех элементов: «Расписание», «Обратная 

связь», «Профиль» (рис. 2). 

 
Рисунок 2. Главная страница мобильного приложения 

 

Также в левом верхнем углу располагается кнопка выпадающего меню, в 

котором располагаются следующие элементы: «Расписание», «Мои занятия», 

«Новости», «Клубы», «Мой профиль», «Мои баллы», «Мои достижения». 

(рис.3) 
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Рисунок 3. Выпадающее меню мобильного приложения 

 

Особенностью мобильного приложения является система личного 

кабинета. В нее входят следующие элементы: «Мой профиль», «Мои баллы», 

«Мои достижения» (рис.4). 
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Рисунок 4. Раздел мобильного приложения «Мои достижения» 

 

Для доступа в данные элементы пользователю необходимо 

авторизоваться, то есть ввести свои данные. Для этого необходим номер 

мобильного телефона, на который придет короткий одноразовый пароль, а 

также необходимо выбрать свой клуб из сети спортивно-оздоровительных 

клубов «Планеты Фитнес». Регистрация в мобильном приложении позволяет 

пользоваться следующими опциями: 

1. Заморозка и продление карты непосредственно из мобильного 

приложения. 

2. Оплата абонементов, тренировок и дополнительных услуг. 
3. Личный фитнес-калькулятор и достижения. 

4. Просмотр актуальной клубной информации. 

5. Участвовать в накоплении баллов. 
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Помимо данных функций мобильного приложения следует отметить 

возможность создавать личное расписание занятий в разделе «Мои занятия». 

Это позволяет не пропускать клиенту занятия путем установки напоминания, 

дает возможность отметить только те занятия, которые его интересуют, а также 

узнавать актуальную информацию о занятиях, например, об его отмене. 

Таким образом, проанализировав мобильное приложение спортивно-

оздоровительного клуба «Планета Фитнес» и проведя анкетирование в ходе 

которого было опрошено 46 респондентов – постоянных клиентов спортивно-

оздоровительного клуба «Планета Фитнес», расположенного по адресу: ул. 

Правда д.21 стр. 2, были сделаны следующие выводы. 

Выводы 

1. Было определено, что мобильным приложением пользуется только 
44% опрошенных. Из них: 

 99,8% респондентов в возрасте от 18 до 25 лет; 

 0% респондентов в возрасте от 26 до 35 лет; 

 29,6% респондентов в возрасте от 36-50; 

 0% респондентов в возрасте старше 51 лет; 
Таким образом, во-первых, показатель пользующихся приложением 

клиентов фитнес – клуба составляет меньше половины. Это свидетельствует о 

низкой осведомленности клиентов о дополнительных услугах спортивно-

оздоровительного клуба «Планета Фитнес». Можно предположить, что 

неизвестность мобильного приложения является результатом отсутствия 

достаточного количества информации о нем на остальных ресурсах компании; 

2. Было выявлено, что 56% респондентов интересуется акциями и 
мероприятиями спортивно-оздоровительного клуба «Планета Фитнес», 32% 

опрошенных интересуется редко. Можно предположить, что в компании 

уделяют недостаточное внимание рекламе акций и мероприятий среди 

клиентов; 

3. Определено, что наиболее важными разделами в мобильном 

приложении спортивно-оздоровительного клуба «Планета Фитнес» являются 

«Расписание» и «Новости»: 19,5% опрошенных пользуются отдельно разделом 

«Расписание» и «Новости», а 32% опрошенных используют как раздел 

«Расписание», так и раздел «Новости». В связи с этим можно рекомендовать 

провести оптимизацию мобильного приложения, которая включала бы: 

 оптимизацию страниц инструкторов, которые работают 
непосредственно в каждом клубе сети; 

 оптимизацию раздела «Новости» 

 добавления раздела «Видео».  
Литература  

1. Ашманов И., Иванов А. Оптимизация и продвижение сайтов в 
поисковых системах (+CD). 3-е изд. – СПБ.: Питер, 2011. – 464 с. 



68 

 

2. Всероссийский центр изучения общественного мнения. Пресс-выпуск 

№ 3084. [Электронный ресурс]. URL. 

https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=115657 (дата обращения 10.11.2016); 

3. Леонтьев В.П. Новейшая Энциклопедия. Компьютер и интернет 2016. -
Эксмо-пресс, 2016. – 560 с. 

4. Международный союз электросвязи. Данные по ИКТ за 2016 год. 

[Электронный ресурс]. URL. 

http://www.itu.int/net/pressoffice/press_releases/2016/pdf/30-ru.pdf (дата 

обращения 10.11.2016) 

5. Миасс И. SEO раскрутка и оптимизация сайта. Серия «Энциклопедия 

Вебмастера – ИНФОБИЗНЕС, 2015. – 25 с. 

6. Неелова Н. Энциклопедия поискового продвижения Ingate. – СПб.: 

Питер, 2014. – 520 с.: ил. 

7. Рынок Интернет-торговли в России. Статистика интернет-магазинов 

[Электронный ресурс]. URL. http://marketingup.ru/blogs/rynok-internet-torgovli-v-

rossii-statistika-internet-magazinov (дата обращения 10.11.2016) 

8. Gartner Says Worldwide Smartphone Sales Grew 9.7 Percent in Fourth 

Quarter of 2015. [Электронный ресурс]. URL. 

http://www.gartner.com/newsroom/id/3215217 (дата обращения 01.03.2017). 

9. SEO – искусство раскрутки сайтов: Пер. с англ. / [Э. Энж и др.] – 2 изд., 

нерераб. и дон. – СПБ.: БХВ-Петербург, 2014. – 668 с. 

10.  SEO: руководство по внутренним факторам. [Гроховский Л. и др.] 

– М.: Центр исследований  и образования «ТопЭксперт.РФ», 2011. – 133 с.  

 
 

СТЕПЕНЬ ВОВЛЕЧЕННОСТИ КЛИЕНТОВ В МЕДИА-ПРОЕКТЫ 

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО КЛУБА «ПЛАНЕТА ФИТНЕС» 

 

DEGREE OF INVOLVEMENT CLIENTS INTO THE MEDIA-PROJECTS 

«PLANETA FITNESS» 

 

Зайцев Н.С., 

студент 4 курса 

Сиднева Л. В., 

кандидат педагогических наук, доцент кафедры МКФФК 

Гониянц С.А.,  

кандидат педагогических наук, профессор  

ФГБОУ ВО «Российский государственный университет  

физической культуры, спорта, молодежи и туризма (ГЦОЛИФК) 

Качко А.В., 

Генеральный директор образовательного центра «Академия Фитнеса» 

https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=115657
http://www.gartner.com/newsroom/id/3215217


69 

 

Аннотация. В статье рассматривается актуальность интернет-

технологий, приведены результаты анкетирования клиентов клуба «Планета 

Фитнес», проанализировано отношение клиентов к медиа-проектам компании. 

Abstract. This article discusses relevance of Internet technologies, meaning of 

SEO-optimization, results of questionnaire of Fitness’s club clients, analyzed 

relations of clients to company’s media-projects 

Ключевые слова: Интернет-технологии, мобильное приложение, фитнес 

клуб, Планета Фитнес, анкетирование, результаты. 

Key words: Internet-technologies, mobile app, fitness club, Planeta Fitness, 

questionnaire, results. 

 

Актуальность. Точкой отсчета появления глобальной сети или Internet 

принято считать 1 сентября 1969 года [2]. На протяжении почти половины века 

интернет развивался и опутывал наш Земной шар. По данным на 2016 год 

общее число интернет пользователей перешло границу трех с половиной 

миллиардов людей во всем Мире, что составляет больше 50%. По данным 

Всероссийского центра изучения общественного мнения, ежедневно в сеть 

Интернет в России выходит 66,5 миллионов человек. А общее количество 

интернет-пользователей составляет 85 миллионов человек [1]. Благодаря этим 

данным не составляет труда понять, что на данный момент интернет играет 

ключевую роль как в социальной сфере, так и в деловой. По экспертным 

оценкам ежегодный прирост доли продаж через интернет составит 25-30%. А в 

2017 году объем средств в интернет-бизнесе составит более 1 триллиона рублей 

[3]. 

Известно, что любая коммерческая организация, которая получает 

прибыль от продаж товаров или услуг имеет собственный корпоративный сайт. 

И это неудивительно, ведь наличие хорошо оптимизированного и 

качественного сайта – необходимое условие успешного привлечения клиентов 

и покупателей для организации. 

Цель исследования – определить отношение посетителей спортивно-

оздоровительного клуба «Планета Фитнес» к интернет ресурсам. 

Исследования по совершенствованию маркетинговых интернет 

технологий спортивно-оздоровительного клуба «Планета Фитнес» позволят 

эффективно использовать возможности интернет ресурса, что в свою очередь 

повысит экономические показатели клуба по продажам фитнес услуг. 

Изучение уровня осведомленности об интернет ресурсах спортивно-

оздоровительного клуба «Планета Фитнес» было проведено с постоянными 

клиентами клуба. В опросе принимало участие 46 респондентов.  

На рисунке 1 представлены данные по распределению респондентов по 

гендерному признаку.  
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Рисунок 1. – Распределение респондентов по гендерному признаку 

 

Как видно на рисунке 1, респонденты по гендерному признаку 

распределились следующим образом – 36% мужчины и 64% женщин. 

На рисунке 2 представлено распределение по возрастному признаку. 

   

 
Рисунок 2. Распределение респондентов по возрастному признаку 

 

Как видно на рисунке 2 респонденты по возрастному признаку 

распределились следующим образом: от 18 до 25 лет – 32%; от 25 до 35 лет – 

28%; от 35 до 50 лет – 28%; старше 50 лет – 12%.  

На рисунке 3 представлено распределению респондентов по пользованию 

всемирной сетью Интернет. 
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Рисунок 3. Распределение респондентов по пользованию 

 всемирной сетью интернет  

 

Как видно на рисунке 3 – 92% респондентов пользуются всемирной сетью 

Интернет.  

На рисунке 4 представлено распределение респондентов по использованию 

смартфонов. 

  

 
Рисунок 4. Распределение респондентов по использование смартфона 

 

Как видно на рисунке 4 смартфоном пользуются 92% респондентов, 

соответственно, не имеющих смартфоны – 8%. Следует отметить, что, не 

пользующиеся смартфонами респонденты, являются старше 50 лет. 
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На рисунке 5 представлено распределение респондентов, использующих 

мобильное приложение. 

 
Рисунок 5. Распределение респондентов, использующих мобильные 

приложения  

Как видно на рисунке 5 – 92% респондентов пользуется мобильными 

приложениями, соответственно, не пользуются – 8% респондентов. Таким 

образом, можно обоснованно утверждать, что почти каждый клиент, который 

имеет смартфон, пользуется мобильными приложениями. 

На рисунке 6 представлено распределение респондентов по 

использованию различных видов гаджетов при выходе на сайт «Планеты 

Фитнес». 
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Рисунок 6. Распределение респондентов по использованию различных 

видов гаджетов при выходе сайт «Планета Фитнес» 

 

Как видно на рисунке 6 – 20% респондентов при выходе на сайт  

«Планета Фитнес» используют смартфон или планшет, 41% респондентов 

используют персональный компьютер, а 39% респондентов затруднились 

ответить. Можно заметить, что, несмотря на широкое и стремительное 

распространение мобильных устройств с возможностью выходить в интернет, 

среди клиентов данный вид взаимодействия с медиа-проектами компании 

«Планета Фитнес» не популярен. 

На рисунке 7 представлено распределение респондентов, которые 

пользуются мобильным приложением сети спортивных клубов «Планета 

Фитнес».  

 
Рисунок 7. Распределение респондентов, пользующиеся мобильным 

приложением «Планета Фитнес» 

 

Как видно на рисунке 7 – 44% респондентов пользуются мобильным 

приложением сети спортивных клубов «Планета Фитнес», а 56% респондентов 

не пользуются.  

На рисунке 8 представлено распределение заинтересованности 

респондентов в акциях и мероприятиях «Планеты Фитнес» 
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Рисунок 8. Распределение заинтересованности респондентов в акциях и 

мероприятиях компании «Планета Фитнес» 

 

 Как видно на рисунке 8 несмотря на заинтересованность клиентов в 

актуальных новостях, акциях, а также мероприятий спортивно-

оздоровительного клуба «Планета Фитнес», популярность мобильных медиа-

ресурсов невелика. Согласно проведенному опросу только 44% использует 

мобильное приложение «Планета Фитнес», что обуславливает необходимость 

проведения дополнительных мероприятий и поощрительных акций для 

увеличения заинтересованности клиентов в установке приложения.  
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Цель – изучение перспективности использования элементов и средств 

двигательной рекреации в рекреационно-туристской деятельности.  

Вопросы развития туризма и двигательной рекреации рассматривались в 

трудах таких авторов, как Бейдик О. О., Ердавлетов С. Р., Колотуха О. В. 

Крачило Н. П., Любицева О. О., Мышлявцева С. Э., Преображенский В. С., 

Расковалов В. П., Аппенянский А.А., Варламов В.Г., Виноградов Г.П., Федотов 

Ю.Н., Гониянц С.А., Туманян Г.С. Рыжкин Ю.Е. Однако особенности 

организации программ пребывания в межсезонье необходимо рассматривать с 

учетом региональных внутренних факторов. Туристско-рекреационная 

деятельность в Крыму отличается ярко выраженным межсезоньем.  

Методы исследования (опросные методы: анкетирование и 

интервьюирование, абстрагирование, т.е. отвлечение от частностей, и 

обобщение – поиск наиболее важного и существенного, не сводимого к 

отдельным исследуемым элементам) позволяют провести детальный анализ 

статистических данных, изучить научно-методическую литературу и архивные 

материалы.  

Согласно отчету Министерства курортов и туризма РК «О развития 

туристской отрасли республики Крым в 2016 году» санаторно-курортный 

комплекс Республики Крым в 2016 году насчитывает 767 объектов размещения 

вместимостью 156,5 тыс. мест, из которых: 
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– 148 учреждений предоставляют санаторно-курортное лечение 

(вместимость – 58,2 тыс. мест), 

– 213 учреждений предоставляют услуги оздоровительного характера 

(вместимость – 56,6 тыс. мест), 

– 406 учреждений предоставляют услуги только по временному 

размещению (вместимость – 41,6 тыс. мест). 

Составлен перечень отелей, санаториев, малых отелей работающих в 

период осень 2016 г. – весна 2017 г. По состоянию на 30.09.2016 г. в перечень 

вошло – 264 средства размещения [1] . 

Предприятия рекреационно-туристской сферы предлагают 

комбинированные услуги: размещения, оздоровления и досуга. 

Комбинированные туристско-рекреационные услуги позволяют расширить 

границы пребывания туристов. В программы пребывания включаются 

различные элементы физической (двигательной) рекреации. По опросам 

туристов основными целями пребывания являются: 

– 84,2  % – пассивная рекреация; 

– 4%– лечение; 

– 1,9% – отдых в горах; 

– 0,8%– рыбалка и охота. 

– 49,1% туристов выбрали отдых в Крыму по причине того, что им 

нравится природа [1] .   

Анализ научно-теоретических источников показал, что к туристско-

рекреационной деятельности применяют два четко сформулированных 

подходов. Во-первых, рекреационный подход, который связывает активную 

туристскую практику с восстановлением и развитием физических, 

интеллектуальных и эмоциональных сил человека. Во-вторых, спортивный 

подход, учитывающий довольно высокий уровень активности и 

подготовленности туристов (табл.1). 

Таблица 1 – Характеристики рекреационного и спортивного подходов 
 

№ Рекреационный подход Спортивный подход 

1 Активная туристская деятельность Активность соответствует отдельным видам 

спорта 

2 Различные аспекты рекреации – 

оздоровительные, развлекательные и 

познавательные 

Отличительные признаки отдельных видов 

спорта 

3 Зависимость от степени физических 

нагрузок и риска  

Предварительные специальные 

(неоздоровительные) тренировки 

4 Доминирует направленность: 

 на оздоровление, на отдых 

Обязательна подготовка к походам, 

соревнованиям 

5 Доминирует направленность: 

на самореализацию. 

 на развлечения. 

Определение предела физических и 

психологических возможностей 

спортсменов- туристов 

6  Отдельный вид спорта с нормативами 

присуждения спортивной квалификации, 

практикой соревнований. 
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Решение проблем расширения пределов межсезонья связано с наличием 

положительных качеств: 

– широкий диапазон природно- рекреационных ресурсов; 

– довольно высокие медико-биологические показатели 

бальнеологических ресурсов; 

– исторически сложившийся имидж «курортного» региона; 

– материально-техническая база со спортивной инфраструктурой. 

Туристско-спортивная деятельность наиболее востребована у туристов 

молодых возрастов (14,4%). Виды деятельности направлены на испытания 

физических, психических, духовных сил человека, совершенствования 

туристско-спортивного мастерства туриста, а также выполнения спортивных 

нормативов. Природно-климатические ресурсы, орографические 

характеристики ландшафтов определяют сложность туристских маршрутов. 

Сложность определяется наличием на маршруте всевозможных препятствий – 

скал, перевалов, вершин, каньонов, речных порогов и т.п. [2]. Данный вид 

деятельности является групповым, т.к. в состав туристской спортивной 

команды (группы) входит более 4-х туристов-спортсменов. Для прохождения 

тренировок туристы ценят мало измененные ландшафты, требующие 

применения специального снаряжения. Организация туристского маршрута в 

межсезонье оптимизирует содержание туристских программ и соответствует 

маршрутной сети на конкретной территории. Наиболее востребованными 

являются нитки маршрута: пер. Ангарский – ББК- п. Новый свет; пер. 

Ангарский- Меккензиевы горы. Основной туристский поток формируется 

туристскими группами, возрастные границы которых колеблются от 20 до 42 

лет [1]. Экономическая эффективность определяется кратковременным 

пребыванием туристов (от 10 до14 дней) и невысокой себестоимостью 

турпродукта. 

Поскольку 78,2% туристов в возрасте в среднем 39 лет проявили  

готовность приехать в Крым повторно, необходимо внести в программы 

пребывания новые элементы двигательной рекреации. Новые туристские 

впечатления связаны с природно-климатическими условиями, спортивными 

рекреационно-туристскими ресурсами.[2] 

Туристско-рекреационная деятельность направлена на удовлетворение 

туристских интересов туристов «третьего» возраста, юных возрастов. Средний 

возраст туристов «третьего поколения»- 62 г. (10,1%). Результаты 

анкетирования туристов «третьего возраста» показали возрастающий интерес к 

маршрутам, связанных с ностальгическими воспоминаниями. Туристы 

стремятся пройти «артековскими» маршрутами, преодолеть препятствия и 

отдыхать на привалах, имеющих определенный эмоциональный фон. Данный 

сегмент интересен для учреждений туристско-рекреационной сферы по 

нескольким причинам: 

1. Наличие свободного времени; 
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2. Независимость от времени года, широкие возможности путешествий в 
межсезонье; 

3. Заболевания, подлежащие профилактике, диагностированы. Врачебный 
контроль детальный и сопоставимый;  

4. Наличие опыта в проведении свободного времени. Умение 

формулировать туристские интересы и ожидания; 

5. Сформированные требования и критерии комфортности 

климатического периода. 

Организация программ пребывания связана с необходимостью 

повышенной безопасности, полезности и массовости туристских путешествий, 

сочетающиеся с активными средствами передвижения.  

Исследование использования элементов двигательной рекреации в 

рекреационно-туристской деятельности показало, что наиболее 

востребованными являются программы с пассивно-познавательной рекреацией. 

Однако отмечается изменение туристских ожиданий в сторону повышения 

таких аспектов рекреации как оздоровительные, развлекательные, 

познавательные и спортивные. Учитывая, что 60,2% туристов отдыхали в 

Крыму от 10 до 14 дней, 13,2% – отдыхали 21 день и 8,4% – отдыхали более 

месяца, необходимо увеличить количество туристов, заинтересованных в более 

продолжительном пребывании на территории курортно-санаторной зоны. 
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ФГБОУ ВО «Российский государственный университет  

физической культуры, спорта, молодежи и туризма (ГЦОЛИФК) 

 

Аннотация. На основе анализа научно-методической литературы и 

журналов ВАК за последние 10 лет. Рассматриваются проблемы научно-

методической разработанности комплексных занятий с использованием средств 

плавания и хатха йоги для лиц зрелого возраста первого периода.  

Abstract. Based on the analysis of scientific and methodological literature and 

journals VAK for the last 10 years The problems of scientific and methodical 

development of complex studies using the means of navigation and hatha yoga for 

persons of mature age of the first period are considered.  

Ключевые слова: Комплексные занятия, плавание, хатха йога, лица 

зрелого возраста первого периода. 

Key words: Comprehensive classes, swimming, hatha yoga, faces, mature 

persons of the first period. 

 

Введение. Современное общество живет в условиях гиподинамии и 

гипокинезии, что связано с очень быстро развивающимся техническим 

прогрессом. Стресс, отсутствие умеренных физических нагрузок, сидячий образ 

жизни, пагубно влияют на здоровье современного человека. Период жизни с 21 

до 35 лет, как правило, приходится на создание семьи, рождение детей, 

построение карьеры. Важное социально-экономическое и общественное 

значение имеет сохранение здоровья населения страны среднего возраста  [1] 

Перед специалистом физической культуры ставится непростая задача. С 

одной стороны он имеет методические наработки по ведению занятий 

физкультурно-оздоровительной направленности, перешедший «по наследству» 

от СССР – Российской Федерации. С другой – современные реалии, в которых 

проживает современный человек, требуют коррекции вышеупомянутых 

материалов.  

За несколько последних десятилетий накоплен большой фактический 

материал об использовании систематических занятий физическими 

упражнениями с лицами зрелого возраста и влияние их на состояние здоровья 

[1, 4,10,11]. 

В настоящее время известно небольшое количество исследований по 

проблеме комплексирования плавания и хатха йоги для лиц зрелого возраста 

первого периода. 

Цель исследования – выявить разработанность организационно- 

методических особенностей комплексных занятий, с преимущественным 

использованием плавания и хатха йоги у лиц зрелого возраста первого периода 

в научно-методической литературе. 

Методы исследования – анализ научно-методической литературы, для 

определения методологических особенностей использования средств плавания 

у лиц зрелого возраста первого периода. Было изучено четыре журнала серии 
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ВАК (Теория и практика физической культуры, Вестник спортивной науки, 

Спортивный психолог, Ученые записки П.Ф. Лесгафта) за последние 10 лет 

начиная с 2005 по 2015 гг. в целях выявления научно-методической 

разработанности использования средств оздоровительного плавания и йоги в 

занятиях физкультурно-оздровительной направленности.  

По данным анализа было выявлено, что за последние 10 лет (2005-2015гг.) 

проблеме изучения использования средств оздоровительного плавания было 

издано 21 научная статья. Теме методологические особенности использования 

средств Хатха йоги было посвящено всего 9 научных статей. 

По методологии комплексирования средств плавания и хатха йоги, в 

настоящее время существует небольшое количество исследований. ЙОГА от 

Viaden Gaming Limited (Более 300 асан с подробными инструкциями, 

фотографиями и музыкой, готовая программа для занятий, создание 

собственных программ)300 асан и уроки йоги .Daily Yoga for Back (ежедневная 

йога для спины) от ANDROIDCAP INC. 

И в йоге, и в плавании достигается состояние глубокого расслабления. Так 

же, правильное дыхание в воде дает те же результаты, что и практики пранаямы 

(дыхательные упражнения) в йоге: мы насыщаем клетки кислородом, 

увеличиваем объем легких, тренируем сердце, улучшаем кровоснабжение всех 

органов. Как и йога, плавание развивает гибкость и подвижность суставов, 

хорошо влияет на позвоночник. Именно поэтому людям с проблемами спины 

врачи часто рекомендуют занятия в бассейне [ 2, 3, 10]. 

Йогу и плавание в комплексе ввел Сидерский А. В. (2015) преподаватель 

гимнастики йогов, автор-разработчик специальной дыхательной гимнастики в 

воде – «Плавита-садханы», «собранной» на техниках современного спортивного 

плавания и свободного ныряния и успешно применяемой в тренировках 

спортсменов-пловцов олимпийского уровня, профессиональных спортсменов-

фридайверов и подводных охотников, автор-разработчик специальной 

дыхательной гимнастики «Боэкс» (BOEX) для повышения эффективности 

тканевого дыхания.  

В 2007 году А.В. Сидерский существенно усовершенствовал серию 

«коротких пранаям» и на её основе создал новый комплекс дыхательных 

упражнений, который назвал «Боэкс». Этот комплекс оказался значительно 

более эффективным, чем комплекс коротких пранаям. Помимо «Боэкса», 

некоторые ведущие спортсмены-фридайверы, в частности, экс-чемпионка 

Европы по плаванию, экс-рекордсменка и двукратная чемпионка мира по 

фридайвингу Наталья Авсеенко, также используют в своей тренировочной и 

тренерской практике вышеупомянутую методику «плавита-садханы» А.В. 

Сидерского — дыхательную гимнастику в воде, «собранную» на техниках 

современного спортивного плавания и свободного ныряния. Кроме того, 

«плавита-садхану» А.В. Сидерского используют рекордсмен мира по спортивной 

подводной стрельбе Андрей Лагутин для тренировки украинской сборной 

подводных охотников при подготовке к чемпионатам мира и выдающийся 

https://market.android.com/developer?pub=Viaden+Gaming+Limited
https://market.android.com/details?id=androidcap.dailyyoga.back&feature=related_apps
https://market.android.com/developer?pub=AndroidCap+Inc.
http://www.jv.ru/blog/entry/10335
http://www.jv.ru/enc/entry/11022
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%99%D0%BE%D0%B3%D0%B0
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пловец и тренер по плаванию Александр Волынец — для тренировки 

украинских пловцов олимпийского резерва. 

«Плавита-садхана» (в переводе с санскрита - «путь плавания») - 

специальная методика дыхательной гимнастики в воде. Автор и разработчик 

этой системы А. В. Сидерский 2014. В своем нынешнем виде плавита-садхана 

представляет собой созданную на основе современных стилей классического 

спортивного плавания, подводного плавания и свободного ныряния древнюю 

практику плавини-пранаямы – «дыхания Силы при плавании» (проглатываемое 

дыхание или как ее называют фридайверы – «упаковка») и апо-дхьяны - 

«водного созерцания» (непрерывная, без отвлечения на посторонние мысли, 

концентрация ума или разума на одном объекте; с позиции нейрофизиологии это 

означает устойчивую и полную концентрацию внимания на определенном 

объекте) [4] 

Таблица 1 – Анализ фитнес услуг в фитнес клубах г. Москвы на примере 

программ по йоге 
 

Фитнес 

клуб 

Название 

программы 

Время Продолжите

льность 

занятия  

Содержание занятия 

WorldCla

ss 

Земляной 

Вал 

Yoga 1 07:30 

12:00 

13:00 

16:00 

19:00 

20:00 

 

 

55 минут 

Программа Йога направлена 

нормализацию психоэмоционального 

состояние в целом, повышение силы и 

гибкости. Физическое 

совершенствование тела, достижение 

внутренней гармонии 

Планета 

Фитнес 

Измайлов

о 

AdvancedYo

ga 

 

BasicYoga 

10:00 

10:45 

 

9:45 

20:00 

55 минут 

 

 

50 минут 

Занятие по традиционной программе 

йоге для подготовленных. 

 

Занятие по традиционной программе 

йоге для начинающих. Подходит для 

всех уровней подготовки. 

 

СССР 

Краснос

ельская 

Кундалини 

йога 

8:00 80 минут Уровень подготовленности: начальный, 

средний, продвинутый Снижение 

психо-эмоционального напряжения, 

предупреждение болезней суставов и 

мышц, укрепление иммунитета, 

Улучшение физической формы, 

устранение сонливости и вялости, 

улучшение гибкости и пластичности, 

усиление концентрации. 

WeGym 

Авиамот

орная 

Yoga 

 

 

 

 

 

 

10:00 

19:30 

 

 

 

 

 

85 минут 

 

 

 

 

 

 

Психофизическая практика, основанная 

на древнейших асанах, направленная на 

совершенствование возможностей тела 

и снятие стресса. Рекомендуется для 

всех уровней подготовленности. 

 

Психофизическая практика, основанная 
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YogaPro 18:00 

20:00 

55 минут на древнейших асанах, направленная на 

совершенствование возможностей тела 

и снятие стресса. Тренировка 

повышенного уровня сложности, для 

подготовленных. 

FitFashio

n Каскад 

Yoga 55 

 

 

 

 

 

Yoga 75 

 

 

 

 

 

Yoga 90 

 55 минут 

 

 

 

 

 

75 минут  

 

 

 

 

 

90 минут 

В уроке используются различные 

практики йоги. Урок направлен на 

гармонизацию тела и души, снятие 

стресса. Занятие подходит для любого 

уровня подготовленности. 

 

В уроке используются различные 

практики йоги. Урок направлен на 

гармонизацию тела и души, снятие 

стресса. Занятие подходит для высокого 

уровня подготовленности. 

 

В уроке используются различные 

практики йоги. Урок направлен на 

гармонизацию тела и души, снятие 

стресса. Занятие подходит для высокого 

уровня подготовленности. 

Фитнес 

клуб 

Название 

программы 

Время Продолжите

льность 

занятия  

Содержание занятия 

WorldCl

ass 

Земляно

й Вал 

Swimming 

 

 

 

 

 

 

 

 

Swimming 

Prof 

8:15 

21:00 

 

 

 

 

 

 

 

21:00 

45 минут 

 

 

 

 

 

 

 

 

50 минут 

Это эффективная тренировка для 

дыхательной и сердечно-сосудистой 

систем организма. Программа подходит 

для тех, кто умеет плавать хотя бы 

одним из основных способов плавания. 

На занятии используются специальные 

упражнения, которые помогут 

исправить основные ошибки в технике 

плавания. 

 

Программа для подготовленных. 

Интервальная тренировка по 

спортивному плаванию, 

совершенствование техники, развитие 

скоростно-силовых качеств и 

выносливости. 

Планета 

Фитнес 

Измайлов

о 

FirstSwimSte

ps 

20:15 45 минут Занятие по обучению плаванию и 

освоению техники основных стилей 

плавания: кроль, спина, брасс, дельфин.  

Урок для начинающих. 

СССР 

Краснос

ельская 

Оздоровител

ьное 

плавание 

 

Групповое 

9:00 

11:00 

12:00 

 

14:00 

45 минут 

 

 

 

45 минут 

Оздоровительное плавание. 

 

 

 

Групповое плавание. 
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плавание 

 

Аква+плава

ние 

 

 

12:00 

 

 

60 минут 

 

 

Аквааэробика + плавание. 

WeGym 

Авиамот

орная 

Swimming 8:30 

21:00 

 

55 минут Урок для взрослых. Обучение основным 

стилям плавания. 

FitFashio

n Каскад 

Swimming 13:00 

14:00 

55 минут Начальное обучение плаванию - 

программа начального обучения 

плаванию предусматривает избавление 

занимающихся от страха перед водой, 

постановку правильного дыхания и 

овладение базовыми навыками 

прикладных способов плавания. 

 

Выводы. Проведённое теоретическое исследование позволяет сделать 

вывод о необходимости научного обоснования определения содержания 

комплексных занятий с преимущественным использованием плавания и хатха 

йоги для лиц зрелого возраста первого периода. Выявление возрастных 

особенностей и конкретизации физических нагрузок в комплексных занятий с 

преимущественным использованием плавания и хатха йоги. 
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Аннотация. В статье рассмотрено содержание и методика применения 

средств аэробики и пилатеса на 3-ем уроке физической культуры у младших 

школьников. Представлены 3 варианта уроков с комплексными применением 

оздоровительной аэробики и пилатеса, которые включались в различные части 

уроков. Эффективность комплексного применения предлагаемых средств в 

рамках вариативной части программы по физическому воспитанию 

определялась по ряду антропометрических показателей, включая 

характеристику осанки во фронтальной плоскости и результатам 

педагогического тестирования.  

Abstract. The article describes the content and methods of using aerobic and 

pilates in Junior School. 3 options for lessons with the integrated use of recreational 

aerobics and pilates, which were included in various parts of the lessons, are 

presented. The effectiveness of the integrated application of the proposed tools in the 

context of the variable part of the physical education program was determined by a 

number of anthropometric indicators, including the characterization of the posture in 

the frontal plane and the results of pedagogical testing. 

Ключевые слова: пилатес, аэробика, вариативная часть программы по 

физическому воспитанию, физическое воспитание школьников младших 

классов. 

Key words: pilates, aerobics, the variable part of the program on physical 

education, physical education of junior schoolchildren.  
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Физическое развитие и физическая подготовленность современных детей 

и молодежи являются одним из самых актуальных вопросов нашего времени. 

Одним из факторов, играющими важную роль в этом возрасте, является 

количество часов, отведенных на уроки физической культуры и внеурочную 

деятельность в общеобразовательной школе, ведь физическая культура – это не 

просто урок, а дисциплина, в процессе преподавания которой закладываются 

жизненно важные навыки и умения, необходимые учащимся при службе в 

армии, при поступлении в вузы и повседневной жизни [1, 2, 3]. 

Общепризнанно, что содержание и организация физического воспитания 

детей школьного возраста требует в настоящее время концептуального 

обновления и существенной перестройки в соответствии с социально-

экономическими преобразованиями нашего общества на основе современных 

психолого-педагогических теорий обучения, воспитания и развития [4]. 

Использование нетрадиционных видов гимнастики, в том числе аэробики 

и палатеса, по мнению большинства специалистов по физической культуре 

[1,3], позволяет разнообразить учебный процесс, эффективно воздействовать на 

развитие двигательных способностей, способствуют быстрейшему решению 

задач, имеющих прикладное значение. Однако, отсутствие достаточного 

научного обоснования содержания и организации занятий с комплексным 

использованием средств оздоровительной аэробики и пилатеса с учетом 

возрастных особенностей и специфики школьной программы по физическому 

воспитанию затрудняет процесс внедрения данного средства в учебные планы, 

не позволяет эффективно использовать оздоровительную аэробику и пилатес в 

целях повышения показателей физической подготовленности, способствовать 

физическому развитию и улучшению здоровья школьников. 

Цель  нашего исследования – повышение эффективности физического 

воспитания учащихся 2-х классов на основе комплексного применения средств 

оздоровительной аэробики и пилатеса на 3-ем уроке физической культуры в 

общеобразовательной школе. 

Исследование проводилось на базе средней общеобразовательной школы. 

В исследовании приняло участие 63 ученика 2-х классов. 

В работе мы опирались на комплексную программу физического 

воспитания с направленным развитием двигательных способностей. Программа 

состоит из двух частей: базовой и вариативной. В рамках вариативной части 

предпринята попытка рассмотреть оздоровительную аэробику и пилатес, как 

средства всестороннего воспитания детей младшего школьного возраста, в 

качестве оптимальной для здоровья и физического развития формы проведения 

физкультурных занятий в школе. 

Нами были разработаны варианты уроков оздоровительной аэробики с 

учетом полученных данных уровня физического развития и физической 

подготовленности школьников. В разработке комплексов мы ориентировались 

на низкие и средние показатели развития двигательных способностей, а также 

на низкие показатели мышечной массы и излишнее содержание жировой массы 
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у испытуемых. 

В основу предлагаемой методики положены следующие положения: 

1. Подбор упражнений соответствует возрасту и подготовленности 

занимающихся. 

2. Основная структура и продолжительность урока сохраняется. 

3. Упражнения согласованы с музыкой и передают ее настроение. 

4. Упражнения распределяются с учетом возрастания физической нагрузки 

к основной части урока. 

5. Мини-программа включает упражнения различной направленности (для 

развития выносливости, гибкости, скоростно-силовых и координационных 

способностей). 

6. Паузы заполняются различными дыхательными упражнениями. 

7. Для разгрузки позвоночника и коррекции осанки включены упражнения 

пилатес. 

С учетом возрастных особенностей детей, а также отстающих физических 

способностей и нарушений в физическом развитии нами составлены комплексы 

упражнений оздоровительной аэробики и пилатеса.  

Варианты целостных уроков и его отдельных частей, с включением 

элементов оздоровительной аэробики и пилатеса: 

1. Целостный урок (3-й) с комплексными применением оздоровительной 

аэробики и пилатеса в подготовительной и основной части урока состоит из 

комплексов оздоровительной аэробики (включая степ-аэробику) и пилатеса. В 

подготовительной части – 10 минут, применялись комплексы упражнений 

пилатес, затем в течение 25 минут выполнялись упражнения оздоровительной 

аэробики, последующие 3-5 минут – проведение эстафет и игр различного 

характера. В заключительной части урока - 5-7 минут применялись упражнения 

пилатес. 

В уроке в течение 15 минут повторялся ранее изученный комплекс, 15 

минут – комплекс, выполняемый поточным методом. В заключительной части 

урока использовались элементы стретчинга (упражнения на растягивания), 

позволяющие развивать гибкость, восстанавливать организм после физической 

нагрузки, включались упражнения на дыхание и расслабление. Этот вариант 

проводился блоком, т.е. уроки проходили подряд 18 академических часов. 

2. Целостный урок (3-й) с применением аэробики в подготовительной 

части и пилатеса в основной и заключительной частях. Этот вариант также 

проводился блоком, уроки проходили подряд 15 академических часов. 

3. Урок физического воспитания с применением оздоровительной 

аэробики и пилатеса спортивно-прикладной направленности в 

подготовительной части урока в течение 15 минут поточным методом. В 

комплекс оздоровительной аэробики были включены вспомогательные 

упражнения из различных видов спорта, предусмотренных комплексной 

программой, в соответствии с годовым план-графиком и тематическими 

планами уроков. Упражнения оздоровительной аэробики и пилатеса 
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включались в подготовительную часть каждого урока в течение учебного года 

(1-го и 2-го уроков) и проводились в течение 10-12 минут. В комплексы 

оздоровительной аэробики и пилатеса включались упражнения, направленные 

на решение задач основной части урока физического воспитания. 

Эффективность комплексного применения аэробики и пилатеса для 

физического воспитания детей определялась по ряду антропометрических 

показателей и результатам педагогического тестирования. 

В начале эксперимента при определении антропометрических 

показателей, характеризующих осанку во фронтальной плоскости у детей 7-8 

лет выявлена асимметрия: абсолютная разница 7-го шейного позвонка до углов 

лопаток составила - 0,53 ± 0,03; абсолютная разница от углов лопаток до 

средней линии позвоночника по горизонтали составила 0,45 ± 0,01; абсолютная 

разница от 5-го поясничного позвонка до углов лопаток составила 0,55 ± 0,02; 

абсолютная разница треугольников талии составила группе 0,52 ± 0,02.  

По окончанию педагогического эксперимента абсолютная разница 7-го 

шейного позвонка до углов лопаток составила у детей 7-8 лет после 

эксперимента в экспериментальной группе - 0,23 ± 0,01, в контрольной - 0,48 ± 

0,16. Абсолютная разница от углов лопаток до средней линии позвоночника по 

горизонтали составила после эксперимента в экспериментальной группе 0,2 ± 

0,01, в контрольной - 0,43 ± 0,01. Абсолютная разница от 5-го поясничного 

позвонка до углов лопаток составила после эксперимента 0,25 ± 0,02 - в 

экспериментальной группе, в контрольной -  0,42 ± 0,02. Абсолютная разница 

треугольников талии составила после эксперимента - 0,2 ± 0,01 - в 

экспериментальной группе, в контрольной - 0,4 ± 0,02. 

По результатам тестовых упражнений выявлена эффективность уроков с 

комплексным применением оздоровительной аэробики и пилатеса для 

повышения уровня физической подготовленности школьников 7-8 лет. Так, в 

беге на 30 м в начале года в контрольной группе результат равен 5,9±0,31 с, в 

экспериментальной – 6,5±0,43с, на конец года соответственно 5,5±0,26 с и 

5,8±0,32 с, по темпам прироста экспериментальная группа опередила 

контрольную на 3%. Темпы годового прироста результата в «челночном беге» в 

контрольной группе составили 4%, а в экспериментальной группе 10%. В 

прыжке в длину с места результат в конце эксперимента результат составил 

142,1±7,51 см, в экспериментальной - 149,0±9,30 см, темпы прироста, 

соответственно, 6 и 16%. На начало года уровень развития гибкости в 

контрольной группе составил +2,6±2,44 см, в экспериментальной - +2,8±2,62 

см, после проведенного педагогического эксперимента показатели изменились 

в контрольной группе до +5,2±1,92 см, а в экспериментальной до 6,3±2,41 см, 

различия достоверны (при p<0,05). В контрольной группе результат в 

шестиминутном беге увеличился до 942±79,51 м, в экспериментальной до 

1019±84,37 м. Различия между показанными результатами достоверны (p<0,05). 

Произошел значительный прирост результатов в подтягивании в 

экспериментальной группе – 9,3±4,10 раза, а в контрольной 6,3±3,78. различия 
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достоверны (при p<0.05), прирост в ЭГ – 67%, КГ – 28% 

Таким образом, проведенный педагогический эксперимент позволил нам 

выявить эффективность и целесообразность применения средств аэробики и 

пилатеса на уроках физической культуры детей младшего школьного возраста.  
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Аннотация. В статье рассматриваются основные виды и особенности 

организации студенческих туристских объединений, осуществляется 

разработка организационной структуры союза и принципов его работы, а также 

продвижения российского студенческого туристского объединения 

(организации) «Российский туристский студенческий союз» («РТСС»)». 

Abstract. The main types and peculiarities of the organization of student's 

tourist associations are considered in the article, the organizational structure of the 

union and the principles of its work are being developed, as well as the promotion of 

the Russian student's tourist association «Russian students 'tourism union» 
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Сегодня становится очевидным, что развитие человеческого капитала 

является одной из ключевых задач развитых государств. И забота о студентах – 

это ставка на инновации и будущее. 

Именно поэтому так важно реализовывать проекты по расширению 

возможностей для студентов.  

Развитие студенческого туризма – вида туризма, аккумулирующего в себе 

познание нового, применение теоретических навыков на практике, 

саморазвитие и терпимость к другим народам – это путь к лучшему будущему 

нашей страны.  

Прежде всего, нам необходимо дать определение студенческому туризму. 

Итак, студенческий туризм – путешествие студентов в образовательных, 

экскурсионных и других целях, осуществляемых не только в форме туров, но и 

студенческих обменов. 

Следует подчеркнуть, что студенческий туризм – это не только 

образование, но и организация, проведение, посещение экскурсий, участие в 

событийных мероприятиях, а также занятие спортивными видами туризма. Так, 

отличительные черты студенческого туризма проявляются в его функциях. 

Одним из направлений студенческого туризма считается волонтерская 

деятельность.  

Другой возможностью студенческого туризма являются широко 

известные программы студенческих обменов и практик, таких, как 

Work & Travel и Anglo Training. 

Существуют международные организации, которые занимаются льготами 

для студентов: Международная федерации организаций молодых 

путешественников, Международная конфедерация студенческого туризма. 

Особую роль по поддержке студенческого туризма играет 

Международная Студенческая Туристская Конфедерация. Именно эта 

конфедерация реализует программу международной студенческой карты ISIC, 

держатели которых получают скидки и специальные предложения во 

множестве фирм по всему миру. Кроме ISIC существует и карта «GO25». 

Выдается она лицам в возрасте до 25 лет. 

Для дальнейшего улучшения положения студенческого туризма в РФ 

необходимо продолжать работу по исследованию данной проблематики в СНО. 

Кроме СНО во многих туристических вузах существуют свои турфирмы, 

в которых студенты осуществляют поиск туров, либо же сами составляют их и 

продают по себестоимости другим учащимся своих вузов. 
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В вузах Российской Федерации сегодня существуют и туристские клубы, 

организующие походы, а также участвующие в других видах спортивного 

туризма.  

Вместе с тем, данные клубы никак не связаны с разработкой туристского 

продукта у будущих специалистов туристической отрасли, организации обмена 

наработками ВУЗов по обучению студентов туризму.  

Именно для реализации таких целей и предлагается концепция проекта, в 

котором важнейшими составляющими являются налаживание связей между 

туристскими ВУЗами РФ, обменом студентов и непосредственной работе 

студентов по созданию туристского продукта и его дальнейшей реализации, 

сопровождаемой на всех этапах: встрече, помощи в размещении, организации 

экскурсионного сопровождения. 

Согласно концепции, туристы будут осуществлять ночевки в 

студенческих общежитиях, а питаться в университетских столовых. Гидами же 

станут сами учащиеся принимающего вуза. Кроме того, студенты получат 

возможность познакомиться с образовательными программами вуза-

принимающей стороны. 

Организационно-управленческая структура довольна проста: 

«Ростуризм» является центром управления и координации, а также несет 

информационную функцию. Вузы, желающие присоединиться к проекту, 

подписывают договор с федеральным агентством и официально становятся 

частью союза. 

Членство в РТСС бесплатно. Любой вуз РФ может вступить в РТСС, если 

он имеет туристскую направленность, либо в его составе есть кафедра туризма. 

Вуз-участник РТСС может отправлять количество студентов, которое 

будет равно количеству студентов, который вуз может принять к себе для 

обмена. 

Вузы, не имеющие возможности размещения студентов, могут отправлять 

для обмена не более 5 человек в семестр, но обязуются принять кратное 

количество студентов других вузов, предоставив им встречу, экскурсионное 

обслуживание, ознакомление с учебной программой вуза и питание. В данном 

случае, приезжающие студенты самостоятельно бронируют номера в 

гостиницах, либо в хостелах. 

Целевой аудиторией Российского туристского студенческого союза 

являются учащиеся туристических вузов РФ, вузов, на базе которых действует 

кафедра туризма. 

Важнейшими задачами проекта является развитие внутреннего 

студенческого туризма, обмен опытом туристических вузов РФ и 

формирование у учащихся профессиональных компетенций и прикладного 

опыта создания туристического продукта и его реализации. 

Союз предполагает широкую программу видов деятельности. 
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Проектная деятельность – создание условий для студентов по разработке 

инновационных проектных продуктов в сфере туризма и их дальнейшего 

продвижения – на базе вузов РФ. 

Практика – обеспечение практики для студентов, обучающихся на 

специальностях в сфере туризма, гостиничного и ресторанного бизнеса – на 

базе ВУЗов-участников союза, а также предприятиях туристического рынка 

регионов. 

Обмены – организация молодежных обменов между учебными 

заведениями регионов РФ, специализирующихся на вопросах развития туризма 

и туристической отрасли в различных ее аспектах. 

Мероприятия – проведение и оказание содействия в проведении 

мероприятий Российского туристского союза студенчества – форумов и 

ознакомительных лекций. 

Аналитика – выработка рекомендаций для вузов – участников союза, 

проведение круглых столов с преподавательским и студенческим составом, 

анализ возможностей вузов – участников союза по размещению студентов, 

участвующих в программах обмена. 

Гранты – участие в конкурсах на выделение грантов на общественные 

молодежные проекты для успешного развития туристических инициатив 

студентов. 

Скидки – подготовка различных вариантов или участие в программах, 

которые предоставят студентам систему скидок при посещении субъектов 

Российской Федерации. 

Кадровый резерв – формирование состава студентов, успешно 

прошедших практики, проектные работы, зарекомендовавшие в организации 

мероприятий союза и обладающих требуемым потенциалом для дальнейшей 

работы в сфере туризма. 

Волонтериат – подготовка гидов-волонтеров на событийные 

мероприятия, молодежные слеты, туристические конференции и др. 

Предлагаемый нами проект может получить свое дальнейшее развитие в 

организации договоренностей между вузами и поставщиками туристских услуг 

по следующему принципу: студенты разрабатывают туристский продукт и 

включают в него поставщиков, согласных на предоставление скидки студентам, 

приехавшим по обмену и воспользовавшихся их услугами.  

Предложения по продвижению – важнейшая часть любой идеи или 

концепции. В первую очередь, о данном союзе необходимо проинформировать 

ректорат всех туристических вузов РФ, а также вузов с кафедрой туризма.  

Кроме ректората необходимо связаться и направить презентацию 

проекта, а также сопроводительные информационные сообщения ведущим 

преподавателям-практикам и теоретикам туризма. Презентация проекта 

необходима в ведущих вузах туризма РФ. 
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Что касается студентов, то они получат возможность рассказать свои 

истории путешествий по студенческим обменам РТСС через социальную сеть 

Instagram. 

Продвижение в социальных сетях через грамотно налаженный SMM 

видится не столь необходимым ввиду того, что информацию о деятельности 

союза в первую очередь должны получать сами вузы.  

Информирование студентов о возможных турах по обмену будет 

происходить в информационной среде вузов-участниках программы. 

Социальные сети, в свою очередь, будут являться средствами выражения 

студентами их эмоций о поездках, организованных участниками РТСС, а 

официальный сайт проекта станет главной новостным источником, 

предоставляющим исчерпывающую информацию о проекте, в том числе и 

образцы договоров.  

Открытость, четкость и полнота подаваемой информации – важнейшая 

черта сайта проекта. 

Реализация проекта «РТСС» обеспечит значительный рост числа 

студенческих обменов, наладит научные контакты между туристскими вузами 

РФ, послужит средством обмена теоретическими и практическими 

наработками. Студенты-участники программы получат необходимые для 

успешной работы в сфере туризма компетенции, смогут лично разработать 

туристский продукт и реализовать его. Всё это приведет к значительному 

улучшению качества туристских кадров, а значит и росту уровня сервиса в 

отрасли туризма Российской Федерации. 
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Аннотация. Статья направлена на разработку и внедрение новых 

программ тимбилдинга физкультурно-оздоровительной направленности с 

применением средств спортивно-оздоровительного туризма на примере 

соревнований в дисциплине трейлраннинг - гонке Crimea X Run. 

Abstract. The article is aimed at the development and introduction of new 

fitness and health recreation team-building programs with the use of sports and 

recreational tourism tools on the example of the trail-railing race Crimea X Run. 

Ключевые слова: Спортивно-оздоровительный туризм, трейлраннинг, 

outdoor мероприятия, тимбилдинг. 
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Практически все российские компании на сегодняшний день понимают, 

что успешное функционирование невозможно без создания положительного 

имиджа организации, как у потребителей, поставщиков, так и у своих 

сотрудников [2]. В этом им помогают рекламные и PR-агентства, фирмы по 

организации мероприятий, праздников, тренингов. Однако  среди всего 

разнообразия инструментов PR  все большую популярность приобретают 

мероприятия физкультурно-оздоровительной направленности [1, 3, 4]. 

Преимущественно это мероприятия в природной среде, так называемые outdoor 

мероприятия. Как показывает практика, опыт и разрозненные публикации, в 

основном мероприятия тимбилдинга (англ. Team building – построение 

команды) проводятся с использованием средств и методов спортивно-

оздоровительного туризма. 

Результат анализа сайтов фирм, основным профилем которых является 

организация корпоративных мероприятий, показал, что одни из наименее 
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популярных программ, реализуемых фирмами на момент проведения анализа – 

это экстремальные программы спортивно-оздоровительной направленности. 

Предполагается, что большинство компаний не проводят данные мероприятия, 

ввиду того, что для этого в штате необходимо иметь людей, тесно связанных с 

такими видами активности как, например, альпинизм, скалолазание, 

трейлраннинг (бег по природному рельефу), спортивный туризм и прочими, 

имеющими отношение к активному отдыху на природе.  

Цель  исследования – разработка рекомендаций по созданию новой 

корпоративной физкультурно-оздоровительной программы с использованием 

средств спортивно-оздоровительного туризма, в основе которой лежит 

разработанная и проведенная гонка CrimeaXRun. 

Задачи исследования заключались в конкретизации этапов 

соревнований в дисциплине трейлраннинг в гонке Crimea X Run и разработке 

практических рекомендаций по улучшению организации гонки. 

Применялись следующие методы исследования: изучение и анализ 

литературных и интернет источников, экспертная оценка, методы 

математической статистики.   

Ввиду вышесказанного стоит более подробно остановиться именно на 

данном сегменте рынка, на примере одно из самых масштабных и зрелищных 

спортивных мероприятий осени в дисциплине трейлраннинг - гонке Crimea X 

Run, организатором которой является компания SmartAction, занимающаяся 

организацией корпоративных мероприятий. Со слов генерального директора: 

«В какой-то момент мы увидели Приключение   как Инструмент, который 

может помочь в достижении корпоративных целей клиента. Это и стало 

основой компании».  

Впервые многодневная приключенческая гонка CrimeaXRun была 

проведена в 2015 году и уже внесена в спортивный календарь ITRA 

(International Trail-Running Association). На протяжении четырех дней 

спортсменов ожидали маршруты длиной от 30 до 37 километров по рельефу, 

сочетающему в себе спуски и подъемы с набором высоты от 1,5 до 2,5 

километров. Маршрут пролегал через Балаклаву, Форос, Симеиз, через горы 

Куш-Кая, Шаан-Каю, Крымский Стоунхендж и Байдарские ворота; поляну 

сказок в Ялте, гору Ай-Петри и другие места.  

Из краткого описания выше можно сделать вывод, что эта гонка больше 

подходит для участия людей, имеющих хорошую спортивную 

подготовленность. Целью проведенного исследования являлась разработка 

рекомендаций по созданию новой корпоративной физкультурно-

оздоровительной программы с использованием средств спортивно-

оздоровительного туризма, в основе которой лежит разработанная и 

проведенная гонка CrimeaXRun. Разработанные рекомендации будут 

способствовать адаптации программы гонки для участников корпоративных 

групп, направлены, в первую очередь, на максимальное обеспечение 

безопасности и комфорта участников и организаторов программы. 
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Для достижения поставленной задачи был проведен опрос 6-ти экспертов, 

в роли которых выступили профессиональные спортсмены, сотрудники фирм, 

потенциально являющихся клиентами компании SmartAction. Все 6 человек 

являлись участниками гонки CrimeaXRun и преодолели ее от начала до конца. 

В опросе принимали участие следующие эксперты: Алексеева Екатерина, 

Ростовцева Анастасия, Благов Александр, Ростовцев Артем, Френклах Яков, 

Барвинский Александр. 

В результате анализа экспертных оценок были конкретизированы 

основные параметры организации и проведения гонки CrimeaXRun, а так же 

разработаны рекомендации по адаптации ее к корпоративному отдыху. 

Сначала были обработаны данные по качеству организации каждой из 

составляющих гонки, проведенной в 2015 г. По мнению большинства 

экспертов, на высшем уровне были организованы следующие составляющие: 

выбор маршрутов с точки зрения эстетики (W=0,74), качество разметки 

(W=0,67), контроль безопасности участников на протяжении всей гонки 

(W=0,65), достаточное количество волонтеров и инструкторов в наиболее 

опасных местах маршрута (w=0,71), а так же было отлично организовано фото 

и видео сопровождение и подробные анонсы дистанций каждого дня (W=0,87). 

Наиболее низким уровнем организации по мнению большинства экспертов 

обладают такие составляющие как: помощь в восстановлении после дистанции 

(W=0,54) и доступность участия для людей любого уровня подготовки 

(W=0,65). 

Мнения экспертов разошлись в вопросах питания во время дистанции 

(W=0,34), трансфером и организации смотровых точек для групп поддержки 

(W=0,37).  

На основе экспертного опроса, анализа сайтов фирм, занимающихся 

организацией корпоративного отдыха, включенного наблюдения, опроса 

клиентов компании Smart Action, анализа литературных и интернет источников, 

представлены рекомендации по адаптации программы гонки для участников 

корпоративных групп. 

В ходе подготовки участников гонки до ее непосредственного начала 

необходимо заранее выслать всем участникам подробный список вещей и 

личного снаряжения, в тоже время ответственность за наличие специфического 

снаряжения, если такое предусмотрено, необходимо возложить на 

организаторов гонки. Организовать диспансеризацию, которую должны пройти 

все перед участием в гонке, а так же краткие осмотры врача перед стартом 

каждого дня.  

Методические рекомендации, касающиеся организационной подготовки: 

гостиница или отель, в которой будут ежедневно размещаться участники, 

должна быть уровня не ниже стандартного класса (2*), не допускается 

размещение участников корпоративных групп в частном секторе. Организация 

трансфера до старта, с места финиша, а так же для тех, кто не принимает 

непосредственное участие в гонке, но имеет необходимость так же 
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перемещаться до гостиницы, от которой будет дан старт следующего дня. 

Присутствие логотипа   компании заказчика на атрибутике гонки. Обеспечение 

досуга для тех сотрудников компании, которые по каким-либо причинам не 

принимают непосредственное участие в гонке. Включение ежедневной 

вечерней анимационной программы для поднятия настроения и восстановления 

после тяжелого дня не только физически, но и эмоционально. 

Методические рекомендации, касающиеся технической подготовки самой  

гонки: протяженность дистанций должна быть от 15 до 20 км, с возможностью 

схода с дистанции в любой точке. Места, где пролегает дистанция, должны 

быть доступными для подъезда организаторов на всей ее протяженности. Не 

рекомендовано добавлять большое количество дополнительных технических 

этапов в гонку, но не исключается возможность включения следующих видов 

передвижения: на велосипеде, каяке и скалолазание. Оптимальная 

продолжительность гонки 2-3 дня, с возможностью участия только в 

заключительном дне.  

В настоящий момент компании, нуждающиеся в организации 

тимбилдинга, пресыщены стандартными программами, в избытке 

присутствующими на рыке event услуг. Всё более актуальной становится 

потребность в получении новых ярких и значимых впечатлений, влияющих на 

жизнь человека.  

Внедрение новых программ тимбилдинга физкультурно-оздоровительной 

направленности с применением средств спортивно-оздоровительного туризма, 

повысит уровень активности сотрудников фирм, приведет к увеличению 

количества участников и популярности указанных программ, что положительно 

скажется на деятельности компаний, в том числе и проводящих корпоративные 

мероприятия, а так же расширит знание о применении технологий и средств 

спортивно-оздоровительного туризма в смежных областях, например, таких как 

психология командообразования и психология личности. 
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Аннотация. Футбол – популярная во всем мире игра, как среди юношей, 

так и среди девушек. Его можно рассматривать как ценное оздоровительное 

средство физической культуры для девочек 7-9 лет. На занятиях с элементами 

футбола необходимо учитывать особенности физического и функционального 

состояния девушек 7-9 лет, а также учитывать гендерные различия с юношами 

того же возраста.  

Abstract. Soccer – game popular around the world, both among young men, 

and among girls. He can be considered as the valuable recreational means of physical 

culture. In classes with elements of soccer it is necessary have to consider features of 

physical and  functional development of girls of 7-9 years, and also consider gender 

distinctions with young men of the same age. 

Ключевые слова: женский футбол, девочки 7-9 лет, физическая 

подготовка. 

Key words: women's soccer, girls 7-9 years old, physical education. 

 

Футбол – популярная во всем мире игра, как среди юношей, так и среди 

девушек. Его можно рассматривать как ценное средство оздоровительной 

физической культуры для девочек 7-9 лет, у которых необходимо в широком 

спектре воздействовать на физиологические системы организма, а также для 

удовлетворения в данной группе естественной потребности в эмоциональном 

выбросе и разнообразных движениях [2, 4]. 

В возрасте 7-9 лет характерна активная познавательная деятельность, 

сопровождающаяся большой двигательной активностью. Учитывая, что в 

данном возрасте особенности развития младших школьников дают 

возможность делать упор на воспитании координации и крупной моторики в 

целом, это впоследствии позволяет наиболее гармонично воспитывать 

физические качества. А благодаря тому, что игровая деятельность по-прежнему 

остаётся ведущей в познавательной сфере, появляется возможность 

комбинировать различные методы физического воспитания, внедряя различные 

элементы спортивных игр [1, 3]. Учитывая, что в литературе не было 
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обнаружено четких научных рекомендаций по использованию элементов 

футбола в секционных занятиях, перед исследованием встала цель: определить 

эффективность влияния на физическое состояние школьниц 7-9 лет секционных 

занятий футболом в школе. 

Объект исследования – учебно-тренировочный процесс девочек 7-9 лет 

в рамках физкультурно-оздоровительных секционных занятий с внедрением 

элементов футбола.  

Предмет исследования – физическое состояние девочек 7-9 лет. 

Гипотеза: предполагается, что внедрение элементов футбола в систему 

физкультурно-оздоровительных занятий с девочками 7-9 лет окажет более 

эффективное влияние на физическое состояние, чем занятия по типу ОФП. 

Практическая значимость выражается в возможности внедрения 

результатов исследования в систему дополнительных и рекреативных занятий 

для детей данной возрастной категории. 

Задачи исследования: 

1. Определить физическое состояние девочек 7-9 лет.  

2. Разработать программу секционных занятий с элементами футбола. 

3.Определить эффективность влияния секционных занятий с 

преимущественным использованием элементов футбола на физическое 

состояние школьниц 7-9 лет. 

Для решения поставленных задач были использованы следующие методы 

исследования:  

– методы антропометрических измерений; 

– методы исследования работоспособности;  

– контрольное тестирование; 

– педагогический эксперимент;  

– методы математической статистики. 

Экспериментальная часть исследования проводилась на базе ГБОУ 

Школы № 426. 

В эксперименте приняли участие 24 девочек в возрасте 7-9лет. Из них 

были сформированы 2 группы: экспериментальную группу (ЭГ) составили 12 

девочек и контрольную группу (КГ) составили 12 девочек. Решение о 

включении девочек в исследование проводилось после устного согласия их 

родителей. 

Испытуемые экспериментальной группы занимались по разработанной 

программе физкультурно-оздоровительных занятий для школьниц 7-9 лет с 

элементами футбола.  

Контрольная группа занималась по программе начального общего 

образования по курсу внеурочной деятельности «ОФП» для 1-4 класса. 

Перед педагогическим экспериментом и после были проведены 

контрольные тестирования. 

Была разработана программа физкультурно-оздоровительных занятий для 

девочек 7-9 лет на основе футбола, которая была реализована во внеурочное 
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время. Занятия по данной программе проводились 2 раза в неделю, 

продолжительность занятий 60 минут. Всего в течение эксперимента было 

проведено 32 занятия. Программа состоит из двух блоков: блок ОФП (Общая 

физическая подготовка), блок элементов футбола (Специальная физическая 

подготовка). 

В первом блоке ОФП применялись следующие упражнения: для 

воспитания силы; для воспитания гибкости; для воспитания ловкости; для 

воспитания быстроты; для воспитания выносливости; подвижные игры.   

Во втором блоке СФП применялись следующие упражнения: 

упражнения, направленные на овладение техникой владения мячом; 

упражнения, направленные на овладение техникой остановки мяча; 

упражнения, направленные на овладение техникой передачи мяча; упражнения, 

направленные на овладение техникой удара по мячу, подвижные игры. 

В результате исследования была выявлена эффективность влияния 

секционных занятий с преимущественным использованием элементов футбола 

на физическое состояние девочек 7-9 лет (таблица 1). 

Таблица 1 – «Эффективность влияния секционных занятий футболом на 

динамику уровня физических качеств девочек 7-9 лет». 

 

Из представленной таблицы сравнения результатов ЭГ и КГ по 

физической подготовке до и после эксперимента, можно увидеть значительный 

прирост показателей по всем тестам.  

В экспериментальной группе по сравнению с контрольной показатель 

теста «Бег на 30 м» увеличился на 13%, «Челночный бег 3х10 м» на 9%, 

«Стойка на одной ноге» на 8%, «6-минутный тест Купера» на 4%. Различия 

Тесты 

КГ до 

(n=12) 

ЭГ до 

(n=12) t P 

КГ  

после 

(n=12) 

ЭГ 

после 

(n=12) 
t P 

 

% 

Х ± δ Х ±δ Х ±δ Х ±δ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Бег на 30 м (сек) 7±0,4 6,9±0,4 0,3 >0,05 6,8±0,4 5,9±0,5 2,19 <0,05 13% 

Подтягивания 

(кол-во раз) 
4,1±1,6 4,7±1,8 0,2  >0,05 6,5±1,5 7,7±1,7 1,3 >0,05 18% 

Прыжок в 

длину с места 

(см) 

102,1±7,1 102±7,1 0,4  >0,05 107,2±4,5 109±6,3  0,4  >0,05 2% 

Наклон 

туловища 

вперед (см) 

6,5±1,8 6,4±1,7 0,2 >0,05 8,7±1,9 8,8±2  0,2   >0,05 - 

Челночный бег 

3х10 м (сек) 
11,9±0,7 12±0,8 0,3  >0,05 11,3±0,6 10,3±0,9  2,3  <0,05 9% 

Стойка на 

одной ноге (сек) 
63±5 64±4,1 0,3  >0,05 67±4,5 72,6±4,1  3,5  <0,05 8% 

6-минутный 

тест Купера (м) 
816,5±27 815,8±38 0,4  >0,05 842,5±23,4 875±47,9  3,2 <0,05 4% 
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достоверны (при р <0,05; t=2,18), что свидетельствует о значительном 

улучшении координационных и скоростно-силовых физических качеств. 

Показатель теста «Прыжок в длину с места» повысился на 2%, «Наклон 

туловища вперед» на 0,1 см, «Подтягивания» на 18%. Однако в данных тестах 

различия недостоверны (при р <0,05; t=2,18), несмотря на процентное 

соотношение улучшения показателей. 

Также была выявлена эффективность влияния секционных занятий 

футболом на морфофункциональное состояние девочек 7-9 лет (таблица 2). 

Таблица 2 –  Эффективность влияния секционных занятий футболом на 

морфофункциональное состояние девочек 7-9 лет . 

 
Тесты КГ до  

(n=12) 

ЭГ до 

(n=12) 

 

t 

 

p 

КГ 

 после 

(n=12) 

ЭГ 

 после 

(n=12) 

 

t 

 

p 

 

% 

Х ±δ Х ±δ Х ±δ Х ± δ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Гарвардский 

степ-тест 

(ИГСТ) 

67,8±4 67,3±3,4 0,1 >0,05 74,6±5,8 80,1±6,5 2,4 <0,05 8% 

Проба Штанге 

(сек) 

31,3±0,7 30,5±1,5 0,3 >0,05 34,5±1,5 37,2±2,1 2,3 <0,05 8% 

Кистевая 

динамометрия 

(кг) 

9,9±0,5 10,4±0,5 0,5 >0,05 11,4±0,9 11,2±0,7 0,1 >0,05 3% 

 
Антропо-

метрия 

КГ до  

(n=12) 

ЭГ до 

(n=12) 

 

t 

 

p 

КГ 

 после 

(n=12) 

ЭГ 

 после 

(n=12) 

 

t 

 

p 

 

% 

Х ±δ Х ±δ Х ±δ Х ± δ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Рост 

(см) 

129,6±10,4 128,7±10,3 0,1 >0,05 131,4±10,7 130,9±10,8 0,1 >0,05 - 

Вес 

(кг) 

25,4±2,8 25,2±2,46 0,1 >0,05 26,5±3,1 26,1±3,09 0,2 >0,05 - 

Окруж-

ность 

грудной 

клетки 

(см) 

 

60,5±2,79 

 

59,9±2,35 

 

0,1 

 

>0,05 

 

62,3±3,02 

 

61,7±3,04 

 

0,1 

 

>0,05 

- 

 

Результаты сравнения показателей КГ и ЭГ до и после эксперимента 

отражают положительную динамику во всех тестах. Из представленной 

таблицы видно, что в результате педагогического эксперимента у девочек 

экспериментальной группы наблюдалось увеличение прироста показателей 

Гарвардского степ-теста на 5,5 единиц (8%) и пробы Штанге на 2,7 единиц (8%) 

по сравнению с контрольной группой. Различия достоверны при р<0,05 
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(t=2,18). Показатели кистевой динамометрии как в ЭГ, так и в КГ практически 

не изменились, но в КГ рост показателя выше на 0,2 единиц (3%). Различия 

недостоверны при р>0,05 (t= 2,18). По антропометрическим показателям 

разница незначительна, различия недостоверны при р>0,05 (t= 2,18). Объяснить 

такую незначительную разницу можно тем, что педагогический эксперимент 

длился недолго, а для более значимого результата необходима 

целенаправленная работа. 

Таким образом, выявлено, что секционные занятия с преимущественным 

использованием элементов футбола оказали более существенное влияние на 

повышение уровня физических качеств и в целом физического состояния 

девочек 7-9 лет (по сравнению с секционными занятиями по типу ОФП). 
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Аннотация. Рассматриваются проблемы в области лечебно-

оздоровительного туризма в Тунисе, туристского направления, являющегося в 

последнее время одним из наиболее востребованных среди Российских 

путешественников. Поскольку данный туристский сегмент Туниса 
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стремительно развивается, должны соответственно развиваться методы и 

предложения новых туристских продуктов лечения и оздоровления. 

Abstract. Problems in the field of medical and improving tourism in Tunisia, 

the tourist direction which is recently one of the most demanded among the Russian 

travelers are considered. As this tourist segment of Tunisia promptly develops, 

methods and offers of new tourist products of treatment and improvement shall 

develop respectively. 

Ключевые слова: Лечебно-профилактический туризм, медицинский 

туризм, вэллнэс-туризм, рынок туризма. 

Key words: Treatment-and-prophylactic tourism, medical tourism, vellnes-

tourism, tourism market. 

 

Для многих людей совершающих туристские поездки понятия 

медицинский туризм и Африка как-то не сочетаются. Но Тунис, наряду с 

несколькими другими странами, является исключением. Это одна из лучших 

стран Северной Африки в плане медицинского туризма, особенно в 

косметической хирургии и санаторно-курортном лечении. Косметическая и 

пластическая хирургия в Тунисе регулируются Министерством 

здравоохранения. Частные хирургические клиники ориентированы 

преимущественно на европейских медицинских туристов, поэтому они 

выделяются современными технологиями и высокими стандартами 

обслуживания. Здесь работает в основном англоговорящий персонал. Большие 

финансовые вложения и содействие со стороны властей сделали тунисскую 

косметическую хирургию очень передовой, а более низкие по сравнению с ЕС 

стандарты жизни тунисцев обусловили необычную дешевизну услуг. 

Стоимость ринопластики в Тунисе в частной клинике составляет порядка 1700 

евро, а лифтинга лица – от 2500 евро. Некоторые компании предлагают пакеты 

хирургических услуг, на которых можно прилично сэкономить [2].  

Следует охарактеризовать сегмент медицинского (лечебно-

оздоровительного) туризма Туниса с точки зрения его конкурентоспособности: 

–  удобное географическое месторасположение страны – всего в 2 000 

км от Европы, которая является одним из поставщиков медицинских туристов в 

Тунис; 

–  проектирование туристических потоков и прекрасная 

инфраструктура Туниса; 

–  мягкий климат, что особенно важно для медицинских туристов; 

– конкурентоспособные больницы: частные и государственные, 

аккредитованные по многим международным системам качества; 

–  реализация в 2011 г. проекта по строительству новой больницы на 

300 мест для онкобольных; 

–  относительно развитая сеть медицинских учреждений, с 

высококвалифицированным медицинским персоналом и новейшими 

медицинскими технологиями. 
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Популярность лечебно-оздоровительного или медицинского туризма в 

Тунис и растущая прибыль данной индустрии обусловлены несколькими 

факторами. 

1. Качество медицинских процедур и услуг в Тунисе. Врачи проходят 
обучение и стажировки в ведущих медицинских учебных заведениях мира. В 

частных и государственных клиниках и СПА-центрах используются последние 

достижения медицинской отрасли. 

2. Ценовые преимущества оказания лечебно-оздоровительных услуг в 

Тунисе. Экономия при получении медицинских услуг и процедур для туристов 

может достигать до 80% в сравнении со стоимостью аналогичного лечения в 

Европе, Канаде и США. 

3. Фактор времени или скорость оказания необходимых медицинскому 
туристу процедур в Тунисе. Большинство медицинских туристов либо не 

имеют медицинской страховки на родине, либо ограничены в перечне 

предоставляемых по медицинской страховке процедур. Также мотивацией для 

приобретения лечебного тура в Тунис может выступать слишком длинное 

время ожидания получения бесплатного медицинского обслуживания для 

туриста на родине. 

4. Факторы конфиденциальности и охраны неприкосновенности 

врачебной тайны и частной жизни медицинской отрасли Туниса [5]. 

На рисунке 1 представлено распределение лечебно-оздоровительного 

туризма в соответствии с сегментами медицинских и оздоровительных услуг в 

Тунисе в 2016 г.  

 
Рисунок 1. Распределение туристов, совершающих лечебно-

оздоровительные поездки в Тунис в 2016 г. в соответствии с видами 

медицинских услуг и процедур 

 

Главный потенциал Туниса в сфере лечебно-оздоровительного туризма, 

по мнению международных экспертов, заключается в оказании качественных и 

бюджетных медицинских услуг.  
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Обобщая вышесказанное можно охарактеризовать некоторые 

преимущества Туниса в сфере предоставления лечебно-оздоровительных услуг 

для Российских путешественников:  

I. Ценовые преимущества оказания лечебно-оздоровительных услуг в 

Тунисе: 

1. Стоимость большинства медицинских процедур в Тунисе на 80% ниже, 

чем стоимость аналогичных услуг в США. 

2. Стоимость хирургических вмешательств в Тунисе как минимум на 40% 

ниже аналогичных операций в США и Европе: 

3. Расходы, понесенные иностранными туристами на транспортные 

цели, полностью покрываются разницей в стоимости медицинского 

обслуживания в Тунисе и США или Европе [4]. 

II. Качество медицинских процедур и услуг в Тунисе. 

– согласно отчету ВОЗ, 40% потока лечебно-оздоровительного туризма 

обеспечивается за счет качества оказываемых услуг и еще в 40% 

определяющим становится стоимость медицинских процедур; 

– организация Joint Commission International, которая аккредитует 

медицинские учреждения в США и по всему миру (всего 250 больниц), 36 из 

них аккредитовало в Тунисе (люксовые сегмент качества медицинских 

процедур и услуг); 

 – начиная с 1999 г. около 450 государственных и частных 

медицинских учреждений в Тунике были сертифицированы и аккредитованы 

по системе JCI (массовое стандартизированное качество медицинских процедур 

и услуг); 

– в Тунисе есть 4 частные больницы, сертифицированные ISO и 

OHSAS; всего в мире насчитываются только 150 больниц, сертифицированных 

в этих системах качества; 

– остальные государственные и частные медицинские учреждения 

Туниса аккредитованы по собственным критериям авторизации [1]. 

III. Факторы конфиденциальности и охраны неприкосновенности 

врачебной тайны и частной жизни медицинской отрасли Туниса. 

– этот фактор важен для пациентов, подвергающимся пластическим 

операциям, операциям по смене пола и лечению от наркотической и 

алкогольной зависимостей; 

– 32% медицинских туристов при выборе страны оказания медицинских 

услуг руководствуются именно соображениями врачебной тайны, пренебрегая 

стоимостью врачебных затрат. 

IV. Фактор времени или скорость оказания необходимых 

медицинскому туристу процедур в Тунисе. 

– согласно отчету ВОЗ, 15% медицинских туристов, отдавших 

предпочтение Тунису, стремились как можно быстрее получить необходимые 

медицинские процедуры и услуги; 

– короткое время ожидания оказания медицинских услуг в Тунисе; 
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– пациенты Великобритании и Канады лишены своевременного 

доступа к плановым медицинским процедурам и услугам. Среднее время 

ожидания в этих странах операций по эндопротезированию тазобедренного 

сустава составляет 253 дня, микрохирургия глаза – 128 дней, микрокоронарное 

шунтирование сердца – 71 день и МРТ – 29 дней соответственно [3]. 

– есть часть медицинских пациентов, выбравших Тунис в качестве 

лечебно-оздоровительного туризма, ориентировались на возможность 

совмещения получения медицинских услуг и процедур с возможностью 

путешествовать в экзотический Тунис и отдохнуть в роскошных отелях. 
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Аннотация. В статье рассмотрена мотивация получения высшего 

образования у студентов выпускного курса направления подготовки 

«Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм». Уделяется внимание 

вопросам, касающихся жизненных ценностей и места среди них образованию.  

Abstract. The article considers the motivation of higher education for graduate 

students in the direction of training «Recreation and sports and health tourism». 

Attention is paid to issues relating to life values and place among them to education. 

Ключевые слова: мотивация, ценности, приоритеты, высшее образование. 

Key words: motivation, values, priorities, higher education. 

 

Актуальность. Проблема мотивации к получению высшего образования 

у студентов относится к числу основных проблем в сфере психологии и 

образования в целом. Считается, что за последнее время мотивация у студентов 

претерпела некоторые изменения: некоторые авторы утверждают, что 

современная молодежь идет учиться в высшие учебные заведения не для того, 

чтобы получить профессиональные знания, умения и навыки, сформировать 

необходимые компетенции, а для того, чтобы просто получить диплом об 

окончании ВУЗа, так как современное общество не воспринимает человека, не 

имеющего образование, всерьёз [1]. Однако существуют исследования, которые 

опровергают эту точку зрения. Приверженцы этой «теории» считают, что 

школьники поступают в высшие учебные заведения для того, чтобы получить 

знания в конкретной области, которые бы потом оказались полезными где-либо 

[2] . 

Цель исследования – определить мотивацию студентов очной формы, 

обучающихся по направлению подготовки «Рекреация и спортивно-

оздоровительный туризм» к получению высшего образования. 

Объект исследования – студенты выпускного курса очной формы, 

обучающиеся по направлению подготовки «Рекреация и спортивно-

оздоровительный туризм». 

Предмет исследования – мотивация к получению высшего образования 

у студентов очной формы, обучающихся по направлению подготовки 

«Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм». 

В исследовании принимали участие 20 студентов четвертого курса, 

обучающихся по направлению подготовки «Рекреация и спортивно-

оздоровительный туризм». 

В ходе работы был использован метод прямого ранжирования. Процедура 

ранжирования была организована подобно процедуре исследования 

ценностных ориентаций Рокича. Каждый студент получил набор из 9 карточек. 

На каждой карточке находилось одно утверждение из списка мотивов («иметь 

высокооплачиваемую работу»; «повысить свой общекультурный уровень, 

расширить кругозор»; «стать профессионалом в области рекреации и 

спортивно-оздоровительного туризма»; «пожить студенческой жизнью»; 

«получить определенный статус в обществе»; «стать руководителем и иметь 
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власть»; «начать свое дело (бизнес)»; «иметь интересную работу, работу по 

душе»; «родители будут мною гордиться»). 

Задача студентов заключалась в расположении карточек по порядку, по 

степени важности (значимости) лично для каждого студента. Карточка, которая 

оказывалась у студентов на первом месте, получала первый ранг; которая 

оказывалась на втором месте – второй ранг и т д. Наименее важное для 

студентов оставалось на последней карточке и занимало, соответственно, 9-е 

место.  

Ранги были сгруппированы в 3 условные группы (для того, чтобы было 

проще выяснить, какой мотив все-таки является ведущим) со следующими 

оценочными характеристиками (степенями значимости): 

 «Очень важно» – сумма % по рангам 1,2,3; 

 «Важно» – сумма % по рангам 4,5,6; 

 «Не важно» – сумма % по рангам 7,8,9. 

Таким образом, наиболее высокие ранги получили следующие мотивы: 

повысить свой общекультурный уровень, расширить кругозор (70% – 14 чел. – 

студентов считают, что это очень важно); пожить студенческой жизнью (для 

30% респондентов это является ведущим мотивом). 

Кроме того, есть мотивы, получившие самые низкие ранги: «родители 

будут мною гордиться» (15% – 3 чел. – респондентов решили, что для них это 

совсем не важно); «стать профессионалом в области рекреации и спортивно-

оздоровительного туризма» (это не является одним из ведущих мотивов для 

85% опрошенных студентов); «начать свое дело (бизнес)» (этому мотиву 

присвоили один из трех последних рангов 80% студентов). Остальные мотивы 

имеют промежуточное значение. 

В ходе данного исследования было проведено анкетирование среди этих 

же студентов. На вопрос, касающийся значимых для студентов ценностей, 40% 

респондентов ответили, что на первом месте у них находится семья, по 25% 

считают, что любовь и самореализация является для них самыми важными 

вещами, а образование занимает первое место лишь у 10% опрошенных. 

На вопрос, касающийся основных причин выбора ВУЗа, респонденты 

ответили следующим образом: «наличие спортивных секций» – 35%; 

«престижность вуза» – 30%; «выбор оказался случайным» для 20% студентов; 

«наличие общежития» явилось решающей причиной у 15% студентов. 

По 20% респондентов ответили: «Здесь изучают интересные для меня 

дисциплины» и «Случайность выбора» на вопрос, касающийся причин выбора 

данного направления подготовки; 10% интересно «получение интересной 

работы в будущем»; по 25% опрашиваемых студентов ответили, что их 

заинтересовал «небольшой объем домашних заданий» и «возможность 

подрабатывать во время учёбы». 

Выводы. По результатам проведенного нами исследования, ведущими 

мотивами получения высшего образования бакалавра направления подготовки 

«Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм» являются повышение своего 
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общекультурного уровня и расширение кругозора, а также желание пожить 

студенческой жизнью. А наименее важными являются такие мотивы, как 

желание стать профессионалом в области рекреации и спортивно-

оздоровительного туризма.  

Большинство студентов поступили на направление подготовки 

«Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм» вовсе не из-за престижа 

получаемой в итоге профессии или наличия способностей в данной сфере. Их 

больше интересует возможность подработки в свободное от учебы время, 

небольшой объем домашних заданий и интересные дисциплины. 

Также, исходя из результатов анкетирования, мы сделали вывод, что роль 

высшего образования в России на сегодняшний день для опрашиваемых 

студентов не высока. Респонденты считают, что можно достойно зарабатывать, 

не имея высшего образования. 

Таким образом, среди студентов выпускного курса направления 

подготовки «Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм» не находит 

подтверждение ни одна из точек зрения, описанных выше – для студентов 

важно не только расширение кругозора, но и возможность пожить 

студенческой жизнью, однако в течение трех последних лет стабильно 

повышается спрос абитуриентов на обучение по направлению подготовки 

«Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм» [3, 4] . 
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ОБ АКТУАЛИЗАЦИИ ПРОБЛЕМЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ И 

ОСОБЕННОСТЕЙ ПРОВЕДЕНИЯ РЕКРЕАЦИОННО-ДОСУГОВОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВАТЕРПОЛИСТОК ВЫСОКОГО КЛАССА НА 

УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫХ СБОРАХ 

 

ABOUT ACTUALIZATION OF THE PROBLEM OF DEFINING THE 

CONTENTS AND FEATURES OF RECREATIONAL AND LEISURE 

ACTIVITIES OF ELITE WATER POLO PLAYERS AT THE TRAINING 

CAMP 

 

Кучерявенко Е.П.,  
магистрантка 1 курса,  

Гониянц С.А.,  

кандидат педагогических наук, профессор, 

ФГБОУ ВО «Российский государственный университет  

физической культуры, спорта, молодежи и туризма (ГЦОЛИФК) 

 

Аннотация. Актуальность работы заключается в том, что в водном поло, 

практически нет данных о культурно-досуговой и рекреативно-

оздоровительной деятельности спортсменов, нацеленных на высокие 

результаты. Об отдыхе и восстановлении спортсмены и тренеры думают в 

последнюю очередь.  Именно хорошее восстановление, как физическое, так и 

рекреационно-оздоровительное со значительной частью досуговой 

деятельности, способствует улучшению спортивных результатов в будущем.  

Abstract. A topicality of the work lies in the fact that in water polo, there is 

little evidence of culture, leisure and recreational activities athletes, aimed at high 

results. Rest and recovery athletes and coaches think in the last turn. It is a good 

recovery, both physical and recreation with a significant part of leisure activities, 

contributes to improvement of sports results in the future. 

Ключевые слова. Досуг, свободное время, молодежь, водное поло, 

спортсмен, мероприятие, учебно-тренировочные сборы.  

Key words. Leisure, free time, youth, water polo, athlete, event, training 

camp. 

 

Введение. Сфера свободного времени и досуга всегда являлась 

объектом научного интереса. С точки зрения философии она рассматривается 

в качестве пространства для осуществления специфических социальных 

процессов, выявляются истоки возникновения свободного времени и его 

взаимосвязь со временем рабочим, его социальную ценность [1]. 

 Социология и экономика осуществляют количественный и 

статистический анализ указанных процессов, исследуют характер, и 

содержание свободного времени личности, деятельность социальных 

институтов досуга по его наполнению, аксиологию досуга. Психология 
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обращает внимание на потребности и мотивы, определяющие поведение и 

поступки человека в этой временной сфере [4].  

Таким образом, свободное время является доминирующим 

пространством, системообразующим фактором в котором происходит 

физическое и духовное развитие человека.  

Как известно, досуг – часть нерабочего времени, которая остается у 

человека после исполнения непреложных непроизводственных обязанностей. 

Первыми элементарными ценностями досуга являются отдых и движение, 

служащие восстановлению физических сил и душевного равновесия [9, 12]. В 

жизни общества досуг важен также для стабилизации, снятия напряженности, 

предотвращения общественных конфликтов, укрепления солидарности, 

взаимосвязи поколений, общения, удовлетворения потребностей личности в 

радости, развлечений и т.д. Досуг при известных обстоятельствах может стать и 

важным фактором физического развития. Любимые занятия в часы досуга 

поддерживают эмоциональное здоровье, способствует выходу из стрессов и 

мелких беспокойств, и, наконец, досуг признается значительным средством 

предупреждения умственной отсталости и реабилитации умственно больных 

детей. Особая ценность досуга заключается в том, что он может юноше и 

взрослому человеку реализовать то лучшее, что в нем есть. Современная наука 

связывает сущность досуга с одним из полюсов человеческой деятельности, 

носящей в целом двухфазовый характер: «усилие – расслабление», «работа – 

отдых», «утомляющий вид активности – восстанавливающий вид активности» 

и т.п. [11]. Представление об отдыхе формируется как о деятельности, 

имеющей многофункциональное назначение, приобретающей сложное 

содержание, многообразные формы организации, что особенно важно и для 

интеллектуально-образовательных уровней спортсменов. Важно также уяснить 

характер досуговой деятельности в связи с теми потребностями, которые 

спортсмен реализует в ее процессе. 

Проблема исследования. В ходе изучения литературы было выявлено, 

что на данный момент нет современных методик, помогающих оформить 

досуговое время спортсменов высших достижений, занимающихся водным 

поло [16]. Эти методики необходимы для понимания и развития личностных 

качеств спортсмена, его социального устройства, культурного и творческого 

развития [7]. Всё это позволило сформулировать цель нашего исследования, 

которая позволила построить и скорректировать культурно-досуговые и 

рекреативно-оздоровительные программы для спортсменок высокого класса по 

водному поло.  

Цель работы – определить культурно-досуговые предпочтения 

ватерполисток высокого класса по водному поло. Разработать культурно-

досуговую и рекреативно-оздоровительную программу. 

Гипотеза. Предполагается, что выявление основных видов культурно-

досуговой и рекреативно-оздоровительной деятельности позволит определить 

потребности спортсменов и разработать культурно-досуговую и рекреативно-
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оздоровительную программу для ватерполисток высокого класса по водному 

поло, способствующую достижению высоких результатов и общекультурной и 

специальной образованности.  

Практическая значимость. Полученные данные могут в дальнейшем 

помочь лучше понять психологию и специфику высококвалифицированных 

спортсменов по водному поло, а также могут быть использованы 

спортсменами-инструкторами и тренерами-преподавателями в проведении 

рекреативно-оздоровительных мероприятий, включающих в себя культурно-

досуговые предпочтения спортсменов. 

Методы исследования – теоретический анализ и обобщение данных 

научно-методической литературы; социальные и социально-педагогические 

методы; методы математической статистики. 

В работе будут разработки мероприятий, направленных на 

совершенствование рекреативно-досуговой деятельности спортсменов 

высокого класса на учебно-тренировочных сборах.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЯЧЕЙ В ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ ТРЕНИРОВКЕ 

ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

USE OF EXERCISE BALLS IN THERAPEUTIC TRAINING FOR 

PRESCHOOL CHILDREN 

 

Левченкова Т. В., 
профессор кафедры  педагогики  

Мозговая Е. Г. ,  

магистрант 2-го года обучения  

ФГБОУ ВО «Российский государственный университет  

физической культуры, спорта, молодежи и туризма (ГЦОЛИФК) 

 

Аннотация. В статье описана методика использования мячей различного 

размера, цвета и конфигурации в оздоровительной тренировке детей 

дошкольного возраста. Структура и содержание занятий учитывают 

особенности развития и организации двигательной деятельности детей 

дошкольного возраста. Использование предложенной методики 

оздоровительной тренировки улучшает показатели физической 

подготовленности, внимания и воображения у детей от3 до 6 лет. 

Abstract. The article describes a method for using exercise balls of different 

size, colour and configuration in therapeutic training of preschool children. The 

structure and content of the training classes are presented with regard to the pre-

schoolers' development and exercise planning. The use of the suggested method of 

therapeutic training has been shown to improve the metrics of physical fitness, 

attentiveness and imagination in children aged 3 to 6. 

Ключевые слова: дети 3–6 лет, мячи различного размера, цвета и 

конфигурации, оздоровительная тренировка, методика, ДОУ, игра. 

Keywords: 3–6 year old children, exercise balls of different size, colour and 

configuration, therapeutic training, method, preschool educational institution, play. 

 

Проблема укрепления здоровья подрастающего поколения, 

формирование жизненно необходимых двигательных умений и навыков, 

развитие физических качеств широко обсуждается в педагогических, 

медицинских и психологических сообществах [1, 6, 7]. 

В мае 2014 г. на заседании Координационного совета при Президенте РФ 

по реализации Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012–

2017 годы президент России Путин В.В. заявил, что «...по результатам 

диспансеризации 14-летних подростков, которая проводилась в 2011 году, 
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абсолютно здоровыми было признано чуть больше 16 процентов детей. 

Различные функциональные нарушения имели 54,3 процента, заболевания, 

связанные с инвалидностью – более пяти процентов. Все эти показатели – явное 

свидетельство неблагополучия в сфере здоровья подростков» [2].    

В этой связи актуальной становится проблема поиска эффективных путей 

укрепления здоровья ребенка, коррекции недостатков физического развития, 

профилактики заболеваний и повышения интереса детей к физическим 

упражнениям, начиная с раннего возраста. Ведь именно период от рождения  до 

5-6 лет является самым продуктивным для развития двигательных 

способностей человека [3,4]. 

Использование в занятиях с детьми дошкольного возраста сюжетный 

линий, игр и игровых заданий, современного яркого инвентаря и оборудования 

повышает интерес детей к занятиям физическими упражнениями [4,5, 6]. 

Использование мячей различной формы, размера и цвета в 

оздоровительной тренировке детей дошкольного возраста позволяет комплексно 

решать вопросы нормального психофизического развития ребенка и 

воспитывать потребность в систематических занятиях физическими 

упражнениями [4, 7]. 

Цель  проведения исследования – разработка программы использования 

мячей в детской оздоровительной тренировке. 

Авторами была разработана методика  проведения занятий с детьми 3-6 

лет с использованием мячей различного размера, цвета и конфигурации.  

В педагогическом эксперименте продолжительностью 4 месяца 

участвовало 40 детей в возрасте от 3-х до 6-ти лет. Участники были разбиты на 

две группы — экспериментальную и контрольную. Дети в контрольной группе 

занимались по общепринятой методике физического воспитания в ДОУ 

(программа «Развитие»), а в экспериментальной – по разработанной нами 

методике.    

Отличие разработанной нами методики оздоровительной тренировки от 

общепринятой методики физического воспитания в ДОУ заключается в том, что 

в одном занятии используются мячи различного размера, цвета и конфигурации,   

что позволяет существенно улучшить показатели физической подготовленности, 

внимания и воображения детей.  

Занятие в экспериментальной группе проходило 2 раза в неделю по 45 

минут и традиционно состояло из 3-х частей. 

Разработанная методика является комплексной и предполагает 

использование разнообразного арсенала мячей различной конфигурации, 

размера и технологий детского фитнеса (различных видов аэробики, танцев, 

стретчинга и др.).  

Содержательную основу программы занятий использования мячей в 

оздоровительной тренировке с детьми от 3-х до 6-ти лет составляют: комплексы 

упражнений из 4-х разделов: «Атлетика», «Гимнастика», «Танцы», «Игры». В 

разделе «Атлетика» выполнялись упражнения, направленные на развитие 
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скоростно-силовых качеств, координации движений, в разделе «Гимнастика» 

использовались упражнения на гибкость и координацию движений, «Танцы» –

предполагалось выполнение упражнений под музыкальное сопровождение, 

развитие творчества и воображения детей, в разделе «Игры» дети использовали 

игры в игровой деятельности. 

Для проверки эффективности предложенной методики в начале и в конце 

эксперимента проводилось тестирование детей. Определялись и сравнивались 

показатели физической подготовленности, внимания, воображения и творчества.  

Сравнение результатов показало, что показатели физической 

подготовленности детей контрольной и экспериментальной группы достоверно 

не отличались. 

Таблица 1 – Показатели общей физической подготовленности испытуемых  

до  начала эксперимента 
№ 

п/п 

Тест группа n M± m 

    

δ t p 

1.  Прыжок в длину 

 с места 

ЭГ 10 90.6±3.03 9.09  

0.31>0.05 
КГ 10 91.9±2.92 8.77 

2. Наклон вперед  

из положения стоя 

ЭГ 10 4.80±0.18 0.55  

0.8>0.05 
КГ 10 4.59±0.20 0.62 

3 Челночный бег 3х10 с 

перенесением кубиков 

ЭГ 10 13.42±0.25 0.75  

0.66>0.05 
КГ 10 13.65±0.25 0.75 

4 Тест на внимание «Овощи-

фрукты» 

ЭГ 10 6.3±0.43 1.3  

0.16>0.05 КГ 10 6.2±0.43 1.3 

5 Тест на творчество ЭГ 10 5.4±0.65 1.95  

0.6>0.05 КГ 10 4.9±0.54 1.62 

 

После проведения педагогического эксперимента проведено повторное 

тестирование в контрольной и экспериментальной группах. Данные 

представлены в таблице 2. 

Таблица 2 – Показатели физической подготовленности детей после 

эксперимента 
№ п/п Тест группа n M± m 

 

   

 

δ t p 

1.  Прыжок в длину 

 с места 

ЭГ 10 105.5±3.03 9.09  

2.26<0.05 КГ 10 97.1±2.16 6.49 

2. Наклон вперед  

из положения стоя 

ЭГ 10 5.91±0.12 0.36  

3.71<0.05 КГ 10 5.39±0.13 0.39 

3 Челночный бег 3х10 с 

перенесением кубиков 

ЭГ 10 12.54±0.25 0.75  

2.25<0.05 КГ 10 13.35±0.26 0.78 

4 Тест на внимание «Овощи-

фрукты» 

ЭГ 10 4.7±0.43 1.3  

2.42<0.05 КГ 10 5.2±0.43 1.3 

5 Тест на творчество ЭГ 10 7.8±0.32 0.97  

2.57<0.05 КГ 10 6.0±0.65 1.95 
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В результате проведения педагогического эксперимента был выявлен 

положительный прирост по всем показателям как в контрольной, так и в 

экспериментальной группе, однако в экспериментальной группе он оказался 

достоверно выше. Это свидетельствует о том, предложенная нами методика 

использования мячей в детской оздоровительной тренировке дает 

положительный эффект. 

Разработанная методика может использоваться в работе инструкторов по 

детскому фитнесу, преподавателей физического воспитания в образовательных 

учреждениях различного вида. 
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Аннотация. В статье рассматриваются основные задачи спортивных 

сборов, технологии организации спортивных сборов для волейбольных команд, 

существующие предложения по организации всесезонных спортивных сборов 

специализированных туроператоров. 

Ключевые слова: Волейбол, спортивные сборы, волейбольные турниры, 

тренировочный процесс, непрофессиональные волейбольные сообщества 

 

Во всех видах спорта для решения этих задач проводятся учебно-

тренировочные спортивные сборы, на которых спортсмены тренируются 3–4 

раза в день. Спортивные сборы помогают разрешить сразу несколько проблем: 

 позволяют команде, не отвлекаясь, подготовится к началу сезона; 

 помогают отдохнуть, и восстановится спортсменам; 

 обеспечивают тренировку спортсменов в оптимальных условиях; 

 сплачивают команду1
. 

Общеизвестно, что в XX веке волейбол был очень популярным видом 

спорта. Однако в настоящее время он приобрел совершенно иной характер. 

Волейбол из вида спорта стал переходить в статус общественного явления. Мы 

живем в век развития информационных технологий. И теперь, благодаря этому, 

люди могут расширять свой круг общения. Увлечение волейболом провоцирует 

людей объединяться в сообщества, создавать различные группы, 

организовывать собственные любительские команды.  

Также изменения затронули и спортивные секции. В эпоху СССР они 

были доступны исключительно для школьников; считалось, что это 

прерогатива только детского населения. Невозможно было найти и даже 

представить, что взрослые могли посещать секции или заниматься с тренером. 

Единственно, что было доступно – это тренажерные залы. Сейчас же 

спортивные секции стали общедоступными:  нет ограничений ни по возрасту, 

ни по мастерству. Начать заниматься волейболом теперь можно в любом 

возрасте, не имея абсолютно никакого уровня подготовки. 

Люди сейчас активно общаются в социальных сетях, благодаря 

информационному обеспечению могут организовывать группы, сообщества и 

пр. Поэтому каждый может найти себе товарищей по интересу в соответствии 

со своим возрастом или увлечениями. Именно это дало толчок к тотальному 

увлечению спортом, в том числе волейболом. Сейчас любой вид спорта, не 

требующий серьезной материально-технической базы, развивается очень 

быстрыми темпами. По сути, для игры в волейбол нужно два столба, сетка и 

мяч – и можно играть. Простота организации, бюджетный характер и ряд 

других причин также послужили предпосылкой к тотальному увлечению 

волейболом.  

                                           

1
 По данным официального Интернет-источника Sport-sbor.ru Спортивные сборы и турниры.  
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На протяжении последних 5-ти лет данное спортивное движение 

претерпело еще ряд  некоторых изменений. Для многих людей волейбол стал 

смыслом и философией жизни. Это – здоровый образ жизни, социальное 

развитие, выраженное в большом количестве друзей, объединенных одним 

интересом, участие в различных турнирах и соревнованиях. Именно сейчас, на 

непрофессиональном (любительском) уровне, стали появляться различные лиги 

(таблица 1), организовываться турниры и товарищеские матчи. И все это 

заставляет людей повышать свое мастерство, работать над техникой и 

физической подготовкой. Отсюда – потребность в организации выездов на 

спортивные сборы, где можно отбросить в сторону повседневные дела и 

полностью погрузиться в тренировочный процесс, отдать себя любимому 

увлечению, заниматься саморазвитием, совершенствоваться. Раньше на сборы 

могли выезжать только профессиональные или действующие спортсмены, 

которые сначала занимались в спортивных школах, затем переходили в 

спортивные клубы. Сейчас же на сборы может выехать любой желающий.  

Именно вопросам организации подобных выездов и посвящена данная 

статья. 

Таблица 1 – Наиболее распространенные непрофессиональные 

волейбольные сообщества в России 
 

№ 

п/п 
Название сообщества 

Социальные 

сети 

Количество 

участников 

Представительства 

в городах России 

Представитель 

ства за рубежом 

1.  

НВЛ 

(Непрофессиональная 

волейбольная лига) 

«Вконтакте» 1645 

Новосибирск, 

Москва, 

Екатеринбург, 

Красноярск 

Минск, Астана 

2.  

МВЛ 

(Московская 

волейбольная лига) 

«Вконтакте» 459 Москва – 

3.  

ЛВЛ 

(Любительская 

волейбольная лига) 

«Вконтакте» 2148 

Москва и МО, 

Санкт-Петербург и 

ЛО, Новосибирск и 

многие другие 

города России 

Города 

Украины, 

Беларуси, 

США, Австрии, 

Польши 

4.  
VolleyPlay 

(Школа волейбола) 

«Facebook» 

«Вконтакте» 

«Instagram» 

508 

1244 

3514 

Москва – 

 

При организации спортивных выездных сборов для занятий волейболом 

требуется учитывать следующие составляющие: трансфер, размещение, 

питание, наличие специальной, оборудованной спортивной базы (для 

проведение ОФП, крытые площадки для проведения ежедневных тренировок 

(два раза в день), наличие бассейна для отдыха и снятия нагрузки с мышц). 

 

 

 



118 

 

Таблица 2 – Способы организации выездных спортивных сборов 

волейбольных команд 

 
№ 

п/

п 

Способ 

организации 
Характеристика Плюсы Минусы 

1.  

С
ам
о
ст
о
я
те
л
ь
н
ая
 

о
р
га
н
и
за
ц
и
я
 

сп
о
р
ти
в
н
ы
х
 с
б
о
р
о
в
 

проработка маршрута, выбор 

спортивной базы, 

определение срока 

пребывания (обычно 1, 2 или 

3 недели), поиск места 

проживания и питания, бронь 

на аренду спортивных 

площадок (в зависимости от 

размера группы 1 или более), 

расчет суммы за весь тур 

Выбор любого 

направления 

Разовый 

характер, 

 

Отсутствие 

доступа к базам 

данных 

спортивных 

объектов 

2.  

О
р
га
н
и
за
ц
и
я
 

н
еп
р
о
ф
ес
си
о
н
ал
ь
н
ы
м
и
 

в
о
л
ей
б
о
л
ь
н
ы
м
и
 

со
о
б
щ
ес
тв
ам
и

 

ЛВЛ (Любительская 

Волейбольная Лига), НВН 

(Национальная 

Волейбольная Лига), 

VolleyPlay (школа 

волейбола) 

Нет необходимости в 

самостоятельной 

разработке тура, в данных 

организациях присутствует 

орган, отвечающий за 

выездные спортивные 

сборы 

 

Носит постоянный 

характер  

Как правило, 

высокая 

стоимость 

не 100%-ая 

гарантии 

3.  

О
р
га
н
и
за
ц
и
я
 т
у
р
и
ст
и
ч
ес
к
и
м
и
 

к
о
м
п
ан
и
я
м
и

 

Специализированные 

агентства по организации 

спортивных сборов и 

турниров для команд 

различных возрастов 

 

Удобный сервис поиска и 

подбора отеля или 

спортивной базы для 

проведения учебно-

тренировочных сборов 

Команда состоит из 

менеджеров, имеющих 

большой опыт в туризме и 

обладающих отличными 

знаниями специфики 

волейбола. 

Сотрудничество со 

множеством спортивных 

федераций и спортивных 

баз 

Широкий выбор объектов  

Высокая 

стоимость 

 

 

Примером туристической компании,  профессионально занимающейся 

организацией волейбольных сборов, является специализированное агентство по 

организации спортивных сборов и турниров ООО «СПОРТ-СБОР». 

Направления деятельности: Россия, Болгария, Греция, Чехия, Словакия и др. 
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Таблица 3 – Предоставляемые услуги при проведении выездных 

спортивных сборов волейбольных команд 

 
№ 

п/п 
Вид услуги Характеристика 

1.  
Подбор спортивных 

баз 

Подбор и бронирование спортивных объектов, составление 

программы сбора и планов выезда 

2.  Визовая поддержка Подготовка необходимых документов, получение виз 

3.  Трансферы Организация трансферов, авиа-перелетов, ж/д переездов 

4.  Страховки Оформление спортивных страховок 

5.  Спарринги и матчи Организация спаррингов и матчевых встреч 

6.  Другое Решение дополнительных вопросов, связанных со сборами 

 

Таблица 4 – Основные направления сборов за 2016 год (волейбол) 

 
№ 

п/п 
Спортивная база Расположение Дата заезда 

Стоимость с человека в 

сутки, руб. 

1.  «Азовская» Россия, Крым 9-23 августа 2450 

2.  «Волей Град» Россия, Анапа 
1 июня-15 

сентября 
2300 

3.  «Керчь» Россия, Крым, Керчь – 
Дет.:1980 

Взр.:2090 

4.  «Дагомыс» 

Россия, 

Краснодарский край, 

Сочи, Дагомыс 

– 3650 

5.  «Поозерье» Россия, Смоленск 
1 июня-31 

августе 

Дет.:1050 

Взр.:1630 

6.  «Тамани» 

Россия, 

Краснодарский край, 

Тамани 

1 июня-31 

августа 

2200-2400 (июнь, 

июль-август) 

 

На всех спортивных базах в стоимость 100% включено проживание и 3-х 

разовое питание. На большинстве баз в стоимость входит аренда спортивных 

площадок, бассейна, тренажерного зала, на некоторых оплачивается отдельно. 

Все спортивные базы оборудованы профессиональными спортивными 

площадками с современным оснащением, наличие тренажерных залов, 

бассейнов  

В заключении следует отметить: основными направлениями спортивных 

волейбольных сборов в наиболее бюджетном формате является юг России. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ МАССОВЫХ ФОРМ 

МЕРОПРИЯТИЙ ТУРИСТСКО-КРАЕВЕДЧЕСКОЙ 

НАПРАВЛЕННОСТИ В КНР 

 

THE ORGANIZATION AND CARRYING OUT MASS FORMS OF ACTIONS 

OF A TOURIST AND LOCAL HISTORY ORIENTATION IN THE 

PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA 

 

Мо Жоцинь, 

аспирант 3 года обучения 

Дрогов И.А., 

кандидат педагогических наук, доцент 

ФГБОУ ВО «Российский государственный университет  

физической культуры, спорта, молодежи и туризма (ГЦОЛИФК) 

 

Аннотация. Принципы формирования методологической основы 

содержания туристско-краеведческих массовых мероприятий развивают виды 

активного туризма и отдыха на природе. Наиболее активно развиваются лесные 

экспедиции (экспедиции в лесу) являющиеся одной из массовых форм 

мероприятий туристско-краеведческой направленности, популярной в 

современном Китае.  

Abstract. The principles of formation of a methodological basis of content of 

tourist and local history mass actions develop types of active tourism and outdoor 

recreation. Most actively forest expeditions (expeditions in the wood) being one of 

mass forms of actions of a tourist and local history orientation popular in modern 

China develop.  

Ключевые слова: виды активного туризма, туризм лесных экспедиций, 

модернизация индустрии туризма, туристско-краеведческая деятельность.  
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121 

 

Key words: types of active tourism, tourism of forest expeditions, 

modernization of the industry of tourism, tourist and local history activity. 

 

В последние годы Китай активно пытается развивать спортивно-

оздоровительный туризм. Однако предстоит ещё долгий путь в данном 

направлении, так как детско-юношеский и молодежный туризм в Китайской 

Народной Республике как средство гражданско-патриотического воспитания 

подрастающего поколения развит недостаточно. В основу разработки 

содержания массовых форм мероприятий туристско-краеведческой 

направленности в провинции Цзилинь сегодня должны быть положены 

следующие принципы: универсальность, интегративность, целостность 

картины мира, фундаментальность — научная основательность и высокое 

качество, профессиональность, вариативность, многообразие алгоритмов 

обучения в соответствии с индивидуальными возможностями, свободный 

выбор объема, темпов и форм занятий; многоуровневость. 

Эти принципы формируют методологическую основу содержания 

туристско-краеведческих массовых мероприятий. 

В современном Китае получили развитие следующие виды активного 

туризма и отдыха на природе: катание на лыжах, альпинизм, плавание, 

путешествия на байдарках, охота и рыбалка, организация полевых лагерей, 

скалолазание, туристские пешие походы, катание на коньках, дайвинг, лесные 

экспедиции, спелеопутешествия, национальные виды спорта, полеты на 

параплане, катание на травах, катание на песках, катание на лодках, 

перехлёстывание – ледовые гироскопы, спортивное ориентирование. 

В провинции Цзилинь наибольшее развитие получили такие виды 

активного туризма: 

– катание на байдарках (места распространения: реки Сунгари, Ялу, 

Тюмень); 

– охота (место распространения: Лушуйхэ – охотничье угодье); 

–лесные экспедиции (места распространения: Чанбайшань – Всемирная 

сеть ЮНЕСКО биосферных резерватов); 

– велосипедный туризм (место распространения: лесной парк 

Цзиньюетань города Чанчунь); 

– катание на лыжах (места распространения: гора Чанбай, парк Цзиньюе-

тань, озера Сунгари, Бэйда, лыжедром горы Лотоса, гора Севера, лыжедром 

горы Чжуцюе); 

– перехлёстывание – ледовые гироскопы (места распространения: вокруг 

Цзилинь); 

– альпинизм (место распространения: гора Чанбай); 

– спелеотуризм (место распространения: Чанчуньский университет науки 

и технологии; детско-юношеские лагеря, реализующие программы открытых 

спортивных мероприятий); 
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– полеты на параплане (место распространения: Цзилиньская ассоциация 

авиации – Экстремальный аэроклуб). 

Некоторые виды активного отдыха не распространены в Российской 

Федерации, поэтому считаем необходимым пояснить их суть. 

Перехлёстывание – ледовые гироскопы. Это очень интересные 

мероприятия на льду. Участники берут в руки веревку и постоянно ею хлещут 

или вращают ледовый гироскоп. Чтобы долго его держать и не дать упасть, 

необходима сноровка и умение. Побеждает тот, кто сможет долго держать в 

руках и вращать ледовый гидроскоп. 

Лесные экспедиции (экспедиции в лесу) также являются одной из 

массовых форм мероприятий туристско-краеведческой направленности, 

популярной в современном Китае. 

Туризм в форме лесных экспедиций активно развивается в течение 

последних 10 лет, расширяется его сфера и масштабы также растут. Развитие 

данной сферы туризма связано, в первую очередь, с тем, что человеку 

свойственен инстинкт быть как можно ближе к воде, лесу, что и обусловило 

формирование процветающего рынка туризма лесных экспедиций.  

В настоящее время существует два основных типа лесного туризма:  

– во-первых, отдых, рекреационные и другие виды сохранения и 

укрепления здоровья;  

– во-вторых, другой, новый тип: туризм лесных экспедиций.  

Лесные экспедиции - это особый вид туризма, который осуществляется в 

целях исследования лесных ландшафтов, растительности, животных, 

насекомых, птиц. Это не только форма активного отдыха - туризма, но и 

отражение био-экологического подхода, вид поисковой и исследовательской 

деятельности.  

Состояние и развитие туризма лесных экспедиций в Китае при быстром 

развитии, имеет следующие характеристики: 

1) Китай имеет огромную территорию, сложные и разнообразные 

рельефы, лесные ландшафты, значительные площади занимает горная 

местность, на долю которой приходится две трети от общей площади страны, 

территория Китая простирается с холодо-умеренной до тропической зон, 

причем, в большинстве своем, это нетронутые цивилизацией первозданные 

земли; 

2) с модернизацией индустрии туризма, люди ищут более 

персонализированные продукты туризма, туризм лесных экспедиций возник 

для адаптации развития общества; 

3) с улучшением материального и культурного уровня населения Китая, 

некоторые дорогие товары для активного отдыха на открытом воздухе стали 

более доступны. Кроме того, информатизация современного общества, 

способствующая широкому распространению знаний, активизирует желание 

людей исследовать незнакомые области, в связи с чем туризм лесных 

экспедиций получил бурное развитие; 
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4) лес имеет уникальные природные условия, и поэтому туризм лесных 

экспедиций обладает уникальными особенностями и притягателен для многих 

граждан страны различного социального статуса и возрастных групп. 

Большинство людей находят привлекательными лесные экспедиции в связи с 

особенностями эмоциональных переживаний, которые человек может получить 

в лестной местности: 

– таинственность: в лесу немноголюдно или вообще нет людей, 

разнообразная флора и фауна, у человека, мало знакомого с лесом, всегда 

присутствует ощущение неизвестности, опасности, что усиливает и обостряет 

все чувства, дает новые, раннее не пережитые ощущения, влечет туристов к 

исследованию, познанию, как новых для них природных  объектов, так и 

собственных ощущений;  

– уникальный природный ландшафт: в зоне туризма лесных экспедиций, 

как правило, имеются уникальные природные ландшафты, богатые 

разнообразной флорой и фауной, ручьи, глубокие пещеры, первозданная 

природа, практически нетронутая человеком; 

– уникальность практической деятельности: человек становится 

непосредственным участником экспедиции, исполняет различные роли, 

которым нет аналогов в его обычной жизни, получает новые знания и навыки. 

В настоящее время, все более популярным продуктам туризма лесных 

экспедиций, в основном, становятся следующие формы его организации:  

1) туристический лагерь в лесу – такая форма особенно популярна среди 

детей и молодежи, позволяет реализовывать коллективную деятельность, 

которая очень важна для формирования личности подрастающего поколения, в 

ходе которой дети и подростки могут проявить свои способности, 

самостоятельность, волевые качества и при этом помочь своим товарищам;  

2) самостоятельное прохождение (однодневный или многодневный 

туристический поход): создание маршрута для самостоятельного передвижения 

вокруг леса или внутри леса, при условии соблюдения безопасности. Возможно 

установить (оборудовать) и препятствия, чтобы удовлетворить потребности 

туристов в экстремальной деятельности; 

3) экспедиционная школа, зимний или летний лагерь: организация 

обучения и подготовки для детей и молодёжи, такой, как специальные 

тренировки, направленные на изучение основ туризма, технике туризма, 

обучение навыкам выживания в различных природных условиях, 

формирование способности к сотрудничеству, развитие познавательных 

качеств и т.д. 

Туристско-краеведческая деятельность обеспечивает вступление 

подрастающего человека в мир «четырех миров»: «Природа», «Предметный 

мир», «Мир других», «Я сам». Это позволяет постичь и адаптироваться в них. 

Помогает ребенку в туристско-краеведческой деятельности педагог 

(воспитатель, родитель и др.) через процесс воспитания.  
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Аннотация. Представлены результаты внедрение комплекса упражнений 

с применением фитнес оборудования TRX и его влияния на профессионально 

важные качества студенток факультета «Таможенное дело». Благоприятные 

сдвиги, полученные по окончании исследования, свидетельствуют о 

необходимости применения фитнес оборудования на академических занятиях 

по «Физической культуре». 

Abstract. The paper presents the results of the implementation of a set of 

exercises using fitness equipment TRX and its influence on professionally important 

qualities of students of the faculty «Customs business». Favorable shifts obtained at 

the end of the study, indicate the need for the use of fitness equipment on the 

academic classes in «Physical culture».  

Ключевые слова: TRX, фитнес, таможенное дело, профессионально 

важные качества. 

Key words: TRX, fitness, customs, professionally important qualities. 

 

Основной целью высшего профессионального образования является 

подготовка высококвалифицированных специалистов, которые должны 

обладать способностью к эффективной работе по выбранной им специальности. 

Методический подход к физической подготовке студентов таможенных вузов 

должен обеспечивать формирование необходимых качеств, прикладных знаний, 

умений и навыков, которые помогут быстро адаптироваться к 

производственным условиям и повысить уровень профессиональной 

надежности специалистов таможенной службы [1, 5, 6]. 

Анализ литературных источников выявил, что профессионально важными 

физическими качествами специалистов таможенного дела являются: 

статическая выносливость, межмышечная координация, силовая и 

динамическая выносливость, быстрота [1, 5].  
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Академические занятия физической культурой в совокупности с другими 

формами физического воспитания в вузе призваны обеспечить необходимые 

условия для наиболее полного удовлетворения студентами потребности в 

двигательной активности. Однако из-за плохой посещаемости эффективность 

академических занятий по физической культуре очень низкая. Одной из причин 

этого является недостаточная привлекательность содержания занятий, а также 

тех средств, которые традиционно используются при их построении. Поэтому 

для повышения интереса студентов к академическим занятиям по физической 

культуре рекомендуется в большем объеме включать средства наиболее 

популярные среди студенческой молодежи [3]. 

Влияние TRX оборудования на воспитание профессионально важных 

качеств студенток факультета «Таможенного дела» в настоящее время изучено 

недостаточно. Это послужило предпосылкой выявить эффективность влияния 

комплекса упражнений с TRX оборудованием на воспитание профессионально 

важных физических качеств студенток факультета «Таможенного дела».  

Это позволило сформулировать цель исследования, суть которой 

заключается в необходимости разработать физкультурно-оздоровительные 

занятия с использованием TRX оборудования. 

Задачи исследования: 

1.  Конкретизировать теоретико-методические аспекты использования 

профессионально-прикладной физической подготовки студентов в вузах. 

2. Разработать комплексные упражнений с TRX оборудованием, 

направленные на воспитание профессионально важных физических качеств 

студенток факультета «Таможенного дела». 

3. Определить эффективность влияния занятий с TRX оборудованием на 

профессионально важные физические качества студенток факультета 

«Таможенного дела». 

Для решения поставленной цели и задач использовались следующие 

методы: 

– анализ и обобщение научно-методической литературы ; 

– опрос; 

– педагогическое тестирование; 

– педагогический эксперимент; 

– методы математической статистики. 

Экспериментальная часть исследования проводилась на базе Российской 

таможенной академии по адресу: г. Люберцы. 

В эксперименте приняли участие 32 студенток факультета «Таможенного 

дела» в возрасте 18-19лет. Из них были сформированы 2 группы: 

экспериментальную группу (ЭГ) составили 16 студенток и контрольную группу 

(КГ) также составили 16 студенток. Решение о включении студенток в 

исследование проводилось после их предварительного согласия. 

Для изучения отношении студенток Российской таможенной академии к 

занятиям по дисциплине «Физическая культура» был проведен опрос, по 
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результатам которого было выявлено мнение студентов по основным 

направлениям деятельности кафедры физической подготовки (учебные занятия, 

секционная работа, спортивные соревнования и т.д.) и проблематика данных 

видов деятельности. 

Студенткам факультета «Таможенного дела» был задан вопрос: «Какие 

изменения Вы хотели бы видеть, для улучшения занятий по дисциплине 

«Физическая культура», 72% респондентов считают внедрения нового фитнес 

оборудования, 20% обновления спортивного инвентаря, и 8% делать больше 

различных спортивных соревнований. 

 
Рисунок 1. Результат опроса студенток 

 

Участницы экспериментальной группы занимались по включенному в 

учебную программу разработанному комплексу упражнений с использованием 

TRX оборудованием. 

Контрольная группа занималась по рабочей программе утвержденной 

Учебно-методическим советом РТА. 

Перед педагогическим экспериментом и после было проведено 

педагогическое тестирование.  

Разработанный комплекс применялся в академические часы занятий по 

физической культуре. Занятия проводились 2 раза в неделю продолжительность 

1 час 20 мин. Комплекс упражнений включался в основную часть занятия. 

Перед проведением педагогического эксперимента необходимо было 

выявить исходный уровень развития физических качеств испытуемых в 

экспериментальной и контрольной группах. Все результаты подвергнуты 

статическому анализу (таблица 1). Достоверность различий определялась по t-

критерию Стьюдента, различия достоверны при р<0,05 (t =2,11).  

 

 

 

65% 

27% 

8% 

Внедрение нового фитнес оборудования 

Обновление спортивного инвентаря 

Включать больше спортивных соревнований 



127 

 

Таблица 1 – Динамика уровня сформированность физических качеств в  

результате педагогического эксперимента  

 

Проведение эксперимента позволило выяснить, что средние результаты в 

тестах между испытуемыми ЭГ и КГ не имели достоверных отличий. При 

сравнении полученных значений было выявлено, что они меньше граничного 

значения (tст = 2,11). Поэтому можно сделать следующий вывод, если 

достоверных различий между испытуемыми экспериментальной и контрольной 

групп не обнаружено, то уровень развития физических качеств у них 

приблизительно одинаков – это подтверждает корректность подбора 

испытуемых для проведения педагогического эксперимента. 

Изучение уровня воспитания профессионально важных физических 

качеств в динамике двух полугодий обучения в РТА показало, что в 

экспериментальной группе прослеживается тенденция к росту изучаемых 

показателей (табл. 1). 

Содержание физического воспитания и организационно-методические 

условия его реализации в процессе академических занятий не обеспечивают в 

условиях вуза повышение уровня развития силы, быстроты, выносливости 

студенток обучающихся на факультете «Таможенного дела». 

Включение экспериментального комплекса упражнений с использование 

TRX оборудования профессионально-прикладной направленности для 

студенток таможенного дела позволило более целенаправленно формировать и 

Тесты 

До эксперимента 

t p 

После эксперимента 

t p 
КГ 

(n = 16) 

ЭГ 

(n = 16) 

КГ 

(n = 16) 

ЭГ 

(n = 16) 

Х ± δ Х ±δ Х ± δ Х ±δ 

Бег 2000 м (мин) 11,9±1,1 11,7±1,2 0,3 <0,05 11,7±1,01 10,9±0,7 1,6 <0,05 

Бег 100 м (сек) 16,3±0,6 16,1±0,5 0,7 <0,05 16,2±0,5 15,9±0,1 0,6 <0,05 

Подъем 

туловища (кол-

во раз/ мин) 

31,7±4,4 30,3±4,9 0,1 <0,05 30,5±4,3 44,4±0,4 2,5 >0,05 

Сгибание и 

разгибание рук в 

упоре лежа (кол-

во раз/сек) 

15,5±1,8 15,2±1,4 0,3 <0,05 15,9±0,9 20,9±0,6 3,8 >0,05 

Силы мышц 

правой руки (кг) 
19,3±2,0 19,7±1,9 0,4 <0,05 20,1±1,9 24,6±1,0 3,7 >0,05 

Сила мышц 

левой руки (кг) 
20,1±3,1 20,8±3,2 0,5 <0,05 20,6±2,6 24,8±1,2 3,5 >0,05 

Становая сила 

(кг) 
63,2±4.5 63,6±4,0 0,2 <0,05 62,8±3,5 67±4,4 2,4 >0,05 
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воспитать необходимые профессионально важные качества у будущих 

работников и сотрудников таможенных органов. 

В результате было установлено, что группы студенток, в которых 

проводились академические занятия, включающие в себя комплекс упражнений 

с применением TRX оборудование достоверно, улучшили показатели в 

статической выносливости, межмышечной координации, силовой и 

динамической выносливости, быстроте, различия достоверны, а в группах, 

занимающихся по рабочей программе кафедры «Физической подготовки» 

уровень развития физических качеств достоверно не улучшился. 
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Аннотация. В статье проанализированы и структурированы туристские 

возможности Республики Крым как туристской дестинации. Выявлены 

перспективы развития и основные проблемы, требующие решения. 

Abstract. Tourist opportunities of the Republic of Crimea were analyzed and 

structured as tourist destination in the article. The development prospects and main 

problems requiring solution were outlined. 

Ключевые слова: туристская дестинация, рекреационные ресурсы. 

Key words: tourist destination, recreational resources. 
 

Туристическая дестинация Республика Крым – уникальный в своем 

многообразии туристический продукт, в котором соединен исторический, 

природный, климатический, культурный потенциал, который является основой 

развития туристско-рекреационной сферы. Для успешной реализации 

туристского потенциала Крыма необходимо проведение комплексного 

исследования туристических возможностей территории как туристской 

дестинации, оценка существующих активов и резервов роста. Целью 

исследования выступает анализ и структурирование туристско-рекреационных 

ресурсов Республики Крым, позволяющие представить ее как туристскую 

дестинацию. 

Туристская дестинация Республика Крым, площадью 26 100 км
2 

, входит 

в состав Южного федерального округа, и занимает 5,8% его площади. 

Республика Крым занимает 4-е место в федеральном округе по численности 

населения, 6-е место по площади территории и 2-ое по плотности населения, 

что свидетельствует о значительной комфортности проживания относительно 

других регионов округа. Республика Крым занимает 0,15% площади 

территории Российской Федерации и является местом постоянного жительства 

для 1,3% ее населения [1; 10]. 

Исследование туристско-рекреационных ресурсов – это исследование 

компонентов географической окружающей среды, объектов антропогенной 

деятельности, благодаря которым такие свойства, как историческая или 

художественная ценность, уникальность, неповторимость, лечебно-
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оздоровительных значимость и эстетическая привлекательность, могут 

использоваться для организации различных видов рекреационных занятий. 

Выделяют три типа туристско-рекреационных ресурсов: историко-

культурные, природные, социально-экономические [5]. Для определения 

рекреационного потенциала важны именно историко-культурные и природные 

ресурсы, поскольку они являются данностью и определяют дальнейшую 

специализацию региона. Социально-экономические не менее важны, однако 

они являются производными, созданными человеком и характеризуют 

результаты освоения первых двух типов ресурсов.  

Природные ресурсы Крыма характеризуются значительным 

разнообразием, обусловленным примечательным географическим положением, 

геологической историей, рельефом. Полуостров в равной степени  удален от 

экватора и Северного полюса. Крымские горы разделяют полуостров на две 

части: северная часть расположена на юге умеренного пояса, южная формирует 

субсредиземноморье и представляет северную часть субтропического 

климатического пояса. Такое географическое расположение обусловило мягкий 

крымский климат, характеризующийся круглогодичными комфортными 

температурами и невысоким уровнем осадков [8]. Продолжительность 

комфортного периода для летних видов рекреации – 120-150 дней. Согласно 

проведенному исследованию на основе данных Министерства курортов и 

туризма Республики Крым нами было определено, что более половины общего 

количества туристов ежегодно отдыхают на Южном берегу Крыма, что 

свидетельствует о преобладании пляжного туризма в регионе. Средняя 

заполняемость средств размещения в 2015 году представлена табл. 1. 

Таблица 1 – Загрузка работающих средств размещения в Республике 

Крым в 2015 году 

 
Загрузка работающих средств размещения, % 2015 год 2016 год 

Январь 22,0 14,4 

Февраль 23,0 20,0 

Март 23,0 25,0 

Апрель 23,0 28,0 

Май 24,0 32,0 

Июнь 38,0 49,0 

Июль 59,0 68,0 

Август 66,0 67,8 

Сентябрь 46,0 48,2 

Октябрь 34,3 33,0 

Ноябрь 28,2 26,0 

Декабрь 20,0 17,0 

Источник: составлено автором по материалам [7]. 
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Как видно из табл. 1, большая часть туристического потока Крыма 

формируется в течение пяти месяцев (июнь-октябрь), это свидетельствует о 

явном преобладании пляжного туризма в регионе. При этом большую часть 

года основные фонды средств размещения используются менее чем на треть. 

Что свидетельствует о наличии существующего имиджа курортной дестинации, 

при этом выявляет проблему сезонности, требующей поиска новых путей 

привлечения туристов в зимний период.  

Целебный климат полуострова является важнейшим составляющим 

функционирования и развития санаторно-курортного лечения, 

специализирующегося на лечении заболеваний сердечно-сосудистой и 

легочной систем, нервных заболеваний. Пляжи составляют 57,1% 

протяженности береговой линии полуострова (общая протяженность- 906 км, 

пляжи – 517 км), единовременная расчетная емкость – более 2,5 млн. чел. В 

Крыму известны и разработаны 120 источников и  более 30 перспективных 

площадей проявления минеральных вод, а запасы лечебных грязей в Крыму 

оцениваются в 24 млн. м
3
. Уникальные грязевые ресурсы полуострова являются 

важным составляющим функционирования здравниц курорта и обеспечивают 

его специализацию. Крымские горы обеспечивают возможности развития 

многих видов активного туризма – горнолыжного, горно-пешеходного туризма, 

скалолазания (25 вершин); спелеотуризма (160 пещер), каньонинга, вело-, авиа- 

и внедорожного автотуризма. Природно-заповедный фонд включает 158 

объектов и территорий (в том числе 46 общегосударственного значения) [7] 

представлен Ялтинским горно-лесным, Казантипским, Карадагским, Крымским 

и Опукским заповедниками, занимающими 2,4% территории Крыма,  560 

пляжами, 6 аквапарками [9]. Ландшафтные объекты Крыма также разнообразны 

и многочисленны – более 170 объектов (в т.ч. древневулканический массив 

Карадаг, Большой каньон Крыма, субсредиземноморские прибрежно-аквальные 

комплексы южного берега, пещерные комплексы Кизил-Коба, Мраморная, 

Эмине-Баир-Хосар и др.) [11]. 

Историко-культурные туристические ресурсы представляют собой 

совокупность созданных в процессе исторического развития памятников 

материальной и духовной культуры, и пользующихся туристским интересом. 

Историко-культурные рекреационные ресурсы включают памятники истории, 

памятники архитектуры и градостроительства, памятники археологии и 

памятники монументального искусства. Культурное и историческое наследие 

представлено 17 государственными и более 300 ведомственными и 

общественными музеями, 526 памятниками архитектуры, 1204 памятниками 

истории [4]. В Единый государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации внесено 218 

объектов культурного наследия Республика Крым, в том числе 30 памятников 

археологии, 17 памятников истории, 24 памятника градостроительства и 

архитектуры. Особенностью их расположения является концентрация в 

центральной и южной части полуострова [3]. 
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Ежегодно в Крыму проходят свыше 80 событий культурно – спортивно – 

исторического значения [6]. На территории Республики Крым проживают 

представители свыше 100 национальностей, размещено более 90 

этнографических объекта, на основе которых разработаны культурно-

этнографические маршруты. Все это позволяет называть Крым регионом, 

насыщенным аттракциями. Природные и культурно – исторические 

предпосылки обуславливают возможность Республики Крым осуществлять 

развитие медицинского, культурно – познавательного, событийного, 

пешеходного, велосипедного, подводного, конного, этнографического, 

спортивного и круизного видов туризма [2]. 

Таким образом, проведенный анализ позволяет сделать вывод о наличии 

значительных туристских возможностях региона как туристской дестинации. 

Достижение положительного результата в процессе развития туристской 

дестинации возможно только при условии обеспечения эффективности 

использования туристско-рекреационного, производственного и инновационно 

-инвестиционного потенциала региона, своевременного и качественного 

приспособления к ограниченности ресурсов и потребностей местного 

населения, слаженности в работе субъектов предпринимательской 

деятельности, органов власти и общественных институтов. Поэтому возникает 

необходимость построения модели экономико-математического оценивания 

привлекательности дестинации и эффективности функционирования туризма, 

основная цель которого – объединить оценки по нескольким подсистемам и 

вывести единую интегральную оценку. 
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ КЛАССИФИКАЦИИ  СРЕДСТВ 

ФИТНЕСА ДЛЯ ДЕТЕЙ ОТ 3 - 12 ЛЕТ 

 

METHODOLOGICAL ASPECTS OF CLASSIFICATION OF FITNESS 

FUNDS FOR CHILDREN OF 3 - 12 YEARS 

 

Панфилов О.П., Борисова В.В., Морозов В.Н., 

Шестакова Т.А., Руднева Л.В. 

Тульский  государственный педагогический университет  

им. Л.Н.Толстого. г.Тула 

      

Аннотация. В статье рассматриваются новые подходы к систематизации 

(классификации) непараметрических видов физических упражнений - фитнес-

технологий. Даётся их психофизиологическое обоснование способов 

усложнения элементов, связок, композиций для детей дошкольного и младшего 

школьного возраста по этапам формирования интегративных механизмов 

двигательной деятельности. 

Abstract. New approaches to systematization (classification) of nonparametric 

types of physical exercises - fitness technologies are considered in the article. Their 

psychophysiological substantiation of the ways of complicating the elements, 

ligaments, compositions for preschool and primary school children by the stages of 

formation of integrative mechanisms of motor activity. 

Ключевые слова: Систематизация, классификация, фитнес-технологии, 

непараметрические упражнения, интегративные механизмы. 
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Введение. Одной из приоритетных задач Российской системы 

образования и физического воспитания, в частности, является более четкая 

системная организации здоровьесберегающей деятельности каждого 

образовательного учреждения, включающей формирование ценности здоровья, 

здорового образа жизни, культуры физического, психического и социального 

здоровья детей. Сегодня из поля зрения педагогов выпадает имеющийся 

мощный пласт человекознания, на необходимость учета которого в различных 

видах деятельности указывали К.Д.Ушинский и И.М.Сеченов. 

Однако, существующее ныне классическое физическое воспитание не 

обеспечивает необходимого уровня физического и психического развития, 

которые предъявляются в разных областях человеческой жизни. (А.А.Горелов, 

А.В. Лотоненко, 2011). Работающие специалисты, в основной своей массе, не 

подготовлены к инновационной деятельности. Отсутствует логическая связь в 

системе физического воспитания ДОУ – ШКОЛА – ВУЗ. Из поля зрения 

ученых и практиков в этой системе выпало основное звено – дошкольное 

образовательное учреждение, когда происходит формирование интегративных 

психофизиологических механизмов, создающих «фундамент» физического, 

психического и духовно-нравственного здоровья. Если к этому присовокупить 

неудовлетворительную работу с детьми, отнесенными к категории специальных 

медицинских групп, а также часто и длительно болеющих, то становятся 

понятной ситуация, которая негативно отражается на здоровье, физической 

подготовленности  дошкольников и далее школьников и студентов.  

В настоящее время внимание многих специалистов в России привлечено 

к проблемам использования средств фитнеса в образовательных учреждениях. 

Данное обстоятельство связано с определенными позитивными изменениями в 

дошкольном и школьном физическом воспитании. Так в средних 

общеобразовательных учреждениях введен 3-й урок по физической культуре, в 

ДОУ тематические, ролевые и иные игры несут в себе большую физическую 

активность. Вместе с тем, отсутствие систематизации эмоциональных фитнес-

технологий в их огромном разнообразии и разнонаправленном воздействии на 

организм ребенка, без учета конституционально-генетических особенностей, не 

обеспечивает должной индивидуализации обучения и адекватной 

физиологической  нагрузки.  

Нами в течение многих лет проводится научная и практическая работа в 

детских садах, начальной школе. На сентябрь 2016г. обследовано (через 

каждые 0,5 года) более 5000 детей от 3 до 12 лет. Анализ полученных 

результатов дает основание утверждать, что возраст 2,5 – 4,5 – 6,5 лет является 

наиболее сенситивным в формировании интегративных психомоторных и 

координационно-двигательных механизмов, а также внутреннего мира ребенка, 

его интеллектуального и духовного развития во взаимосвязи с естественной и 

социальной средой.  

Цель нашего исследования – на основе существующих классификаций в 

системе физического воспитания и спорта (В.С.Фарфель, Я.М.Коц, 
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А.С.Солодков и Е.Б.Сологуб) и современных представлений в этой сфере 

человеческой культуры (М.М. Безруких, С.А. Гониянц, В.Д. Сонькин, Л.И. 

Лубышева) систематизировать средства фитнеса и представить их в виде 

физиологически обоснованной классификации для использования в ДОУ, 

других образовательных учреждениях, а также в процессе подготовки 

специалиста по физической культуре и спорту. 

Обоснование и принципы классификации фитнес-технологий. 

Учитывая многовариантность упражнений в фитнесе, возрастные 

морфофункциональные особенности контингента, на который они рассчитаны, 

исходным для предлагаемой классификации стала единица интегративной 

деятельности – функциональная система (П.К.Анохин), включающая в свою 

структуру подсистемы. Данный подход, исходя из принципа целостности 

организма (И.П.Павлов), позволяет высказать суждение, что в упражнении 

любой сложности участвует весь организм, однако основная нагрузка ложится 

на подсистемы и звенья его реализующие. В соответствии с особенностями 

упражнений, мозаикой функциональных систем, участвующих в их реализации,  

дополним классификацию локально-региональными, регионально-

глобальными и локально-глобальными видами и группами упражнений. 

Определяющими в классификации являются наиболее характерные и 

выраженные для каждого вида двигательной деятельности критерии: 

– биомеханические: по структуре движения – циклические, ациклические, 

сложно-технические и т. п.; 

 – интенсивность: дифференцирование упражнений по зонам 

относительной – максимальной, околомаксимальной, субмаксимальной, 

средней и малой мощности; 

– ведущие физические качества и тип моторной деятельности: 

упражнения на силу, быстроту, ловкость, на выносливость, сложно-

координационные  и скоростно-силовые; 

– критерии функционального обеспечения: выделяющие упражнения по 

степени участия физиологических систем и объема мышечной массы; 

– энергетическое обеспечение: по преобладающим источникам 

энергообеспечения (аэробные, анаэробные, аэробно-анаэробные) и по уровню 

энерготрат.  

Собственные исследования, обширный литературный материал 

позволяют структурировать инновационные средства физической культуры, 

технологии фитнеса в соответствии с морфофункциональным статусом детей и 

психофизиологически обосновать занятия по группам на этапах первого и 

второго детства. При этом соблюдаются свойственные возрасту общие и 

специфические педагогические принципы (преемственность, доступность, 

систематичность, последовательность, системность, интегративность, 

проблемность, контектность, принцип сенсорных и психо-мышечных 

коррекций); учитываются онтокинезиологогические (В.К. Бальсевич, 2000) 

возможности ребенка. 
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Для регулирования и дифференциации физической активности выделено 

шесть зон относительной трудности (мощности), включающих виды фитнеса, 

различающихся между собой по степени технической сложности и 

биодинамической нагрузке с учетом морфофункционального и психомоторного 

развития детей. В таблице 1 представлены разные виды фитнеса для одной 

возрастной группы детей. 

Таблица 1 – Классификационный признак распределения упражнений 

фитнеса разного уровня трудности по зонам мощности (первая возрастная 

группа) 

 
Виды 

фитнеса 

Малая Малая 

повышенная 

Средняя Большая Субмакси

мальная 

Максимал

ьная 

1- СТЧГ ++++ ++++ ++    

2- ХРГР +++ +++ ++++    

3- РКРГ ++ ++++ +++ +   

4- СпТРР  ++++ ++++ ++   
 

Примечание. Обозначения:  

1 – СТРЧГ - стретчинг - гимнастика (1-я категория трудности); 

2 – ХРГР  - хореография (2- я  категория трудности); 

3 - РКРГ -  ритмо – креативная гимнастика ( 3 – я категория трудности );  

4 -СТРР - спортивно-танцевальный рок-н-ролл  (4-я категория трудности ). 

 

Как показывает опыт и исследования, наиболее результативно проходят 

занятия при поэтапном последовательном включении (в соответствии с 

возрастными особенностями детей) средств фитнеса и соблюдении основных и 

специальных педагогических принципов (таблица 2). 

Таблица 2 – Возрастное соотношение интенсивности нагрузки в фитнес - 

упражнениях 1-й категории трудности  (стретчинг - гимнастика) 

 
Виды 

фитнеса 

Малая Малая 

повышен

ная 

Средняя Большая Субмакс

имальная 

Максима

льная 

1-Я ++++ +++ +++    

2-Я ++ ++++ ++++ ++   

3-Я + ++ +++ ++++ ++  

4-Я  ++ ++ ++++ +++ ++ 

 

Практическая реализация методики обучения фитнесс – технологиям 

детей дошкольного возраста возможна только при строгом учете 

закономерностей развития (системогенеза) детского организма, в понимании 

поэтапного физического и психомоторного становления функций в 

соответствии с рекомендациями возрастной физиологии, 
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В программе предусматривается широкое взаимодействие обучающихся 

детей с различными сферами культуры: музыкой, хореографией, танцами, 

драматургией. При этом делается акцент на создание индивидуальных условий 

для полного раскрытия возрастных психофизических, духовных и 

интеллектуальных способностей. 

Считаем, что модернизация физкультурного образования должна быть 

направлена на подготовку специалиста, владеющего современными 

методиками,  технологиями  и компетенциями. 
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Аннотация. Отставание в развитии силы у юношей старшеклассников 

является серьезным тормозом для развития других физических качеств и 

успешности освоения многих двигательных действий.  
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Был проведен сравнительный анализ влияние секционных занятий с 

использованием средств из классической борьбы и тренажёров силовой 

направленности на физическое развитие старшеклассников.  

Abstract. Nowdays the lag in the development of strength among the young 

men of high school students is a serious brake on the development of other physical 

qualities and the success of mastering many motor actions. 

We made a comparative analysis of the influence of sectional occupations with 

the use of tools from classical wrestling and power trainers on the physical 

development of high school students. 

Ключевые слова: Школа, классическая борьба, тренажерный зал, 

физическое развитие. 

Key words: School, classical wrestling, gym, physical development. 

 

Вопросы комплексирования урочных форм занятий по предмету 

физическая культура и секционных форм занятий силовой направленности в 

условиях общеобразовательной школы не нашли должного освещения в 

научно-методической литературе 

Известно, что отставание в развитии силы у юношей старшеклассников 

является серьезным тормозом для развития других физических качеств и 

успешности освоения многих двигательных действий [1,4,5].  

Однако только незначительное количество школьников имеют 

возможность заниматься в ДЮСШ [2, 3]. Следовательно, если комплексировать 

урочные формы занятий физической культурой и секционные формы занятий 

силовой направленности в условиях борцовского и тренажёрного зала, это должно 

положительно сказаться на физическом состоянии старшеклассников. 

Цель нашего исследования – провести сравнительный анализ влияния 

секционных занятий с использованием средств из классической борьбы и занятий 

на тренажёрах силовой направленности на физическое развитие 

старшеклассников. Решались следующие задачи: 

1. Оценить уровень физического развития и физической подготовленности 
старшеклассников (15-16 лет). 

2. Определить эффективность влияния секционных занятий силовой  
направленности с дифференцированным использованием средств классической 

борьбы и занятий на тренажерах на физическое развитие и физическую 

подготовленность старшеклассников. 

Организация исследования: 

В качестве объекта исследования был выбрана 

общеобразовательная школа № 419 Восточного округа г. Москвы.  

В первую экспериментальную группу вошли 12 учащихся, выразивших 

желание заниматься классической борьбой. Во вторую, 16 учеников, 

выразивших желание заниматься на тренажерах. Занятия проходили два раза в 

неделю, длительностью 60-75 минут по общепринятой программе для ДЮСШ. 
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При этом учащиеся регулярно посещали уроки по физической культуре. 

Исследование проводилось в течение трех месяцев учебного года. 

Результаты эксперимента. Расчет достоверности различий при оценке 

уровня физического развития школьников после экспериментального периода 

свидетельствует о том, что прирост показателей в группе, занимавшихся 

классической борьбой больше, чем в группе, занимавшихся на тренажерах: 

– окружность талии уменьшилась на 3,6 см (t=2,62 при p<0,05); 

– окружность плеча увеличилась на 1,8 см (t= 4,11 при p<0,001); 

– окружность бедра увеличилась на 1,9 см (t=2,37 при p<0,05); 

– окружность грудной клетки увеличилась на 0,3 см (t=0,842 при p<0,001); 

– длина тела не изменилась; 

– вес тела увеличился на 0,6 кг (t=1,14 при p<0,001). 

Такая же тенденция отмечается и при оценке показателей физической 

подготовленности: 

– результат в беге на 100м улучшился на 0,46 сек (t=2,954 при p<0,05);  

– результат в бег на 1000м улучшился на 12,4 сек (t=2,798 при p<0,05); 

– результат в челночном беге 3х10 метров  улучшился на 1,5 сек (t=1,603 

при p<0,01);  

– результат в прыжке в длину с места улучшился на 16 см (t=2,768 при 

p<0,05);  

– наклон вперед из положения «сидя на полу» улучшился на 3,8 см (t=2,956 

при p<0,05);  

–  метание мяча улучшилось на 12,1м (t=2,901 при p<0,05);  

–  сила кисти увеличилась на 4,6 кг (t=3,044 при p<0,05); 

–  количество сгибаний-разгибаний рук из упора лёжа на полу увеличилось 

на 6 раз (при p<0,05);  

– количество сгибание-разгибание рук в упоре на брусьях увеличилось на 3 

раза (при p<0,05);  

 – подтягивание на перекладине увеличилось на 3 раза (при p<0,05). 

Вывод. Комплексирование урочных форм занятий по предмету физическая 

культура и секционных форм занятий силовой направленности при занятиях 

классической борьбой является более эффективным для повышения уровня  

физического развития и физической подготовленности мальчиков 15-16 лет, в  

сравнении с  тренажерной подготовкой. 
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Аннотация. Многочисленными исследованиями доказано, что 

традиционный урок физической культуры по содержанию, объему и 

интенсивности нагрузок не в полной мере отвечает запросам растущего 

организма. В связи с этим, актуальным становится вопрос об обеспечении 

подростков достаточным уровнем двигательной активности в условиях 

общеобразовательной школы и влиянии «дополнительного» двигательного 

режима на развития качеств занимающихся. 

Abstract. Numerous studies have shown that the traditional lesson of physical 

culture in terms of content, volume and intensity of loads does not fully meet the 

needs of a growing organism. In this regard, the main question is providing teenagers 

with a sufficient level of motor activity in the conditions of a general education 

school and the influence of the «additional» motor regime on the development of the 

qualities of those engaged. 

Ключевые слова: школа, легкая атлетика, физическое развитие, 

двигательная активность. 

Key words: School, Athletics, Physical development, Physical activity 

 

Важнейшей задачей физического воспитания детей школьного возраста 

является укрепление здоровья. Время ускоренного роста и формирования 

организма приходится именно на анализируемый возраст, когда организм детей 

и подростков наиболее податлив и изменчив к различным 

морфофункциональным воздействиям как положительного, так и 

отрицательного характера, происходящим под влиянием внешних и внутренних 

факторов [1]. 
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Известно, что среди различных факторов, влияющих на формирование 

основных компонентов здоровья, в том числе физического (таких как экология, 

экономика, генетика, культура, уровень медицинского и социального 

обеспечения и пр.) не менее важным является фактор двигательной активности, 

который обеспечивается в общеобразовательных школах средствами 

физической культуры [2, 4 ]. 

Многочисленными исследованиями [2, 3, 5] доказано, что традиционный 

урок физической культуры по содержанию, объему и интенсивности нагрузок 

не в полной мере отвечает запросам растущего организма, не учитывает 

индивидуальных возможностей детей. 

Таким образом, актуальным становится вопрос об обеспечении 

подростков достаточным уровнем двигательной активности в условиях 

общеобразовательной школы и влиянии «дополнительного» двигательного 

режима на развитие качеств занимающихся. 

Была поставлена цель – оценить влияние секционных занятий легкой 

атлетикой на физическое состояние школьников 5-7-х классов в условиях 

общеобразовательной школы. 

Задачи исследования:  

1. Провести анализ средств, используемых в учебно-тренировочном 

процессе исследуемых групп.  

2. Оценить объем и интенсивность средств, используемых в учебно-

тренировочных занятиях. 

3. Сравнить динамику развития физических качеств и детей 10-12 лет, 

занимающихся легкой атлетикой в различных условиях. 

Методы исследования:   

1. Теоретический анализ научно-методической и специальной литературы. 

2. Педагогическое наблюдение. 
3. Контрольно-педагогические испытания. 

4. Педагогический эксперимент. 
5. Методы математической статистики.  

Организация исследования. Экспериментальная часть исследования 

проводилась на базе общеобразовательной школы № 382 ВАО. В нашем 

исследовании принимали участие 26 человек. Основную группу составили 13 

человек, подростки 5-7-х классов, контрольная группа состояла так же из 13 

человек этих же классов. Группы подбирались по принципу случайного выбора. 

Занятия в секциях легкой атлетики проводились 3 раза в неделю по 1,5- 2 часа. 

Занятия 2-й группы – группы школьников, посещающих только уроки 

физической культуры, непосредственно проводились в соответствии с планом-

графиком учебного процесса. 

В процессе исследований проводилось наблюдение за  тренировочным 

процессом групп, участвующих в эксперименте, с целью выявления методик 

учебно-тренировочных занятий, а так же основных средств, используемых 

тренерами-преподавателями. Был определен комплекс контрольно-
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педагогических испытаний для оценки уровня физической подготовленности 

испытуемых. 

На первой неделе эксперимента были проведены контрольно-

педагогические испытания учащихся всех групп, с целью определения 

исходного уровня физической подготовленности, затем тесты проводились с 

периодичностью 3-4 месяца для определения текущего уровня физической 

подготовленности. 

Проведя первичное обследование антропометрических показателей, нами 

было выявлено, что школьники 5-7 классов обеих групп имеют относительно 

нормальное физическое развитие. Достоверных различий ни по одному из 

исследуемых параметров выявлено не было. 

Согласно предоставленным методическим материалам была составлена 

таблица средств и объем их выполнения, используемых в учебно-

тренировочном процессе исследуемых групп (табл.1). Отмечались не только 

различия в объемном эквиваленте, но и разница в количестве используемых 

средств. 

Таблица 1 – Объемы основных тренировочных средств 

 
№  Средства, используемые в процессе учебно-

тренировочных занятий 

1 группа 

(секционные 

занятия) 

2 группа 

(школьники) 

1  ОРУ (час)  24  7 

2  СБУ (час)  28  4  

3  Стартовые упражнения (час)  17  4  

6  Упражнения ОФП(час)  20  2  

7  Метание (бросок малого мяча) (час)  11  4  

8  Метание л/а снаряда (час)  10  -  

9  Спринтерский бег (час)  16  6  

10  Эстафетный бег (час)  11  2 

11  Бег на средние дистанции (час)  12  5  

12  Бег с препятствиями (час)  20  -  

13  Кроссовый бег (час)  12  2  

14  Прыжки в длину (час)  18  2  

15  Прыжки в высоту (час)  -  -  

17  Соревновательные старты (кол-во раз)  10  4 

   Всего  209 42  

 

Для оценки физической подготовленности исследуемых групп  после 

окончания эксперимента было проведено тестирование по отобранным 

контрольным упражнениям. Повторное тестирование физических качеств 

показало, что изменения произошли в обеих группах (табл.2).  
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Таблица 2 – Достоверность различий показателей физической 

подготовленности испытуемых 

 
  

Контрольные нормативы 
Т-критерий Стьюдента 

1период  2период  3период  

1. Прыжок в длину с места  0,522  0,740  0,730  

2. Тройной прыжок с места  0,012  0,113  0,612  

3. Бег 30м  0,983  0,921  0,920  

4. Челночный бег 3 по 10м  0,035  0,473  0,349  

5. Бег 6мин  0,917  0,893  0,791 

6. Метание набивного мяча 1,5кг  0,112  0,248  0,460  

7. Тест на гибкость (наклон вперед)  0,472  0,614  0,672  

     p=0,5 t ≥ 0,692 
 

Оценивая показатели физической подготовленности школьников 

экспериментальных групп можно отметить, что статистически значимые различия 

выявлены в следующих контрольно-педагогических испытаниях: в прыжке в 

длину с места, в беге на 30 метров и в 6-ти минутном беге. 

Выводы 

1. Анализ средств, используемых в учебном процессе исследуемых групп, 
показал недостаточность объемов легкоатлетических упражнений в учебных 

программах по физическому воспитанию школьников 5-7 классов.  

2. Наблюдение за тренировочным процессом групп, участвующих в 
эксперименте, с целью выявления методик учебно-тренировочных занятий, 

позволило сделать вывод о том, что секционные занятия по легкой атлетике 

превосходят школьные уроки не только по объему используемых 

легкоатлетических упражнений, но и по их составу и интенсивности. 

3. Сравнивая динамику развития физических качеств и  детей 10-12 лет, 

занимающихся легкой атлетикой в различных условиях, можно отметить, что 

дети, занимающиеся легкой атлетикой в секции, имеют достоверно лучшие 

скоростные, скоростно-силовые показатели и показатели выносливости. 
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Аннотация. Статья посвящена вопросам, связанным с психической 

подготовкой туристов разрядников по спортивному туризму, 

специализирующихся в группе дисциплин «дистанция». Рассмотрены разные 

виды подготовки и их соотношение в общей структуре подготовки 

спортсменов. Проанализированы нормативно-правовые документы и учебно-

методическая литература в области спортивного туризма. 

Abstract. The article is devoted to the issues connected with the mental 

preparation of tourists for athletes in sports tourism, specializing in the group of 

disciplines «distance». Different types of training, mutual relations in the tourist 

group will be considered. Normative and legal documents and educational and 

methodical literature in the field of sports tourism are analyzed. 

Ключевые слова: Спортивный туризм, психическая подготовка, 

нормативно-правовые документы, группа дисциплин «дистанция», группа 

дисциплин «маршрут», федеральный стандарт спортивной подготовки. 
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Введение. Спортивный туризм (СТ) – вид спорта, состоящий из двух 

групп спортивных дисциплин:  

– группа дисциплин «маршрут», соревнования по которым состоят в 

прохождении спортивных туристских маршрутов с преодолением 

категорированных препятствий в природной среде (перевалов, вершин, 

порогов, каньонов, пещер и пр.);  

– группа дисциплин «дистанция», соревнования по которым состоят в 
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преодолении дистанций, проложенных в природной среде и на искусственном 

рельефе [2, 3]. 

В современных условиях психическая подготовка туристов является 

определяющим видом подготовки спортсменов, специализирующихся в группе 

дисциплин «дистанция», потому как уровень физической, технической, 

тактической подготовленности участников высшего мастерства, как правило, 

находится на примерно одинаковом уровне, таким образом, именно 

психическая подготовка спортсмена к конкретному соревнованию является 

определяющим фактором успешного выступления на соревнованиях [1]. 

На современном этапе развития спортивного туризма, существенное 

значение имеет готовность спортсменов к соревновательной деятельности для 

повышения спортивного мастерства и достижения высоких результатов в 

спорте [1, 5].  

В содержание спортивной тренировки входят различные стороны 

подготовки спортсмена: техническая, тактическая, физическая, психическая и 

другие виды подготовки [3]. 

В проекте федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта 

спортивный туризм выделяют несколько видов подготовки (таблица 1). 

Таблица 1 – Основные виды подготовки 

 

Разделы спортивной 

подготовки 

Этапы и годы спортивной подготовки 

Этап 

начальной 

подготовки 

Тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации) 

Этап совершен- 

ствования 

спортивного 

мастерства 

Этап высшего 

спортивного 

мастерства 
До 

года 

Свыше 

года 

До 

года 

Свыше 

года 

Группа дисциплин «маршрут» 

Психическая 

подготовка (%) 
1-3 2-4 2-4 3-5 3-5 3-5 

Общая физическая 

подготовка (%) 
55-69 45-58 33-48 24-35 17-22 17-23 

Техническая 

подготовка (%) 
15-19 23-29 32-42 40-52 45-57 45-57 

Тактическая 

подготовка (%) 
1-3 2-4 2-4 3-5 3-5 3-5 

Группа дисциплин «дистанция» 

Психическая 

подготовка (%) 
6-8 4-6 6-8 6-8 8-10 4-6 

Общая физическая 

подготовка (%) 
44-56 44-56 40-50 27-35 24-30 24-30 

Техническая 

подготовка (%) 
24-31 26-34 20-26 17-23 12-16 12-16 

Тактическая 

подготовка (%) 
6-8 4-6 6-8 6-8 8-10 4-6 
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Как видно из представленной таблицы, несмотря на значимость 

психической подготовки, процент времени, отводимый на этот вид подготовки, 

самый незначительный среди прочих видов (от 1 до 5% для группы дисциплин 

«маршрут» и от 4 до 10% для группы дисциплин «дистанция»). Наибольшее 

значение психической подготовке уделяется на этапе совершенствования 

спортивного мастерства спортсменов, специализирующихся в группе 

дисциплин «дистанция» – 8-10%. 

Оценивая результаты экспертного опроса ведущих тренеров России по 

спортивному туризму, была определена значимость различных сторон 

подготовки спортсмена по спортивному туризму, специализирующегося в 

группе дисциплин «дистанция» (рисунок 1) [1, 6] . 

 

Рисунок 1. Значимость различных сторон подготовки спортсменов по 

спортивному туризму, специализирующиеся в группе дисциплин «дистанция» 
 

Как видно из представленных данных, проект федерального стандарта 

спортивной подготовки отводит на психическую подготовку от 1 до 5% всей 

подготовки для дисциплин «маршрут», от 4 до 10% всей подготовки для 

дисциплин «дистанция». Экспертный опрос свидетельствует, что эксперты 

выделяют на психическую подготовку 9-10% всего времени тренировочного 

процесса, что вполне соответствует федеральному стандарту спортивной 

подготовки. Однако не стоит забывать, что психическая подготовка спортсмена 

может быть как целенаправленна, путём методов аутотренинга, работы в 

группах и т.д., но также она проводится непосредственно в процессе и общей 

физической подготовки, и технической подготовки, и тактической подготовки, 

и прочих видах подготовки. Таким образом, выявив актуальность, значимость 

психической подготовки и место её в общей подготовке спортсменов, 

специализирующихся в группе дисциплин «дистанция», можно в дальнейшем 

определять уже непосредственно содержание психической подготовки туристов 
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40%
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Психическая 
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разрядников. 
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Аннотация. Крым владеет уникальными возможностями, историко-

культурными памятниками, которые являются основой для развития туризма в 

республике. Статья рассматривает специфику пешеходного туризма в 

Республике Крым и перспективы его развития. Авторы раскрывают 

особенности пешеходного туризма, его рекреационное значение и 

преимущества как современного направления рекреационно-туристской 

деятельности. 

Abstract. The Crimea owns unique opportunities, historical cultural 

monuments which are a basis for development tourism in the republic. The article is 

devoted to specifics of pedestrian tourism in Crimea and opportunities for its 

development. The authors reveal features of hiking, its recreational value and 

advantages, as modern direction of recreational and tourist activity. 

Ключевые слова: спортивный туризм, пешеходный туризм, подготовка 

кадров, инструктор-проводник спортивного туризма, преимущества 

пешеходного туризма. 

Key words: sports tourism, hiking, training, instructor of sports tourism, 

advantages of hiking. 
 

Цель работы – раскрыть особенности пешеходного туризма и его 

оздоровительный эффект. 

Для достижения цели необходимо выполнить следующие задачи: 

1. Рассмотреть перспективы развития туризма. 
2. Раскрыть его оздоровительный эффект на организм человека. 
Исследованию перспектив и проблем развития пешеходного туризма 

посвящены работы таких российских ученых как Гониянц С.А., Дрогов И.А., 

Смирнов Д.В., Бардин К.В., Ганопольский В.И., Булатов В.Г., Кодыш Э.Н., 

Попчиковский В.Ю. В этих публикациях рассматриваются подходы к 

планированию, организации и проведению туристских походов.  

Методологической основой работы являются общенаучные и 

специальные методы исследования: метод анализа и синтеза, системный 

анализ, метод технико-экономических расчетов, исторический метод.  

Крым – это крупный туристский центр, в котором популярны такие виды 

туризма как дайвинг, спелеотуризм, альпинизм, сельский зеленый туризм, 

конные, охотничьи и винные туры. Наличие около 11 тысяч памятников 

культуры, истории, архитектуры обусловливает популярность культурного, 

исторического, этнографического туризма [2]. Наиболее предпочтительными 

для Крыма являются пешеходные маршруты. Пешеходный туризм наиболее 

эффективен, т.к. является частью активного отдыха, в котором пересекаются 

все виды рекреации, происходит процесс восстановления и развития сил 

человека на основе кардинального изменения видов деятельности, сочетает в 

себе оздоровительные компоненты. 

http://baza-referat.ru/%D0%92%D0%B8%D0%B4%D1%8B_%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B0
http://baza-referat.ru/%D0%92%D0%B8%D0%B4%D1%8B_%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B0
http://baza-referat.ru/%D0%94%D0%B0%D0%B9%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B3
http://baza-referat.ru/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BE%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://baza-referat.ru/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://baza-referat.ru/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://baza-referat.ru/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81
http://baza-referat.ru/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA
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Пешеходный туризм – один из наиболее доступных видов спортивного 

туризма. Его общедоступность связана с возможностью заниматься в любое 

время года, в любом возрасте, при различном уровне физической 

подготовленности. Преимуществом занятий пешеходным туризмом является 

отсутствие потребностей в специализированных спортивных сооружениях и 

стадионах. 

Рекреационные возможности Крыма позволяют создавать различные 

туристские маршруты. Наиболее предпочтительными для Крыма являются 

пешеходные маршруты, но для эффективного их функционирования требуется 

проведение экспертной оценки старых маршрутов и планирование новых [3]. 

Текущее планирование пешеходных маршрутов включает в себя [2]: 

– выбор трассы; 

– оборудование и благоустройство туристских стоянок; 

– маркировку маршрута; 

– подготовку инструкторов-проводников спортивного туризма. 

Трассы туристских маршрутов должны отличаться друг от друга 

наличием уникальных экскурсионных объектов, связанных единой тематикой 

по трассе маршрута, а также природными или климатическими факторами 

района путешествия [3]. Общая протяжённость маршрута с активным способом 

передвижения должна выбираться с учётом показателей категорий сложности 

путешествий. 

Важной задачей при планировании пешеходных маршрутов является 

благоустройство и оборудование туристских стоянок. На первом этапе нужно 

определить земельные участки, их размеры, место нахождения, наличие 

источника воды. Палаточный материал должен быть водостойким и иметь 

яркие однотонные расцветки. Цвета маркировки и палаток должны совпадать, у 

каждого маршрута должен быть свой цвет.  

Все туристские маршруты должны быть обозначены специальными 

знаками – маркировкой.  

Маркировка должна также способствовать повышению содержательности 

маршрута, обеспечению безопасности туристов, иметь природоохранные 

функции. 

С целью развития пешеходного туризма в Республике Крым необходимо 

осуществлять подготовку высококвалифицированных кадров спортивного 

туризма. Согласно реестру субъектов и объектов туристской индустрии  

Республики Крым численность аттестованных инструкторов-проводников, 

осуществляющих деятельность на территории республики составляет: 

инструктор-проводник пешеходного туризма – 44 чел., инструктор-проводник 

пешеходного туризма 1 категории – 12 чел., инструктор-проводник 

пешеходного туризма 2 категории – 5 чел., инструктор-проводник пешеходного 

туризма 3 категории – 3 чел., инструктор-проводник спортивного туризма –2 

чел., инструктор-проводник спелеотуризма – 2 чел., инструктор-проводник 

спелеотуризма 1 категории – 2 чел., инструктор-проводник спелеотуризма 2 
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категории – 1 чел. [4]. В республике наблюдается дефицит квалифицированных 

кадров для спортивного туризма.  

В связи с подготовкой специалистов по направлению «рекреация и 

спортивно-оздоровительный туризм» Федерация спортивного туризма 

Республики Крым инициировала проведение дополнительной 

профессиональной подготовки инструкторов-проводников спортивного 

туризма на базе Крымского федерального университета имени В.И. 

Вернадского. Обучающиеся направления подготовки будут иметь возможность 

экстерном сдать экзамен, в рамках практики пройти зачетный поход, 

осуществить руководство категорийным походом или быть его участником, что 

позволит получить свидетельство инструктора-проводника без категории или  

первой категории.  

Согласно анкетированию, проведенному Министерством курортов и 

туризма Республики Крым в 2016 г., 11 % рекреантов посещали данный 

субъект РФ с целью активного отдыха, в том числе и занятий  пешеходным 

туризмом [5]. 

Функционирование пешеходных маршрутов позволит [1]: 

 расширить курортный сезон в Крыму с мая по октябрь; 

 перераспределить туристские потоки, т.е. снизить нагрузку на наиболее 
освоенные территории и осуществить отток рекреантов в горнолесную зону; 

 обеспечить рабочими местами определённые категории граждан, 
преимущественно жителей сельской местности; 

 увеличить объём предоставляемых услуг и расширить их ассортимент; 

 пешеходный туризм как вид активной деятельности, осуществляемый в 
тесном контакте человека с природным окружением, воспитывает у него 

любовь к природе, стимулирует его заботу об её охране. 

В пешеходном туризме эмоциональные нагрузки сочетаются с 

физическими нагрузками. Оздоровительный эффект достигается за счет 

длительных пеших прогулок, которые положительно влияют на самочувствие 

человека, его выносливость и силу воли. Поход может быть прекрасным 

дополнением к отдыху и оздоровлению в санатории.  

Согласно исследованиям, человеку необходимо проводить на свежем 

воздухе не меньше часа в сутки [1]. Однако  многие люди ведут неподвижный 

образ жизни, а это приводит к различным недугам: заболеваниям сердечно-

сосудистой системы и опорно-двигательного аппарата, избыточному весу, 

депрессиям.  

Особенностью пешеходного туризма, как метода профилактики, 

реабилитации, лечения является комплексность, непрерывность, 

естественность, привлекательность (познавательный интерес, встреча с новым, 

знакомства, интересное общение и др.), высокая эффективность (несколько 

кратковременных походов в год, как правило, обеспечивают хорошее состояние 

здоровья, энергичность, положительные эмоции и мировосприятие у людей 
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практически любого возраста) и отсутствие абсолютных противопоказаний 

(индивидуальный подход по состоянию здоровья, возрастным особенностям).  

Вывод. Пешеходный туризм во всех его проявлениях пригоден в качестве 

средства массового оздоровления населения разного возраста в силу его 

общедоступности. Походы выходного дня и даже походы первой-второй 

категории сложности доступны практически любому человеку, не имеющему 

серьезных заболеваний, с нормальным физическим развитием, поскольку не 

предъявляют каких-либо предельных требований к функциональным 

возможностям организма, за исключением эндокринной системы, запасов 

гликогена и жиров в мышцах. Поэтому возраст не имеет существенного 

значения, так как особой физической подготовки требуют лишь сложные 

спортивные походы. 

Формирование и развитие туризма зависит от эффективности туристской 

политики в Крыму, закрепление его положительного имиджа как 

привлекательного региона туристского назначения. 

В работе раскрыты особенности пешеходного туризма и его 

рекреационное значение, раскрыты преимущества пешеходного туризма как 

современного направления рекреационно-туристской деятельности.  
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Аннотация. В основе этой работы лежит исследование процесса 

физического воспитания в гуманитарном колледже города Москвы. Выявлено, 

что на повышение уровня физической подготовленности влияет интерес 

студентов к различным видам физических упражнений, что помогает в 

формировании у них положительной  мотивации к двигательной активности. 

Предлагается, построить преподавание физической культуры в колледже, 

таким образом, чтобы учесть интересы занимающихся к определенным видам 

двигательной активности и скорректировать уровень их физической 

подготовленности.  

Abstract. This work is based on the study of physical education in 

humanitarian College of the city of Moscow. Found that increasing the level of 

physical fitness affects the interest of students to various types of physical exercise 

that helps in creating a positive motivation to motor activity. It is proposed to 

construct teaching physical education at College, so as to take account of the interests 

involved to certain types of motion activity and adjust their level of physical fitness.  

Physical education: tradition and innovation level of physical fitness and its 

correction in the College of liberal arts students taking their interests to various types 

of motion activity  

Ключевые слова: интерес, мотивация, двигательная активность, 

коррекция, физическая подготовленность.  

Key words: interest, motivation, physical activity, physical fitness, correction. 

 

Для высших учебных заведений города Москвы был и остается 

актуальным вопрос достижения оптимального уровня физических 

способностей студентов. Обусловливается это тесной связью между физической 

подготовленностью и общим состоянием здоровья будущего специалиста. По 

данным многочисленных исследований повышение двигательной активности, 



153 

 

является основой для развития физической подготовленности и оказывает 

оздоровительное влияние на организм человека [1, 2, 3]. 

На формирование положительной мотивации к двигательной активности 

непосредственное влияние может оказать учет интересов и потребностей 

студентов, что позволило бы повысить их интерес к занятиям физическими 

упражнениями, как в условиях учебного процесса, а так же в режиме 

свободного времени [2, 4, 5].  

Предполагалось, что учет физкультурно-спортивных интересов студентов 

высших учебных заведений не физкультурного профиля, позволит повысить 

мотивированность обучающихся к занятиям физическими упражнениями, а 

также повысить уровень их физической подготовленности. 

Были изучены мотивы и потребности студентов к занятиям физической 

культурой, а так же факторы, способствующие формированию у студентов 

интереса к активным занятиям физической культурой и спортом; определен 

уровень физической подготовленности студентов и его динамика в процессе 

обучения. 

Анализ формирования потребностей и мотивов к физкультурно-

спортивной активности на основе анкетирования показал, что приоритетными 

являются три фактора: необходимость общения в процессе занятий (24,3%); 

физическое совершенствование (23,2%); азарт и соперничество (16,2%).  

Было выявлено, что увеличение в учебной программе времени, 

отводимого на спортивные игры, атлетическую гимнастику и плавание, 

соответствует интересам учащихся. 

В результате применения новой программы к окончанию II курса у 

студентов экспериментальной группы (ЭГ) ЭГ-1 улучшились показатели в беге 

на 100м на 7,4%, в ЭГ-2 на 5,4%, в ЭГ-3 на 4,7% и в КГ на 3,4%. 

Изменения такого физического качества, как выносливость в контрольной 

группе (КГ) были минимальные и составили 0,9% (P>0,05), тогда как в ЭГ-1 

улучшение составило 2,3% (P<0,01), в ЭГ-2 -3,8% достоверность P<0,01, в ЭГ-3 

-5,1% при достоверности P<0,01.  

Скоростно-силовые показатели по результатам прыжков в длину в КГ 

улучшилась на 2,9 см (1,4%), а в ЭГ-1- на 13,9 см (6,8%), в ЭГ-2 – на12,3 см 

(5,8%), в ЭГ-3 – на 6см (3,0%) при статистической достоверности P<0,01.  

Силовая выносливость, подтягивание на высокой перекладине - 

улучшилась в КГ на 31,0%, а в ЭГ-1 на 40,8%, в ЭГ-2 на 127,6% и в ЭГ-3 на 

58,6%. Причем, несмотря на то, что изменения показателей силовой 

выносливости статистически достоверны P<0,01, следует отметить, что 

среднестатистические результаты остаются очень низкими и не соответствуют 

рекомендуемым нормам. 

Тестирование профессионально важного физического качества, 

статическая выносливость, показателем которого является время удержания 

горизонтального положения тела, лежа на бедрах, во всех экспериментальных 

группах наблюдается статистически достоверное различие между исходным и 
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последующим измерением, и прирост составил в ЭГ-1 – 40,8%, в ЭГ-2 – 57,5%, 

в ЭГ-3 -51,3 %, в КГ - 9,4%. 

В результате исследований по разработке новой рабочей программы по 

физической культуре в не физкультурном вузе с учётом интересов студентов 

были получены следующие выводы: 

1. Сравнительный анализ исходных и конечных результатов 

свидетельствует о возможности коррекции уровня физической 

подготовленности, при учете интересов студентов различным видам 

физических упражнений.  

2. Выявлено, что занятия проводимые, по экспериментальной программе 

по физической культуре с преобладанием игровых видов спорта, атлетической 

гимнастики и плавания  позволяют достичь более высокого уровня физической 

подготовленности обучающихся. 
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Аннотация. В статье рассмотрены направления развития сферы туризма, 

связанных с обеспечением роста отраслей экономики, направленных на 

оздоровление и организацию отдыха населения. Происходит интеграция 

объектов природного и историко-культурного наследия в создании новых 

туристских продуктов познавательного, экологического, этнического, 

экстремального и других видов туризма. Необходимыми условиями развития 

туризма является формирование конкурентоспособной инфраструктуры и 

реализация инвестиционные проектов целевой программы развития туризма в 

Оренбургской области. 

Abstract. The directions of development of the sphere of tourism have been 

considered in the article, related to ensuring the growth of economic sectors and 

aimed at improving and organizing the recreation of the population. There is an 

integration of objects of natural and historical and cultural heritage in the creation of 

new tourist products of cognitive, ecological, ethnic, extreme and other types of 

tourism. The necessary conditions for the development of tourism is the formation of 

a competitive infrastructure and the implementation of investment projects targeted 

program for the development of tourism in the Orenburg region. 

Ключевые слова: инвестиционные проекты, целевая программа, 

туристские услуги, развитие инфраструктуры. 

Key words: investment projects, target program, tourist services, development 

of infrastructure. 

 

Развитие конкурентоспособной туристской индустрии Оренбуржья 

обеспечит улучшение социально-экономических результатов региона. Прежде 

всего это обеспечит рост уровня жизни населения за счет занятости и 

повышения средней зарплаты в туриндустрии; увеличение налоговых 

поступлений в бюджет, рост качества жизни за счет повышения культурного 

уровня. Важнейшими задачами развития туризма в Оренбургской области 

являются: развитие лечебно-профилактического сегмента рекреации, 

ориентированного на население, проживающее главным образом в городах с 
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неблагоприятной экологической ситуацией, увеличение количества охраняемых 

природных объектов и рост значения туристско-рекреационного комплекса в 

социально-экономическом развитии региона. 

Гипотеза нашего исследования предполагает, что Оренбургская область 

будет успешно развивать сферу туризма в соответствии с основными 

направлениями развития, определенными в правительственной программе. 

Цель данного исследования – оценка состояния рекреативно-

оздоровительных услуг Оренбуржья и разработка стратегии их развития с 

учетом рекреативно-оздоровительных потребностей отдыхающих.  

Задачи исследования:  

1. Выявить основные показателей инфраструктуры туризма, степени их 

комфортности и природных ресурсов Оренбургской области.  

2. Конкретизировать основные направления развития в соответствии с 

потребностями населения в рекреативно-оздоровительных услугах. 

В ходе научно-исследовательской работы для решения поставленных 

задач применялись следующие методы исследования: анализ литературных 

источников и документов; SWOT-анализ; анкетирование; методы 

математической статистики.  

В аспекте роста количественных показателей индустрии туризма области 

предполагается увеличение числа туристов на 29% в 2020 году, в 2010 году 

количество туристов, прибывающих в Оренбургскую область составило – 602,5 

тысяч человек, а в 2020 году запланировано – 777,51 тысяч человек; в 2030 году 

– 952,91 тысяч человек. При этом планируется увеличение объема туристских 

услуг на 44% в 2020 году. В 2010 году согласно данным территориального 

органа федеральной службы государственной статистики по Оренбургской 

области объем туристских услуг составил – 430,2 млн.руб., а в 2020 году 

запланировано – 620,58 млн.руб.; в 2030 году – 816,58 млн.руб. 

Стратегическая цель политики в области туризма – это создание на 

территории Оренбургской области условий для отдыха и рекреации, оказания 

туристских услуг. Развитие сферы туризма направлено на обеспечение и 

формирование рынка труда в сфере услуг. В стратегическом плане развития 

области туризм является растущей отраслью экономики, направленной на 

оздоровление и организацию отдыха населения на основе развития 

познавательного, экологического, этнического, экстремального и других видов 

туризма. 

В настоящее время происходит интеграция объектов природного и 

историко-культурного наследия в создании и организации новых туристских 

маршрутов и создание местных промыслов, ориентированных на туризм. 

Необходимое условие развития туризма – формирование современной 

конкурентоспособной инфраструктуры. 

Реализуются инвестиционные проекты: 

– создание международного оздоровительного комплекса на базе 

целебных Соль-Илецких озер; 
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 – «Оренбургская Тарпания» – туристско-рекреационный парк-

биостанция; 

– развитие природных парков «Ириклинское водохранилище», «Карагай-

Губерлинское ущелье». 

– создание музея-заповедника Каргалинских медных рудников. 

– развитие Кувандыкской горнолыжной базы и базы отдыха в п. Гребени 

Сакмарского района; 

– создание парка отдыха на Ириклинском водохранилище; 

–– создание музея под открытым небом на базе археологического 

памятника бронзового века – Аландское поселение, около с. Красный 

огородник Кваркенского района; 

– создание дома-музея С.И. Рычкова;  

– создание туристских центров, посвященных восстанию Емельяна 

Пугачева, пребыванию А.С. Пушкина в Оренбуржье, В.И. Далю – великому 

собирателю русской словесности. 

Развитие туризма определялось областной целевой программой 

«Развитие туризма в Оренбургской области на 2011–2016 годы». Для 

реализации данной программ необходимо создание новых современных 

продуктов туризма для удовлетворения потребностей туристов. 

Приоритетными направлениями деятельности в сферы туризма является 

создание и использование туристской инфраструктуры области для 

внутреннего и въездного туризма. 

Для осуществления совершенствования сферы туризма прежде всего 

необходимо обеспечить информационно-издательскую деятельность и 

использование туристских объектов для проведения различных форумов. 

Важнейшим является обеспечение согласованного развития инженерной, 

социальной и производственной инфраструктуры, на территории которых 

находятся туристские объекты туризма. Приоритетными направлениями 

развития туризма является развитие лечебно-оздоровительной рекреации на 

базе ресурсов речных долин, ландшафтов Предуралья, Ириклинского 

водохранилища, Бузулукского Бора.  

Таким образом, стратегия развития корректируется с учетом изменений в 

действительности и в процессе реализации вносятся изменения прогнозов 

социально-экономического развития Оренбургской области. При реализации 

новых направлений развития туризма возможны коррекция и дополнения. В 

ходе выполнения выделяются этапы, которые определяются подготовкой 

программ развития и инвестиционных проектов, далее осуществлением 

запусков проектов. 
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Аннотация. В настоящее время растет интерес к занятиям таеквон-до и в 

тренировочный внедряются новые технологии физкультурно-оздоровительной 

и спортивной работы. Потребность к занятиям является желание родителей и 

детей к стремлению физическому и духовному совершенству, к раскрытию 

своих индивидуальных способностей и к становлению себя как общественно 

значимых личностей. В настоящее время более очевидной становится 

необходимость проведения специальных экспериментальных исследований, 

направленных исследования отношения родителей к занятиям детей и изучение 

их взаимоотношений. 

Absract. At present, there is a growing interest in taekwon-do classes and new 

technologies for physical culture, health and sports work are being introduced into 

training. The need for employment is the desire of parents and children to strive for 

physical and spiritual perfection, to reveal their individual abilities and to become 
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oneself as socially significant personalities. At present, the need for special 

experimental studies aimed at studying the relationship of parents to the study of 

children and studying their relationships has become more evident. 

Ключевые слова: таеквон-до, спортивно-оздоровительный этап, интерес 

к занятиям, родительское отношение к детям  

Key worlds: тaekwondo, sports and fitness stage, interest in studies, parenting 

attitude towards children  

 

Достижения намеченной цели в учебно-тренировочном процессе даже на 

этапе спортивно-оздоровительном зависит от оптимального уровня исходных 

данных воспитанников, от уровня профессиональной подготовленности 

тренеров, наличия материально-технической базы и от качества организации 

всего педагогического процесса, а также отношения родителей занимающихся 

к занятиям. При системном подходе процесс подготовки рассматривается в 

многолетнем аспекте с учетом единства тренировки, соревнований и 

усиливающих их эффект восстановительных воздействий за счет организации и 

проведения программ рекреативно-оздоровительной направленности [2]. 

Особое внимание в условиях детских образовательных учреждениях 

уделяется развитию мотивации к занятиям физическими упражнениями и 

увеличению двигательной активности. В подготовке таеквондистов активно 

используются различные приёмы, позволяющие детям более успешно 

адаптироваться в социальном пространстве. Главной задачей родителей стало 

научить детей беречь и укреплять своё здоровье и личным примером 

демонстрировать здоровый образ жизни [1, 3]. 

В единой системе подготовки таеквондистов от новичка до спортсмена 

высокого класса,  все составные части которой взаимосвязаны и обусловлены 

достижением главной цели, которая заключается в подготовке спортсмена 

высокой квалификации. При разработке программ необходимых для 

формирования отношений родителей к детям, отношений между родителями и 

тренерами использовался передовой опыт обучения и тренировки в таеквон-до 

[5]. 

Цель исследования – обосновать применение педагогических программ, 

направленных на формирование отношения родителей к детям, занимающихся 

таеквон-до.  

Для достижения поставленной цели были сформулированы следующие 

задачи: 

1. Определить показатели, характеризующие отношение родителей к 
детям. 

2. Выявить влияние на показатели отношения родителей разработанных 
педагогических программ на спортивно-оздоровительном этапе подготовки 

таеквондистов. 
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Применялись в исследовании следующие методы: анализ литературных 

источников, анкетирование родителей, тест-опросник А.Я. Варга и В.В. 

Столина и методы математической статистики. 

Причастность родителей в подготовке таеквондистов является 

важнейшим фактором, на самом начальном этапе занятий у них есть 

непосредственная заинтересованность, желание заниматься физическим 

воспитанием своих детей. Программа по таеквон-до для занятий в рамках 

дополнительного образования рассчитана на воспитанников с 6 лет и группы 

формируются с учетом физической подготовленности и физического развития. 

Спортивно-оздоровительный этап предусматривает занятия со всеми 

желающими. Основными задачами этого этапа являются укрепление здоровья, 

физического развития и подготовленности, воспитание личностных качеств, 

освоение и совершенствование жизненно важных двигательных навыков, основ 

спортивной техники выбранного вида спорта в процессе регулярных 

физкультурно-оздоровительных и спортивных занятий. 

Изучение проблем формирования физической активности детей с учетом 

особенностей их психического и физического состояния занимает одно из 

важнейших мест в оптимизации содержания процесса организации детского 

фитнеса. Исследуемые аспекты воспитания детей тесно связаны с проблемами 

формирования здорового стиля жизни во время совместной досуговой 

деятельности родителей и детей.  

Для изучения особенностей отношений родителей к детям использовался 

тест-опросник А.Я. Варга и В.В. Столина, направленный на выявление типов 

родительского отношения к ребенку. С этой целью был проведен 

сравнительный анализ конечных результатов по тесту-опроснику родителей до 

и после педагогического эксперимента. Этот опросник широко применялся 

Л.И. Лубышевой и А.В. Шукаевой в научных исследованиях в физической 

культуре и спорте [4]. 

Опросник состоит из 5 шкал: «Принятие-отвержение», «Кооперация», 

«Симбиоз», «Авторитарная гиперсоциализация», «Маленький неудачник». 

Интересы, увлечения, мысли и чувства ребенка кажутся родителю 

детскими, несерьезными. Ребенок представляется не приспособленным, не 

успешным, открытым для влияний. Родитель не доверяет своему ребенку, 

досадует на его не успешность и неумелость. В связи с этим родитель старается 

оградить ребенка от трудностей жизни и строго контролировать его действия. 

У родителей экспериментальной группы по 9-балльной шкале 

«кооперация» средний балл увеличился с 6,23±0,16 до 7,21±0,22 (р<0,05), а по 

6-балльной шкале «авторитарная гиперсоциализация» в ЭГ средний балл 

снизился с 4,14±0,21 до 3,65±0,13.  

Увеличился средний балл у родителей по 7-балльной шкале «симбиоз» с 

3,35±0,21 до 4,47±0,32. Особое внимание привлекают результаты исследования 

по 7-балльной шкале «маленький неудачник», которая отражает особенности 

восприятия и понимания ребенка родителями. В средний балл снизился с 
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1,21±0,11 до 0,42±0,13. Средний балл по 32-балльной шкале «принятие-

отвержение» изменился с 12,27±0,34 до 9,25±0,14. Уменьшение среднего балла 

наглядно свидетельствует об увеличении количества родителей, которые 

принимают своего ребенка таким, какой он есть, уважают его 

индивидуальность, стремятся проводить с ним больше времени, одобряют его 

интересы и планы.  

Благоприятный климат в семье является одним из важнейших условий 

формирования интереса к занятиям таеквон-до. Дружба детей и родителей в 

постоянном стремлении быть вместе и общаться наблюдалась в семьях, дети 

которых активно участвовали в учебно-тренировочном процессе. По 

результатам анкетирования было установлено, что родители активно 

заботились о подготовке ребёнка к занятиям, его нравственном и физическом 

здоровье и ответственно, эффективно пропагандировали здоровый образ жизни. 

Одним из ведущих направлений в работе с родителями является 

комплексный подход к формированию и укреплению здоровья детей. Тренеры 

выполняли функции просвещения, консультирования, а при необходимости и 

воспитания семьи. При составлении экспериментальной программы учитывался 

комплексный подход к построению взаимоотношений с родителями детей, 

занимающихся таеквон-до. Особое внимание уделялось взаимодействию 

тренеров с родителями в отборе проведения совместных мероприятий, 

направленных на выработку у детей эффективной системы мотивов и стимулов 

к занятиям. К концу года посещаемость занятий таеквондистов повысилась на 

37 %. Изучение условий воспитания и просвещение родителей в вопросах 

здоровья, привлечение родителей к участию в интерактивных программах, в 

показательных выступлениях, праздничных мероприятиях и спортивных 

соревнований. 

Разработанная нами программа была ориентирована и учитывала 

особенности психомоторного развития детей, реальный уровень их физической 

подготовленности. Фундаментальные основы здоровья детей закладываются в 

семье, степень влияния внутрисемейных факторов повышается на занятиях 

таеквон-до. Однако необходимо иметь в виду реальные возможности семьи в 

реализации этих партнерских отношений.  В результате было определено, что 

большинство семей, занимающихся в фитнес центре, имеют скрытые, не 

использованные воспитательные резервы, и одной из основных задач 

проводимых мероприятий состояла в том, чтобы создать условия, позволяющие 

помочь родителям эффективно решить проблемы, связанные с формированием 

интереса к занятиям.  

Таким образом, в результате проведенного исследования была 

конкретизирована педагогическая программа взаимодействия семьи и детской 

спортивной школы в формировании у детей ответственного отношения к 

занятиям, которая обеспечила совместную деятельность родителей и детей в 

занятиях и спортивных соревнованиях, что привело к росту посещаемости 

занятий. 
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Аннотация. В статье рассмотрены перспективные направления развития 

аквафитнеса в фитнес клубах. По результатам анкетирования родителей детей, 

занимающихся фитнесом, выявлены основные потребности к детским занятиям 

в бассейне. Конкретизированы организационно-педагогические аспекты 

деятельности клуба и реализация программ специальных мероприятий 

способствует увеличению посещаемости занятий аквафитнесом и увеличению 

численности клиентов. 

Abstract. The article describes the prospects for development in the aqua 

fitness clubs. According to the results of the survey of parents of children involved in 

fitness, identified the basic needs for children's lessons in the pool. Specified 

organizational and pedagogical aspects of the club and the implementation of special 

programs of activities helps to increase attendance aqua and increase the number of 

clients. 



163 

 

Ключевые слова: фитнес клуб, детский аквафинтес, расписание занятий, 

потребности родителей. 

Key words: fitness club, children akvafintes, schedule of classes, parents need. 

 

В современных условиях изучение потребностей, занимающихся 

фитнесом, является перспективным направлением, позволяющим максимально 

удовлетворить запросы клиентов и повысить эффективность деятельности 

фитнес клубов. Трудности в приобщении детей к занятиям фитнесом остро 

ставят вопрос о необходимости совершенствования работы фитнес клубов, 

поиска новых форм организации занятий. В индустрии фитнеса, с одной 

стороны, деятельность детского клуба направлена на получение экономической 

выгоды, а с другой стороны деятельность ориентирована на получение 

социальных и связанных с ними педагогических эффектов. Перед клубами 

встают задачи максимального вовлечения числа детей к систематическим 

занятиям за счет обновления содержания и форм занятий [1, 3, 5]. 

На привлекательность спортивно-оздоровительной деятельности 

существенное влияние оказывает разнообразие работы с детьми, которая 

проявляется в том, что на занятиях основное внимание уделяется физическому 

воспитанию занимающихся и внимание формированию личностных 

способностей детей. Анализ организации деятельности детских клубов выявил 

целый ряд проблем и совершенствования всей системы рекреативно-

оздоровительной деятельности с детьми, поиска новых подходов к ее 

организации. Одна из основных причин пассивности детей и заключается в том, 

что занятия являются для них не привлекательными и значимыми, чем другие 

формы проведения досуга [2, 4]. 

Гипотезой исследования послужило предположение о том, что 

реализация программы специальных мероприятий, проводимых фитнес клубом, 

будет способствовать увеличению посещаемости занятий аквафитнесом и 

увеличению численности клиентов в клубе. 

Цель исследования – изучить организационно-методические 

особенности проведения детского аквафитнеса и разработать практические 

рекомендации по его развитию в фитнес клубе. 

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи: 

1. Конкретизировать организационно-педагогические аспекты 

деятельности клуба в развитии аквафитнеса. 

2. Выявить основные потребности и интерес к детским занятиям в 
бассейне, на основании анкетирования родителей детей, занимающихся в 

клубе. 

Объект исследования – процесс организации рекреативно–

оздоровительных мероприятий фитнес клуба, направленных на развитие 

детского аквафитнеса. 

Предмет исследования – организационно-методические особенности 

проведения программ детского аквафитнеса. 
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Исследования проводились в детском фитнес клубе «Мультиспорт» в 

период с сентября 2015 года по май 2016 года. Выбор базы и контингента 

испытуемых был неслучаен, так как в настоящее время одним из приоритетных 

направлений развития данного клуба является осуществление работы с детьми 

и проведения программы мероприятий по улучшению качества занятий 

аквафитнесом.  

На первом этапе исследования было проведено анкетирование с целью 

выявления потребностей, запросов и пожеланий детей и их родителей 

относительно занятий аквафитнесом. Для формирования качественно 

однородных групп занимающихся проведены педагогические наблюдения. 

Была проведена оценка кадровых и материально-технических возможностей 

клуба.  

На втором этапе осуществлялось проведение акций по организации 

внутренней рекламы клуба, оформления отчетов о деятельности клуба, 

организация и проведение спортивных соревнований в бассейне и 

показательных выступлений.  

Самым важным в проведенном исследовании являлась разработка 

системы учета групповых и персональных занятий аквафитнеса с учетом 

возраста детей и разработка рекомендаций по повышению их эффективности. 

Клуб «Мультиспорт» рассчитан на определенное количество клиентов, таким 

образом есть ограничения, связанные с деятельностью раздевалок и бассейна. 

По стоимости групповые занятия и занятия в малых группах примерно 

одинаковые, но стоимость персональных тренировок в бассейне значительно 

дороже.  

Детский клуб эффективно решал поставленные перед ним задачи, 

используя популяризацию персональных тренировок для детей, как самых 

эффективных в обучении плаванию на начальном этапе. Далее для 

совершенствования плавательных навыков предлагались занятия в малых 

группах. Большая работа была проведена по оптимизации расписания 

групповых программ детского аквафитнеса. На занятиях плаванием детей 

возраста 11-14 лет использовался прием «спортизации» занятий и вовлечение 

занимающихся в программы спортивных соревнований. 

В рамках разнообразия программ в бассейне задачей инструкторов 

являлась разработка программ с дополнительным оборудованием с учетом 

методических особенностей организации и проведения занятий плаванием 

детей и подростков в реалиях клуба. С целью оптимизации расписания в 

бассейне и разработке рекомендаций по улучшения работы клуба проводилось 

анкетирование.  

Одним из важных вопросов анкетирования являлись выявление причины 

спроса на виды программ в детском клубе и составление оптимального графика 

занятий, учитывая пожелания родителей и детей. Для этого в анкете были 

поставлены вопросы, связанные с определением примерного графика работы 

родителей и занятости детей, посещающих Детский клуб. Важнейшими стали 
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вопросы анкеты, определяющие приоритетные виды занятий ребенка, а также 

вопросы, связанные с квалификацией инструкторов детского клуба. 

По результатам анкетирования была осуществлена целевая ориентация 

расписания занятий в бассейне. Были разработаны занятия с использованием 

нового фитнес оборудования в соответствии с характером спортивных 

интересов и пожеланий членов клуба. С учетом пожеланий детей и их 

родителей, в расписание детского фитнеса в бассейне были включены новые 

виды занятий с использованием нового фитнес оборудования для разнообразия 

занятий в бассейне. В течение года количество групповых занятий детского 

фитнеса было сокращено на 12% без ущерба интересов клиентов. Результаты 

проведенного анкетирования позволило сделать работу детского клуба более 

гибкой и мобильной, расширить спектр новых услуг, предоставляемых клубом, 

что привело к увеличению численности клиентов на 37% к концу года и 

минимизации потерь членов клуба. 

В течение года был проведен анализ организации специальных 

мероприятий по активизации организационно-педагогической деятельности 

детского клуба в аквафитнесе. Программа, направленная на активизацию 

деятельности детского клуба в аквафитнесе включала: размещение информации 

о новых уроках в виде баннеров на сайте клуба «Мультиспорт» и других 

детских сайтах; мероприятия по организации внутренней рекламы новых 

занятий в бассейне; встречи и беседы с родителями детей, занимающихся 

фитнесом; организация и проведение ежегодных соревнований в бассейне.  

Важнейшее значение имеет и тот факт, что формы работы, сложившиеся 

в рамках детского клуба «Мультиспорт» предполагают активное включение в 

другие виды деятельности детского фитнеса, способные органично дополнить 

друг друга в системе педагогического воздействия на детей и не оказываются 

оторванными, изолированными друг от друга. Одним из направлений 

организационно-педагогической работы детского клуба «Мультиспорт» 

является проведение новогодних соревнований по плаванию, которые 

эффективно повлияли на поведение детей, на их стремление полноценно 

использовать в процессе тренировки средств и возможностей самой личности. 

Таким образом, на основании исследования интересов и пожеланий 

членов клуба, были включены новые виды занятий, было оптимизировано 

расписание групповых занятий, которое успешно действовало в течение года. 

Процент количества групповых занятий аквафитнесом в расписании возрос на 

16%. Групповые занятия в бассейне явились самыми посещаемыми, 27% 

клиентов клуба посещала данные занятия в бассейне не менее двух раз в 

неделю. В течение года на 58% возросло количество персональных тренировок 

в бассейне за счет популяризации этих занятий и увеличения интереса 

родителей к ним. 
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Аннотация. В статье рассмотрены вопросы по выявлению проблемных 

аспектов и оптимизации маркетинговой технологии в деятельности 

физкультурно-спортивной организации фитнес клуба «ДОН-Спорт» при 

реализации физкультурно-оздоровительных услуг аквафитнеса путем опроса 

клиентов. 

Abstract. In the article questions on revealing of problem aspects and 

improvement of marketing technology in activity of the sports and sports 

organization are considered fitness club «Don-Sport» at realization of sports and 

health services of aquafitness by interviewing customers.  
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Совершенствование управления физической культурой и спортом как 

непроизводственной сферой и функционирующим в ее рамках рынком услуг 

требует внедрения современных методов и приемов. Эти методы должны 
обеспечить адекватноеَ удовлеَтвореَниеَ потреَбностеَй чеَловеَка, социальных 
групп и обще َства в це َлом с уче َтом рационального использования име َющихся 
реَсурсов и ре َшающих задачу максимально возможной сбалансированности 
меَжду спросом и пре َдложеَниеَм физкультурно-оздоровитеَльных услуг [1,3]. 

Актуальность и необходимость решения данных проблем для сферы 

физкультурно-оздоровительных услуг в условии дефицита финансовых 

ресурсов на рекламную деятельность и пропаганду здорового образа жизни; 

определении действенных методик по формированию здорового образа жизни 

населения; привлечения его к занятиям физической культурой с помощью как 

государственных, так и частных [2, 4, 5]. 

Цель исследования – выявить проблемные аспекты маркетинговой 

технологии департамента аквафитнеса фитнес клуба «ДОН-Спорт». 

Для реализации данной цели нами были поставлены следующие задачи: 

1. Исследовать и проанализировать маркетинговую технологию 

департамента аквафитнеса фитнес клуба «ДОН-Спорт»; 

2. Разработать методические рекомендации по совершенствованию 

маркетинговых технологий департамента аквафитнеса фитнес клуба «ДОН-

Спорт». 

Исследование проводилось в фитнес клубе «ДОН-Спорт» по адресу:  г. 

Москва, ул. Маршала Бирюзова, 32, к. 1.  

С целью совершенствования маркетинговой технологии департамента 

аквафитнеса фитнес клуба «ДОН-Спорт» был проведен опрос клиентов клуба, 

в котором приняло участие 54 человека, из них: 37 женщин и 17 мужчин в 

возрасте от 20 до 70 лет. Исследование проводилось с сентября по декабрь 

2016 года.  

Респондентам была предложена анкета опроса для оценки услуг 

департамента аквафитнеса в фитнес клубе «ДОН-Спорт». В нее были 

включены вопросы о посещаемости клуба и более комфортном времени 

тренировок, о наиболее популярных занятиях, причинах выбора конкретно 

исследуемого клуба, возраст и род занятий респондентов и их детей/внуков, 

посещающих клуб, также клиенты должны были ответить о степени 

удовлетворенности базовыми аспектами работы фитнес клуба. Результаты 

анкетирования клиентов фитнес клуба «ДОН-Спорт» представлены в таблице1. 
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Таблица 1 – Результаты опроса респондентов фитнес клуба «ДОН-Спорт» 
 

Вопросы для клиентов клуба Результат опроса клиентов 

Как давно Вы посещаете 

фитнес-клуб «ДОН-Спорт»? 

1 Меньше 1 года   

2 От 1 до 3 лет   
3 От 3 до 5 лет   
4 Больше 5 лет   

 
 Укажите основную причину 

выбора фитнес клуба «ДОН-

Спорт»?  

1 Удобное расположение   
2 Приемлемые цены   
3 Профессионализм 
инструкторов   

4 Ассортимент услуг 

 
Ваш пол? 

1 женский 

2 мужской 

 
Имеются ли у вас дети/внуки, 

посещающие клуб? 

1 Да 
2 Нет 

 
Ваш Возраст?  

1 20 – 34 лет   

2 35 – 44 лет   

3 45 – 54 лет   

4 55 - 64 года 

5 65 лет и старше  
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Возраст ваших детей/ внуков, 

посещающих клуб? 

1 0-3 лет 

2 3-6 лет 

3 7-10 лет 

4 11-14 лет 

5 15-18 лет 

 
Ваш род занятий?  

1 Студент   
2 Работающий   
3 Не работающий   
4 Пенсионер   

 
В какое время Вы обычно 

посещаете фитнес-клуб?  

1 Утро (с 7.00 до 13.00)   
2 День (с 13.00 до 17.00)   
3 Вечер (с 17.00 до 23.00)   

 
Какие тренировки Вы 

посещаете чаще? 

1 Акваэробика 
2 Тренировки по плаванию 
(платные) 

3 Групповые занятия по 
плаванию 

4 Самостоятельное посещение 

 
Что является для Вас целью 

посещения фитнес клуба?  

1 Коррекция фигуры   
2 Общее оздоровление 
организма   

3 Снятие нервного 
напряжения   

4 Восстановление после травм  
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Какие дополнительные секции 

вы бы хотели видеть в фитнес 

клубе «ДОН-Спорт»? 

1 Водное поло 

2 Синхронное плавание 
3 Йога в воде 
4 Фридайвинг 
5 Секции по плаванию для 
взрослых 

6 Аквабайкинг 

 
 

Как видно из таблицы 1, наибольшее число клиентов посещают клуб 

больше года, но редко задерживаются более 5 лет. Основным контингентом 

фитнес клуба являются люди от 45 до 64 лет и дети 3-6 и 7-10 лет 

соответственно, в клубе очень низкий процент клиентов в возрасте 35-44 лет 

(один из самых платежеспособных возрастов), поэтому мы считаем, что это тот 

вектор, с которым необходимо работать и развивать. Выявлено наиболее 

популярное время посещений - утро и вечер, в дневное время клуб находится 

полупустым. Большинство взрослых посетителей предпочитают акваэробику, а 

меньшинство – занятия по плаванию. Это и понятно исходя из ассортимента 

услуг и расписания занятий. Основной целью взрослой аудитории является 

общее оздоровление. 

Из всего вышеизложенного можно выделить такие проблемные аспекты 

как: 

–  непродолжительное членство в клубе (не более 5 лет); 

– низкий процент клиентов возраста (35-44 лет); 

– малая посещаемость в дневное время; 

– нехватка в дополнительных секциях; 

– состояние материально-технического обеспечения фитнес клуба; 

– недостаточное внимание со стороны персонала. 

По результатам анализа были разработаны методические рекомендации, 

представленные в таблице 2.  

Таблица 2 – Методические рекомендации  
 

Проблемные аспекты Рекомендации для решения 

Непродолжительное членство в 

клубе (не более 5 лет); 

Делать скидки и акции постоянным членам клуба, 

заинтересовывая их останавливать свой выбор 

именно на данном клубе 

Низкий процент клиентов 35-44 

лет 

Проводить специальные акции для данной возрастной 

группы 

Малая посещаемость в дневное 

время (13.00-17.00). 

 Увеличить количество занятий для пенсионеров в 

дневное время.  

Сдавать бассейн в аренду под коммерческие секции в 

наименее популярное время. 

Нехватка в дополнительных Создавать свои дополнительные секции как для 
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секциях членов клуба, так и для людей ими не являющимися, 

а также арендовать бассейн для уже 

сформировавшихся сообществ. Это даст возможность 

привлечь новых людей в клуб, увеличить 

посещаемость в непопулярное время и 

дополнительную рекламу. 

Состояние материально- 

технического обеспечения фитнес 

клуба. 

Внести в план ремонт и замену оборудования, 

проводить квартальную инвентаризацию. 

Недостаточное внимание со 

стороны персонала. 

Подбор более коммуникабельного и образованного 

персонала 
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Аннотация. В статье рассматривается опыт применения шейпинг-

технологий на внеурочных занятиях по физическому воспитанию у школьниц 

старших классов. Разработана методика применения шейпинга, в основу 

которой положено использование упражнений из двух шейпинг-программ 

«классик» и «юни», включающая 8 блоков упражнений, которые направлены на 

развитие различных групп мышц. Представлены результаты оценки 

эффективности данной методики по показателям физического здоровья и 

антропометрии, в частности отмечалось уменьшение толщины кожно-жировых 

складок и обхватных размеров тела.  

Abstract. The article deals with the experience of using shaping technologies 

in senior school. The method of using shaping, based on the use of exercises from 

two shaping programs «classic» and «yuni», which includ 8 blocks of exercises, 

which are aimed at developing different muscle groups. The results of the evaluation 

of the effectiveness of this method by the indicators of physical health and 

anthropometry are presented, in particular, there was a decrease in the thickness of 

skin-fat folds and body circumference. 

Ключевые слова: шейпинг-технологии, внеурочные занятия 

старшеклассниц, физическое здоровье, обхватные размеры тела, толщина 

кожно-жировых складок.  

Key words: shaping technologies, senior pupils, physical health, body 

circumference, thickness of skin-fat folds. 

 

В настоящий момент отмечается критическая ситуация с состоянием 

здоровья школьников. В школьном возрасте должны закладываться основы 

здоровья, однако, ученые говорят о том, что 90% выпускников школ имеют 

отклонения в состоянии здоровья. Количество здоровых выпускников школ 

составляет от 5 до 25%, а более 50 % имеют неудовлетворительную 

физическую подготовленность [2, 5]. 

Особую тревогу вызывает состояние здоровья девушек старшего 

школьного возраста, недостаточный уровень которого отрицательно влияет на 

их будущую репродуктивную функцию [4].  

Занятия физической культурой должны играть важную роль в укреплении 

здоровья, подготовке всесторонне развитой личности, ведь именно в школе 

формируется ответственное отношение к собственному здоровью, важные 

теоретические знания и практические навыки для его сохранения. 

В течение последних лет проведено немало исследований, посвященных 

изучению проблемы совершенствования содержания физического воспитания 

школьников. Одной из таких проблем специалисты называют падение интереса 

к традиционным урокам физической культуры. В частности, они отмечают, что 

причиной низкой мотивации учащихся к урокам физической культуры является 

отсутствие возможности выбора формы занятий, неудовлетворенность 

традиционным содержанием школьных уроков физической культуры [2]. 

Одним из таких новых подходов к организации внеурочной деятельности 
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для девушек-старшеклассниц является шейпинг. Несмотря на популярность 

шейпинга среди девушек, в литературе не найдено информации о 

возможностях его использования на внеурочных занятиях в школе.   

В исследовании приняло участие 32 ученицы 10-11 классов. Для 

проведения эксперимента была организованна контрольная (КГ) – 16 человек и 

экспериментальная группа (ЭГ) – 16 человек.  

Педагогический аспект эксперимента заключался в следующем: на 

предусмотренных по расписанию внеурочных занятиях, школьницы 

экспериментальной группы занимались шейпинг-программой. В ходе 

эксперимента изучалась физическая подготовленность, уровень физического 

здоровья, самооценка психического состояния и влияние предложенной 

методики на антропометрические показатели школьниц. 

Разработанная нами методики включала в себя специальные комплексы 

упражнений, используемые в шейпинге, основу упражнений мы взяли из двух 

шейпинг-программ «классик» и «юни». Шейпинг-классик направлена на 

физическое совершенствование человека путем коррекции состава (формы) 

тела. Шейпинг-юни направлена на полноценное гармоничное физическое и 

духовное развитие [3,5]. Разработанные комплексы были адаптированы на 

продолжительность занятий - 45 минут. Всего нами было разработано 8 

комплексов упражнений (блоков). Занятия по предложенной методике 

проводились в течение 9 месяцев. 

Занятия имели классическую структуру: вводная часть, основная и 

заключительная часть. Основная часть занятий длилась 30 мин. В основной 

части, упражнения делились на три уровня сложности на конкретные части 

тела. Сложность упражнений увеличивалась постепенно от занятия к занятию.  

Все упражнения выполнялись под музыкальное сопровождение. 

Преимущественно для подготовительной и заключительной части нами 

использовалась музыка медленного темпа, а для основной части - среднего 

(первый - шестой и восьмой блоки) и быстрого темпа (третий блок - бегово- 

прыжковый и седьмой - танцевальный рок-н-ролл). 

Во всех блоках, кроме подготовительного, третьего, седьмого и 

заключительного использовались три варианта упражнений, что позволяло 

школьницам, которые занимались шейпингом, выполнять различные по 

интенсивности нагрузки: первый упражнения умеренной интенсивности, 

второй – средней, третий – высокой интенсивности. В начале все школьницы 

начинали выполнять упражнения низкой интенсивности, в дальнейшем 

обращалось внимание на выполнение упражнений и реакцию девушек на 

предлагаемую нагрузку, если предложенные упражнения не создавали труда 

для выполнения, постепенно увеличивалась интенсивность упражнений. 

Каждый блок упражнений основной части, в свою очередь, делился еще 

на несколько составляющих, что делает занятия более разнообразным, при этом 

направленность упражнений не меняется. Между выполнением каждого блока 

упражнений применялись кратковременные перерывы от 15 до 20 секунд, 
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которые дают возможность короткого отдыха и растяжения мышц, а также 

изменения исходного положения. Эти микропаузы можно использовать 

учителю для объяснения выполнения того или иного упражнения. 

Последовательность упражнений подбиралась таким образом, чтобы каждое 

последующее упражнение являлось логическим продолжением предыдущих. 

С целью коррекции фигуры, упражнения выполнялись с разной 

интенсивностью, оказывая разное воздействие на частоту сердечных 

сокращений (ЧСС). Так, при выполнении первого, второго и пятого блока 

упражнения выполняются на заданном пульсе 120-140 уд / мин, третьего, 

четвертого, шестого и седьмого – 140-160 уд / мин. Для уменьшения количества 

подкожного жира, нагрузка должна быть умеренной и реакция ССС не должна 

выходить за пределы зон аэробного энергообеспечения (ЧСС равна 120-140 уд / 

мин). Для уменьшения мышечной массы упражнения нужно выполнять в 

смешанном режиме энергообеспечения, ЧСС должна находиться в пределах 

145-165 уд / мин.  

Подготовительная часть занятия или разминка включала упражнения, 

направленные на подготовку организма к дальнейшей работе в аэробном 

режиме энергообеспечения. В конце этого блока у старшеклассниц ЧСС должна 

вырасти до 125-135 уд / мин.  

Основная часть включала 8 блоков упражнений. Упражнения 1-го блока 

основной части состояли из двух частей, первая часть первого упражнения 

направлена на работу мышц бедра спереди. Упражнения 2-го блока 

направленны на коррекцию мышц задней поверхности бедра.  

Третий блок упражнений был ориентирован на развитие 

координационных качеств и выносливости. Упражнения имели беговой и 

прыжковый характер с элементами танца. Их выполнение связано с 

необходимостью координировать движения определенных частей тела согласно 

музыкальному ритму.  

Упражнения четвертого блока, которые направлены на коррекцию 

больших и средних ягодичных мышц состоят из трех частей. Средняя ЧСС 

этого блока упражнений должна составлять 150-160 уд/мин.  

Пятый блок упражнений был направлен на коррекцию мышц живота 

(пресс сверху, пресс снизу). Учитывая направленность действия упражнения, 

ЧСС должна составлять не более 140 уд / мин.  

Упражнения шестого блока были направлены на коррекцию мышц, 

формирующих талию. Они состоят из двух частей. ЧСС в конце выполнения 

упражнения у девушек-старшеклассниц должна достигать 160 уд / мин. 

Упражнения седьмого блока были направлены на развитие 

функциональных возможностей организма. Это танцевальные движения - рок-

н-ролла.  

Восьмой блок составляли упражнения направлены на выборочную 

коррекцию: мышц голени, рук, верхней части спины. Упражнения рекомендует 

учитель, учитывая результаты антропометрического тестирования и желание 
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самой школьницы. При выполнении упражнений на мышцы голени и мышцы 

рук использовалась гимнастическая палка, а для мышц верхней части спины, 

можно было использовать гантели или «манжеты» весом до 0,5 кг. Средняя 

ЧСС в старшеклассниц составила 120-130 уд / мин. 

У девушек экспериментальной группы выявлены достоверные изменения 

(р<0,05) характеристик физического здоровья по показателям жизненного, 

силового индексов и качеством процессов восстановления после физической 

нагрузки. В экспериментальной группе количество лиц с средним уровнем 

физического здоровья увеличилось на 18,7% выше среднего - на 5% и высоким 

уровнем - на 5,1%. В контрольной группе на 10,3% увеличилось количество 

девушек с уровнем выше среднего физического здоровья.  

Так же выявлены существенные изменения в показателях 

антропометрических измерений у девушек экспериментальной группы.  

Достоверные изменения на уровне значимости p<0,05 выявлены практически 

по всем показателям. Занятия шейпингом способствовали значительным 

положительным изменениям фигуры девушек-старшеклассниц: 

– при сравнении обхватных размеров тела до и после педагогического 

эксперимента установлены достоверные изменения по двум показателям: 

уменьшился обхват талии - на 1,24 см и ягодиц - на 1,17 см; 

– выявлено достоверное уменьшение толщины кожно-жировых складок в 

12 точках из 14-ти. Наиболее заметное уменьшение толщины кожно-жировых 

складок выявлено на нижней части живота и задней поверхности бедра 

экспериментальной группы. 
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Аннотация. В статье рассмотрены вопросы по выявлению проблемных 
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Важнейшим шагом на пути к совершенствованию работы системы 

продаж физкультурно-оздоровительных услуг является устранение зон 

неэффективности – всего того, что не несет в себе добавленной стоимости и 

является излишним. В любом виде работы, при осуществлении продаж 

включительно, есть определенная последовательность операций и процессов, 

которые заканчиваются созданием конечного продукта, а в случае с продажами 

– покупкой клиентом товара или услуги [1, 3]. 

На каждом этапе процесса маркетологи своими усилиями добавляют (или 

нет) дополнительную ценность товару или услуге. Задачей менеджера является 

выявить такие участки потерь и устранить их. Причем такие потери могут быть 

как на уровне организации и управления продажами в целом, так и в работе 

отдельных сотрудников [2, 4]. 

Актуальность данного исследования обуславливается тем, что 

распространение рыночных отношений в сферу физической культуры и спорта 

и повсеместное утверждение в ней маркетинга, способствуют стремлению 

любой физкультурно-оздоровительной организации к расширению сбыта услуг 

и получению экономической выгоды [5]. 
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Цель  данного исследования – определение основных направлений 

улучшения маркетинговой политики отдела продаж спортивного клуба 

«Фитнес Парк». 

Задачи исследования:  

1. Исследовать и проанализировать маркетинговую политику отдела 
продаж в спортивном клубе «Фитнес Парк». 

2. Разработать методические рекомендации по усовершенствованию 

маркетинговой политики отдела продаж спортивного клуба «Фитнес Парк». 

Гипотеза: предполагается, что разработанные нами методические 

рекомендации по усовершенствованию маркетинговой политики отдела продаж 

фитнес клуба «Фитнес Парк» позволят увеличить экономические показатели 

фитнес клуба и выступят средством формирования устойчивых конкурентных 

преимуществ данной организации и укрепления ее позиций на рынке. 

Исследование проводилось с августа по декабрь 2016г. На базе 

спортивного клуба «Фитнес Парк» по адресу: г. Москва, ул. Красного Маяка 

22/5. Спортивный клуб «Фитнес Парк» общей площадью – 4500 кв. м. 

посещают по клубным картам 5126 человек.  

С целью совершенствования маркетинговой политики организации нами 

был приведен анализ деятельности отдела продаж спортивного клуба «Фитнес 

парк». Проанализировано: количество проданных клубных карт за год и 

соотношение проданных индивидуальных карт по сравнению с групповым, 

дневными, молодежными, юниорскими и детскими. Рассмотрен алгоритм 

обработки поступающих on-line заявок и выявлены проблемные аспекты по 

данному вопросу. 

Соотношение проданных в спортивном клубе «Фитнес Парк» 

индивидуальных карт по сравнению с групповыми, дневными и детскими 

представлены в таблицах 1,2.  

Таблица 1 – Динамика продаж клубных карт в спортивном клубе «Фитнес 

Парк» за 2016 год 

МЕСЯЦ 

Количество и виды клубных карт проданных в 2016г. 

индивидуальная групповая дневная 

детская Общее 

кол-во 
3-13лет 14-15лет 

16-

17лет 

январь 215 103 115 48 13 18 512 

февраль 97 52 40 27 6 0 222 

март 183 93 87 50 7 4 424 

апрель 153 81 65 47 5 8 359 

май 211 80 44 52 4 4 395 

июнь 210 72 46 41 5 7 381 

июль 87 49 37 22 2 3 200 

август 96 55 48 30 3 5 237 

сентябрь 308 89 89 81 16 10 593 

октябрь 321 91 108 91 11 8 630 

ноябрь 277 108 68 58 13 14 538 



178 

 

 

Как видно из таблицы 1, количество проданных карт зависит от 

сезонности, так, например, осенне-зимний период более прибыльный, чем 

весенне-летний. Наибольшее количество продаж приходится на осень, в 

среднем 92%, где максимальные продажи наблюдаются в октябре – 99%, а 

минимальные в ноябре – 85% соответственно. На втором месте по 

прибыльности приходится на зимний сезон около 72% с пиком в декабре 100% 

и провальным в феврале – 35% соответственно. Спад, начавшийся в феврале, 

плавно перетекает на весь весенний период со средним показателем продаж – 

62%. Самый прибыльный весенний месяц март – 67%, затем идет апрель – 57% 

соответственно. В летний период наблюдается самый большой спад – до 43%. 

С максимумом продаж в июне – 60% и минимумом в июле- 31% 

соответственно. 

Из вышеизложенного можно сделать вывод, что такие месяцы как 

февраль, а также период с марта по июнь и с июля по август, приносят 

наименьшую прибыль спортивному клубу «Фитнес Парк». Рекомендуем отделу 

маркетинга, в период с марта по июнь, обратить внимание на продажу дневных 

и групповых карт, а в период с июля по август на продажу детских, 

молодежных и юниорских карт. Также следует обратить внимание на еще 

практически не изученный и не реализуемый аспект маркетинговой политики 

организации – корпоративное членство.   

При анализе поступающих on-line заявок с сайта спортивного клуба 

«Фитнес Парк» выявлено, что заказы попадают в категорию «отмененные» по 

трем основным причинам: 

– не получилось дозвониться до клиента, разговор не состоялся; 

– в результате телефонного разговора, клиент обещает подумать и 

перезвонить; 

– клиент отказывается от заключения договора после прохождения 

пробного занятия. 

На наш взгляд, обработка поступающих on-line заявок построена не 

оптимально. В большинстве случаев заявки, попавшие в категорию 

«отмененные» еще возможно «спасти» и перевести в категорию «принятые». В 

таблице 2 представлен анализ эффективности обработки заказов, поступающих 

с веб-сайта спортивного клуба «Фитнес Парк». 

 

 

 

 

 

 

декабрь 325 110 89 79 15 17 635 

Итого 2483 983 836 626 100 98 5126 
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Таблица 2 – Анализ эффективности обработки заказов с сайта ООО 

«Фитнес Парк» 

 

Месяц  

Анализ данных за 2016 год 

Кол-во 

переходов с 

сайта 

Кол-во 

заинтересованных лиц 

Кол-во 

пробников 
Кол-во заказов 

Январь  390 36% 12% 3% 

Февраль  385 34% 11% 2% 

Март  409 36% 12% 3% 

Апрель 420 35% 10% 3% 

Май  450 34% 11% 2% 

Июнь  410 32% 9% 2% 

Июль 405 32% 9% 2% 

Август 400 37% 11% 3% 

Сентябрь 430 40% 14% 6% 

Октябрь 450 37% 13% 5% 

Ноябрь 480 36% 12% 3% 

Декабрь 500 38% 15% 4% 

 

Как видно из таблицы 2, за 2016 год количество переходов с сайта 

спортивного клуба «Фитнес Парк» составило 5129 человек, из них 1846 человек 

заинтересовались, из которых 628 человек перешли в «пробники». В итоге за 

2016 год клуб получил 170 on-line заявок на абонемент, что составляет всего 

3%. При этом коэффициент перехода из «заинтересованных лиц» в «пробники» 

равен 0,34, а коэффициент перехода из «пробников» в «заказы» составляет 

всего 0,27, что говорит о том, что наблюдаются значительные потери 

обращений и заказов. 

С целью усовершенствования процедуры обработки on-line заявок 

рекомендуем следующую схему: 

– при не дозвоне, заявка переходит в категорию «отложенные», затем 

администратор повторно связывается с клиентом, уточняет детали заявки и 

приглашает на пробное занятие; 

– в том случае, когда в результате первого общения по телефону клиент 

обещает подумать и перезвонить, заявка обрабатывается повторно, на этот раз 

администратор выясняет в разговоре с клиентом все смущающие его детали, 

проводит работу с возражениями и предлагает оптимальный вариант 

разрешения сомнений клиента;  

– в случае, когда клиент не является на пробное занятие, администратор 

повторно связывается с клиентом, выявляет причины, помешавшие клиенту 

посетить пробное занятие, предлагает посетить занятие повторно, предлагает 
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более гибкие варианты, например, согласует дату и время посещения, наиболее 

удобные для клиента. 
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Аннотация. В статье освещены основные направления занятий 

организованных по типу физкультурно-кондиционной тренировки, с 

преимущественным использованием упражнений из единоборств, женщин 

первого периода зрелого возраста. Определено основное содержание методики 

ФКТ в вводно-подготовительном и основном периодах педагогического 

эксперимента. 



181 

 

Ключевые слова: физкультурно-кондиционная тренировка, женщины, 
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физического состояния, единоборства, групповая индивидуализация. 

 

Введение. Ретроспективный анализ научно-методической литературы 

(около 100 источников) позволил выявить, что сведения об эффективности 

влияния физкультурно-кондиционной тренировки, с преимущественным 

использованием упражнений из единоборств, на физическое состояние и 

жизнедеятельность основных систем организма женщин первого периода 

зрелого возраста крайне скудны. Кроме того, отсутствует системность в 

использовании специальных подготовительных упражнений из единоборств в 

методике обучения взрослого населения технике «правильного падения».  

Последние 25-30 лет большое распространение получила физкультурно-

кондиционная тренировка (ФКТ), преимущественно направленная на 

улучшение кондиций (физического состояния, в том числе физических 

качеств), а не двигательных умений и навыков, т.к. кондиционные виды 

деятельности, формы упражнений, движений, выполняются менее всего для 

немедленного удовлетворения чувства «мышечного удовольствия» от 

упражнения, а в расчете на отставленный, «кумулятивный» тренировочный 

эффект, т.е для улучшения и поддержания высокого уровня физической 

работоспособности [6]. 

Становится очевидным, что разработка содержания и методики 

проведения ФКТ, с преимущественным использованием упражнений из 

единоборств, женщин первого периода зрелого возраста актуальна в настоящее 

время. 

Цель исследования – определить организационно-методические 

особенности занятий организованных по типу физкультурно-кондиционной 

тренировки, с преимущественным использованием упражнений из единоборств, 

женщин первого периода зрелого возраста. 

Методы исследования: теоретический анализ и обобщение научно-

методической литературы, педагогическое наблюдение, социологические 

методы, медико-биологические методы (антропометрия, ЖЕЛ, проба Штанге, 

ЧСС, АД, УФС), педагогическое тестирование, педагогический эксперимент, 

методы математико-статистической обработки данных. 

Организация исследования. Исследование проводилось с октября 2015 

г. по апрель 2017 г. в три этапа. 

1-й этап – анализ и обобщение научно-методической литературы с целью 

выявления степени разработанности методики ФКТ, с преимущественным 

использованием упражнений из единоборств, женщин первого периода зрелого 

возраста. База для проведения педагогического эксперимента – фитнес-клуб 

«Gold Fitness», город Москва.  Проведено социологическое анкетирование 

(n=45 чел.) и оценка экспертов (n=12 чел.). Разработано основное содержание 

методики ФКТ, направленной на обучение женщин первого периода зрелого 
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возраста «правильному падению», защитным действиям при нападении и 

повышение уровня физического состояния и жизнедеятельности основных 

систем организма женщин. 

 Краткая характеристика экспериментальной и контрольной групп. 

Была сформирована группа численностью 26 человек, выразившая 

желание принять участие в педагогическом эксперименте. По объективным и 

субъективным причинам численность КГ составила 14 чел., а ЭГ 12 чел. Это 

женщины со стажем занятий в фитнес-клубе не менее 1 года, в возрасте 21-35 

лет, с практически одинаковым состоянием здоровья и уровнем физической 

активности. 

2-й этап – выявлен уровень физического состояния и жизнедеятельности 

основных систем организма женщин. Проведен педагогический эксперимент 

длительностью 7 месяцев. Апробирование программы педагогического 

эксперимента, распределение и направленность занятий в месячном цикле 

представлены в таблице 1. 

3-й этап – обработка и анализ результатов исследования, определение 

эффективности влияния методики ФКТ, с преимущественным использованием 

упражнений из единоборств, на физическое состояние женщин первого периода 

зрелого возраста. Осуществление конкретизации методики ФКТ. 

Таблица 1 – Содержание и распределение занятий по типу физкультурно-

кондиционной тренировки в месячном цикле 
 

Кол-во занятий в 

мес.цикле, 

длительность 

занятий 

Направленность 

занятий 

(применяемые 

средства) в 

мес.цикле 

Объем 

применяемых 

средств в % от 

общего времени 

занятий в месяц 

Инт-ть 

нагрузки 

(в одном 

занятии) 

Примечания 

 I 

период 

II период  

1  

этап 

2 

этап 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

не менее 8 

раз/месяц по 

60-90 мин 

 

Вводно-

подготовительный 

период (I период) - 

Общая 

выносливость 

(ходьба, бег, 

велотренажер, 

беговая дорожка, 

эллипсоидный 

тренажер и пр.) 

25-30 

% 

10-

15 

% 

5 

% 

ЧСС  

90-140 

уд/мин 

Начинать занятие с 

ходьбы, с 

последующим 

переходом на бег с 

выполнением 

упражнений для 

различных частей 

тела. Темп 

медленный и 

средний 

Скоростно-силовая 

(круговая 

тренировка) 

10-15 

% 

10-

15 

%  

5 

% 

ЧСС  

110-170 

уд/мин 

Выполнение одного 

из нескольких 

предложенных 

комплексов 

упражнений по 

типу круговой 

тренировки [5]. 
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не менее 2 мес. 

 

Основной период 

(II период): 
 

1 этап (щадящий) 
- 2 мес. 

 

2 этап 

(тренирующий) - 3 

мес. и более 

Темп средний и 

высокий (в 

зависимости от 

индивидуального 

УФС). 

Варьирование 

продолжительности  

выполнения 

упражнений и 

времени отдыха 

между сериями 

Ловкость, 

координационные 

способности 

(спортивные игры: 

в/б, регби, н/т; 

спортивные игры 

из единоборств; 

комплекс 

упражнений 

статодинамической 

направленности) 

10-15 

% 

5-

10 

% 

5 

% 

ЧСС  

110-170 

уд/мин 

Спортивно игровой 

метод для 

улучшения 

межличностных 

отношений и 

координационных 

способностей, 

коррекции 

эмоционального 

фона. Комплекс 

упражнений с 

использованием 

специального 

оборудования 

(фитболы, Bosu, 

бодибары и пр.) 

Гибкость. 

Упражнения 

увеличивающие 

эластичность 

мышц и связок, 

подвижность 

суставов. 

Стретчинг 

5-10 

% 

5 

% 

5 

% 

ЧСС  

90-100 

уд/мин 

Комплекс 

упражнений 

выполняется после 

разминки и в конце 

каждого занятия. 

Соблюдается 

серийность и 

постепенное 

увеличение 

величины 

воздействия 

Упражнения на 

расслабление и 

дыхание 

5-10 

% 

5 

% 

5 

% 

ЧСС  

90-100 

уд/мин 

По 

А.Н.Стрельниковой 

с включением 

упражнений из 

хатха-йоги и 

Пилатеса (базовый 

уровень) [1, 4] 

Специальная  

физическая 

подготовка 

(упражнения для 

обучения 

15-20 

% 

45-

50 

% 

70-

75 

% 

ЧСС  

110-170 

уд/мин 

Специально 

разработанная 

методика, 

включающая 

упражнения из 
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«правильному 

падению», 

защитным 

действиям при 

захватах, обхватах, 

нападении  и т.д.) 

единоборств: 

упражнения для 

обучения 

«правильному 

падению» (по С.В. 

Ерегиной) [3], 

небольшой арсенал 

бросков,   защитные 

действия при 

нападении, захватах 

и обхватах 

 

Методика ФКТ с преимущественным использованием упражнений из 

единоборств составлена в соответствии с основными требованиями, 

предъявляемыми к методике проведения оздоровительных занятий для женщин 

зрелого возраста [2]. Подобраны наиболее эффективные организационные 

формы, средства и методы, рациональные подходы к нормированию 

физических нагрузок, адекватных функциональному состоянию организма 

занимающихся и обеспечивающих сохранение и укрепление их здоровья. 

Эксперты рекомендовали две тренировки в неделю, длительностью 60-90 

минут по типу ФКТ. В процессе педагогического эксперимента занятия были 

условно разделены нами на два периода: вводно-подготовительный 

(длительностью не менее 2 мес.) и основной (длительностью не менее 5 мес.). 

Варьирование процентного соотношения применяемых средств также 

представлено в таблице 1. 

В вводно-подготовительном периоде необходима специальная 

тренировка на уровне ЧСС не более 90-140 уд/мин для повышения уровня 

функциональных возможностей сосудов головного мозга. При этом 

исключается большой объем скоростных и интенсивных упражнений в этом 

периоде. Занятия проходят по типу ОФП с включением специально 

подготовительных упражнений из единоборств рекомендованных для юных 

борцов на начальном этапе подготовки. Они направлены на обучение 

«правильному падению», такие как группировки, самостраховки при падении 

из различных исходных положений на месте и в движении, а также страховки. 

Включаются упражнения на координацию и сохранение равновесия с 

использованием специального оборудования (фитболы, Bosu, бодибары и пр.). 

В основном периоде увеличивается обьем специально подготовительных 

упражнений, направленных на доведение умения к навыку «правильного 

падения» и развитие координационных способностей женщин первого периода 

зрелого возраста. В методику ФКТ, с преимущественным использованием 

упражнений из единоборств, женщин первого периода зрелого возраста  вошел 

тщательно отобранный (на основании экспертного опроса) небольшой арсенал 

приемов и  технико-тактических действий, изучаемых в самбо, дзюдо, 

рукопашном бое, боксе и тхэквондо, включающий броски, защитные действия 
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при захватах, обхватах и нападении, ударную технику руками и ногами. 

Заключение. При проведении занятий, с преимущественным 

использованием упражнений из единоборств, женщин первого периода зрелого 

возраста в вводно-подготовительном и основном периодах ФКТ необходимо 

делать упор на обучение технике «правильного падения», поскольку 

недостаточно хорошо освоенная техника самостраховки при падениях в 

большинстве случаев приводит к нарушению техники безопасности и травмам. 

Рациональная методика обучения технике безопасного падения должна 

применяться и на начальном этапе ФКТ. Последовательность методики 

обучения технике самостраховки, т.е. обучения «правильному падению» 

должна строиться на основании групповой индивидуализации, т.к. зависит от 

уровня физического состояния и психо-эмоциональных свойств занимающихся.  
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Аннотация. Рассматривается проблема физического состояния и 

улучшения здоровья работников металлургической отрасли в КНР. 

Представлены количественно-качественные показатели самооценки вредных 

привычек, заболеваемости степени усталости и утомления различных групп 

мышц работников (n=184 чел.) металлургической  промышленности в возрасте 

31-48 лет. 

Ключевые слова: металлургическая промышленность КНР, работники 

металлургической промышленности, заболеваемость, степень усталости, 

сонливость, вредные привычки.  

 

Китайская Народная Республика особо заинтересована в развитии 

отрасли металлургической промышленности, как одной из ведущих отраслей 

национальной экономики. В течение периода 2000-2017 гг. в законодательство 

КНР введена серия правовых норм по защите охраны труда и внедрения 

технологий образования просвещения рабочих. Одной из важных проблем 

отрасли является повышение стандартов качества охраны здоровья и 

обеспечения условий труда в рамках модернизации периода XIII и XIV 

Пятилетних планов развития КНР [4, 5, 7, 8].   

Тяжелая промышленность КНР за период 2000-2010х гг. претерпела 

существенные изменения в рамках создания качественных условий труда для 

работников. В настоящее время рабочие смены поделены на 3 интервала с 

переменами графиков и контролем качества условий труда руководителями и 

профессиональными врачами. Несмотря на существующие изменения возникла 

существенная необходимость в улучшении состояния здоровья рабочих 

тяжелой промышленности в ряде регионов КНР, ввиду распространенных карт 

профессиональных заболеваний после определенных сроков работы на заводах 

(10, 20, более 20 лет). Ввиду стратегии государственного развития 

промышленности  КНР в рамках XIII Пятилетки было принято решение 

провести серию комплексных исследований по улучшению состояния здоровья 

служащих индустриальной отрасли. Металлургическая промышленность 

является одним из видов приоритетной промышленности для Китая [1, 2, 3]. 

Проведен эксперимент-анкетирование (2015-2016 гг.) рабочих, врачей и 

руководителей предприятий. Исследование продолжается. 

Карта проекта. Проведенное исследование охватило ряд регионов КНР: 

Ляонин, Ганьсу, Хейлунцзян, Шаньдун, Хэнань, Сычуань. 

При проведении анкетирования среди рабочих – металлургов завода 

Инсия Хуамао в провинции «Инсия» было распространено 250 анкет. Получен 

возврат 184 анкет от рабочих – металлургов, среди которых были представлены 

рабочие следующих профессий (табл.1.)  
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Таблица 1 – Профессиональная характеристика контингента  
 

№ Работники, профессия Кол-во человек 

n = 184 

Процентные 

данные (%) 

1 Сталевары 59 32,1% 

2 Прокатчики 62 33,7% 

3 Рабочие климатических цехов 63 34,3% 

 

Изучены анкеты 184–ти рабочих металлургического завода Инсия Хуамао 

в провинции «Инсия» КНР. Выделены 2 группы рабочих в соответствии с 

возрастом: 1 группа (31 – 40 лет) – 93 чел.;  ІІ группа (41–48 лет) – 91 чел. 

Средний стаж рабочих 1 группы составил – 7,5 лет; и рабочих ІІ-й группы – 

14,3 лет. 

Группы рабочих сопоставимы по образованию (неполное среднее 

соответственно у 85% (78 чел.) и 91% (84 чел.)), по месту проживания (сельское 

поселение соответственно – 96,3% (86 чел.) и 100% (92 чел.)), по семейному 

положению (женаты соответственно 77,7% (71 чел.) и 82,6% (76 чел.) по 

количеству больших семей – 5 чел. и более (соответственно 77,7% (71 чел.) и 

78,2% (72 чел)); материальному положению (на уровне прожиточного 

минимума соответственно 88,8% (82 чел.) и 91,3% (84 чел.)) при одинаково 

частном доходе на 1 чел. В семье (соответственно 62,9% (58 чел.) и 78,2% (72 

чел.) имеют доход в 1 месяц  – 7001 – 8000 юаней. 

Условия труда рабочих незначительно разнятся по уровню механизации: 

частичная механизация труда отмечена у 100% рабочих 1 группы (92 чел.) и у 

78,3% (72 чел.) рабочих ІІ группы. 

Одинаково часто имеют вредные привычки рабочие обеих возрастных 

групп: курят менее 10 сигарет в день рабочие 1 группы – 62,9%9 (31 чел.) и 

второй - 60,8% (56 чел.); интенсивно (11-20 сигарет) курят – 29,6%  (28 чел.) и 

34,7% (32 чел.), более 20 сигарет соответственно – 66,6% (62 чел.) рабочих из І 

группы  и 60,8% (56 чел.) рабочих из ІІ группы. 

Особенностью заболеваемости в течение последнего года является 100% 

поражение дыхательной системы в обеих группах рабочих – металлургов. 

Часто, по данным анкетирования, отмечены заболевания опорно –

двигательного аппарата – 62,95% (58 чел.) и 69,6% (64 чел.), а также, 

заболевания нервной системы 1 – 2 раза в год - 18,5% (17 чел.) и 21,7% (20 чел.) 

соответственно. Кроме того, отмечена высокая заболеваемость с поражением 

желудочно – кишечного тракта (ЖКТ); поражения1 – 2 раза в год выявлены у 

37.1% (35 чел.) рабочих 1 группы и 39,1% (36 чел.) рабочих ІІ группы; 3 – 4 

раза в год болеют рабочие 1 группы – 25,9% (24 чел.) и 34,8% (32 чел.). При 

анализе данных отмечено, что чаще болезни ЖКТ отмечены у рабочих 

молодого возраста: І группа – 29,6% (28 чел.), в то время как у ІІ группы 

рабочих – 4,3% (4 чел.). 

Частичная адаптация рабочих к смешанному графику труда происходит 

одинаково и практически не зависит от возраста: частично адаптированы 85,2% 
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(79 чел.) - І группа  и 78,3% (72 чел.) - ІІ группы. Однако, трудно адаптируются 

к работе по сменам чаще рабочие ІІ группы – 18,5% (17 чел.) по сравнению с 

рабочими  более молодого возраста из І группы – 11,1% (11 чел.). 

Большинство рабочих в дни, когда работают в «дневное время» не имеют 

проблем со сном  – соответственно 88,8% (82 чел.) и 86,9% (80 чел.). Однако, у 

некоторых рабочих чаще возникают проблемы с засыпанием: 13,0 % (12 чел.) у 

рабочих ІІ группы против 7,4% (7 чел.) рабочих из  І группы. 

Рабочие, когда работают в ночную смену, то в дневное время 

большинство из них вообще не испытывают проблем со сном: 96,2% (89 чел.) и 

100% (92 чел.) соответственно.  

Если же учесть, что сильная степень выраженности симптома сонливости 

отмечена практически у всех рабочих 1 группы - 96,3% (89 чел.) против 21,7% 

(20 чел.) во ІІ – ой, рабочие которой отметили этот симптом преимущественно в 

средней степени выраженности – у 73,9% (68 чел.), а также отмеченные во 

второй группе 100%, а в 1 группе у 85,2 % (79 чел.) симптом «утренней 

скованности», то следует обратить особое внимание на выраженность 

чрезмерной гипоксической нагрузки в процессе работы на организм рабочих – 

металлургов.  

Сильную усталость после рабочего дня испытывают более половины 

рабочих: 55,5% (51 чел.) и 56,5% (52 чел.), а сильную усталость на следующий 

после работы день: 55,5% (51 чел.) и 56,5% (52 чел.) - соответственно. 

При анализе динамики синдрома усталости к концу рабочей недели 

отмечен рост усталости в обеих возрастных группах: в 1-й группе – 74.1% (69 

чел.) и ІІ – во второй группе – 65,2% (60 чел.). К концу рабочего месяца 

синдром усталости также сильно выражен более чем у половины рабочих в 

обеих возрастных группах: в І группе – 70,3% (65 чел.) и во ІІ-й группе  – 65,2% 

(60 чел.).  

Рабочие металлурги имеют различную степень тяжести проявления 

общего и локального утомления в зависимости от возраста. Локальное 

утомление мышц рабочие чаще всего отмечают, в области мышц спины: у 

рабочих ІІ группы – 65.2% (60 чел.) в сравнении с рабочими более молодого 

возраста (І группы) – 37,0% (34 чел.). Вторым по частоте выраженности 

утомления отмечены симптомы утомления в мышцах рук: у рабочих ІІ группы- 

69,6% (64 чел.) у рабочих 1 группы – 37,0% (34 чел.). Третьим по частоте 

выраженности утомления отмечены симптомы утомления в мышцах ног: у 

рабочих ІІ группы- 0% (0 чел.) у рабочих 1 группы – 33,7% (31 чел.). 

В качестве у рабочих – металлургов отмечены: усталость, слабость, 

головные боли, сильная и средней степени выраженности сонливость, а также 

ухудшение настроения. Сильное замедление скорости реакции чаще отмечали 

рабочие ІІ группы- 65,2% (60 чел.) против в 1 группе – 33,7%(31 чел.). 

Усталость глаз также более выражена во ІІ-й группе – 44,4%  (41 чел.) против в 

1 группе – 17,4% (16 чел.). Головную боль отмечают 33,3% (31 чел.) в 1 – ой 

группе и ІІ-й группе – 4,3% (4 чел.). Однако у рабочих из второй группы чаще 
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выражено ухудшение настроения: сильное у 26,0% (24 чел.), в то время как у 1-

й группы –3,7% (4 чел.), среднее у 69,5% (64 чел.) (1-я 11,1% (11 чел.)). 

Можно предположить, что развитие сонливости в сочетании с мышечным 

утомлением, снижением точности движений, усталостью глаз, головной болью 

является высоким риском развития производственного травматизм и зависит от 

стажа работы на металлургическом предприятии.  

Дополнительно по данным анкетирования проведен анализ жалоб 

рабочих на наличие негативных симптомов, указывающих на ухудшение 

здоровья. Представленные данные выявили, что преобладающими жалобами 

являются симптомы поражения носоглотки с одинаковой частотой в 

возрастных группа, а также различной степени выраженности болевого 

синдрома при болях в суставах, костях, пояснице. 

Анализ заболеваемости рабочих – металлургов выявил, что хронические 

заболевания носоглотки рабочих чаще проявляются ринитом (более 80% 

рабочих). Фарингитом (до 100% (92 чел.)), ларингитом (96,2% (89 чел.) и 86,9% 

(80 чел.)). Реже отмечены синуситы (18,5% (17 чел.) и 17,4% (16 чел.)). У 

рабочих – металлургов старше возрастной группы чаще отмечен трахеит (14,8% 

(14 чел.)- 1 группа и 30,4% (28 чел.) – ІІ группы), тонзиллит (14,8% (14 чел.) – 

1–ой группы и 26,0% (24 чел.) ІІ-й группы). 

Хронические заболевания опорно–двигательного аппарата выявлены 

чаще у рабочих ІІ-й возрастной группы: заболевания позвоночника – 43,5% (40 

чел.) и шейного отдела позвоночника - 60,8% (56 чел.), у рабочих 1-й группы 

заболевания позвоночника – 33,3% (31 чел.) и шейного отдела позвоночника – 

29,6% (28 чел.) соответственно. Однако  заболеваемость суставов рук и ног 

чаще отметили рабочие 1 – ой возрастной группы. (85,1% (60 чел.) и 22,2% (21 

чел.) по сравнению с 73,9% (68 чел.) и 17,4% (16 чел.) соответственно). 

С учетом выше изложенного, следует обратить особое внимание (6, 8) на 

разработку и внедрение рекреативно – оздоровительных программ занятий, 

мероприятий для рабочих-металлургов КНР. Основное внимание здесь надо 

уделить физическим упражнениям для коррекции поясничного и шейного 

отделов позвоночника (коррекция поясничного и шейного остеохондроза), 

профилактика заболевания суставов рук и ног, а также различным формам 

занятий физическими упражнениями, связанными с улучшением носового 

дыхания и профилактикой заболеваний носоглотки.  
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Аннотация. Рассматриваются проблемы организационно-методических 

особенностей провидения занятий водным поло на спортивно-оздоровительном 

этапе 1-го, 2-го года обучения. Производится поиск новых форм и методов 

провидения занятий водным поло с определением основных параметров 

нагрузок и влияния их на физическое состояние детей младшего школьного 

возраста. 

Abstract. The problems of organizational and methodological features of 

providence of water polo training at the sports and health-improving stage of the 1st, 

2nd year of training are considered. A search is being made for new forms and 

methods for providing water polo lessons with the definition of the main parameters 

of the loads and their influence on the physical condition of children of primary 

school age. 
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Введение. Водное поло – одна из наиболее увлекательных командных 

спортивных игр, имеющая богатые исторические традиции и широкое 

международное признание [1]. В настоящее время она культивируется во 

многих странах мира. Водное поло предъявляет высокие требования к уровню 

развития физических, морально-волевых качеств и интеллектуальных 

способностей занимающихся [1].  Водное поло требует от игроков прекрасной 

физической подготовки и высокой координации. Подготовка, обучение и 

совершенствование способностей организма и человека в целом, начинается 

уже с детских лет [2].  

Водное поло затрагивает многие виды спорта в тренировочном процессе. 

Это уникальный вид спорта, где происходит развитие и совершенствование не 

только всех физических, но и морально-волевых качеств. Кроме того, еще 

одним важным элементом является то что, игра в водное поло помогает найти 

новых и интересных людей, налаживать с ними дружеские отношения, 

испытывать радостные ощущения [2]. 

Цель исследования – выявить разработать методики формирования 

двигательных умений и навыков держание на воде и владения мячом, 

средствами водного поло у детей младшего школьного возраста. 

Объект исследования – педагогический процесс в группах спортивно-

оздоровительного этапа у детей младшего школьного возраста. 

Предмет исследования –   методика построения занятий по водному 

поло у детей младшего школьного возраста, направленных на формирование 

двигательных умений и навыков держание на воде и владения мячом. 

Методы исследования – анализ научно-методической литературы, для 

определения организационно-методических особенностей использования 

средств водного поло у детей младшего школьного возраста на спортивно-

оздоровительном этапе. Были изучены методические программы занятий за 

последние 10 лет, начиная с 2005 года. В целях выявления научно-

методической разработанности использования сочетания средств и методов в 

занятиях на спортивно-оздоровительном этапе [4] . 

К этапу спортивно-оздоровительной подготовки (СОП) допускаются все 

лица, желающие заниматься спортом и не имеющие медицинских 

противопоказаний (имеющие письменное разрешение врача). В группах СОП 

осуществляется физкультурно-оздоровительная и воспитательная работа с 

акцентом на разностороннюю физическую подготовку преимущественно 

оздоровительной направленности и овладение основами техники водного поло 

и плавания.  
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Основными задачами подготовки являются: укрепление здоровья и 

закаливание; устранение недостатков физического развития; обучение основам 

техники плавания и широкому кругу двигательных навыков; изучение и 

совершенствование техники способов передвижения ватерполистов; изучение 

техники приемов владения мячом, техники выполнения основного броска и ее 

совершенствование; развитие физических качеств (выносливости, быстроты, 

скорости, силовых и координационных возможностей); формирование 

устойчивого интереса, мотивации к занятиям водным поло и здоровому образу 

жизни; овладение минимумом теоретических знаний по водному поло и 

спортивному плаванию и  воспитание морально-этических и волевых качеств. 

В основу комплектования учебных групп положена научно 

обоснованная система многолетней подготовки с учетом возрастных 

закономерностей становления спортивного мастерства (таблица  1). 

Таблица 1 – Режимы учебно-тренировочной работы и требования по 

физической и спортивной подготовке 
 

Название 

программы 

Этап  Продол

жительн

ость 

этапа 

МИН 

возраст к 

зачислению 

МИН число 

учащихся 

МАКС 

кол-во 

учебных 

часов в 

неделю 

ОФП / 

СФП 

ГБОУ ДО 

ПОСДЮСШОР 

2015г. 

СОП 1-2 года 6 15 6 140ч / 

128ч 

«СПОРТИВНАЯ 

ШКОЛА» 

2013г. 

Проведение 

занятий по 

физической 

культуре и 

спорту 

4 года 6 14-15 6 44-56% / 

11-23% 

ГБОУ 

ДОД 

«КСДЮСШОР 

2014г. 

НП 1-3 года 8-11 15 6-9 171ч / 

125ч 

ДЮСШ 

2015-2016г. 

НП 1-3 года 9 14-15 6-9 180ч / 60ч 

Фед. Стандарт 

2013г. 

НП 3 года 9 14-15 6-9 56% / 

23% 

 

Выводы. В научно-методической литературе недостаточно информации 

по организационно-методическим особенностям провидения занятий водным 

поло на спортивно-оздоровительном этапе 1-го, 2-го года обучения. Поиск 

новых форм и методов провидения занятий водным поло с определением 

основных параметров нагрузок и влияния их на физическое состояние детей 

младшего школьного возраста является проблемой исследования.  
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Аннотация. В статье рассмотрены перспективы развития батутных 

центров в Москве и проанализированы сильные и слабые стороны развития 

рекреативно–оздоровительной деятельности в спортивных комплексах. В 

развитии индустрии развлечений существуют возможности для развития, но в 

настоящее время есть и серьезные угрозы. Был проведен анализ литературных 

источников и интернат сайтов батутных центров. Для выявления 

перспективных направлений развития батутных центров был применен SWOT-

анализ. 

Abstract. The article deals with the prospects for the development of 

trampoline centers of the city of Moscow and analyzed the strengths and weaknesses 

of recreative and recreational activities at the sports complex. In the development of 

the entertainment industry, there are opportunities for development, but at the 

moment there are serious threats. Analysis was performed literature and boarding 

sites trampoline center. SWOT-analysis was used to identify promising areas of the 

trampoline center. 

Ключевые слова: батутные центры, спортивные комплексы, SWOT-

анализ, развлечения, перспективы развития. 

Key words: trampoline centers, sport complexes, SWOT analysis, 

entertainment, prospects for the development. 
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Сфера спорта и развлечений играет важную роль в социально-

экономическом развитии страны в целом и малого и среднего бизнеса в 

частности. В последнее время наблюдается активный рост интереса к 

развлечениям, открываются различные спортивно-развлекательные центры, 

внедряются новые технологии анимационной деятельности в сферу 

развлечений и в повседневную жизнь людей [1, 3, 5]. Спортивно-

развлекательная сфера может оказывать значительное влияние на морально-

психологическое состояние общества. Развлекательные программы в батутных 

центрах является популярными видами культурно-досуговой деятельности 

молодежи, в которых проявляются в полной мере желания и стремления 

каждого к физическому и духовному совершенству и к раскрытию своих 

индивидуальных способностей, к становлению себя как общественно значимой 

личности [2, 4]. 

Объект исследования – процесс организации рекреативно-

оздоровительной деятельности в спортивно-развлекательных комплексах 

организации досуга молодежи. 

Предмет исследования – организационные особенности деятельности 

батутных центров в проведении программ для молодежи. 

Гипотезой стало предположение, что улучшение деятельности 

спортивно-развлекательных комплексов, улучшение качества развлекательных 

услуг приведёт к совершенствованию качества работы и повышению прибыли 

индустрии развлечений. Цель исследования – выявить организационные 

особенности деятельности спортивно-развлекательных комплексов и 

разработать практические рекомендации по повышению эффективности их 

работы. 

Задачи исследования: 

1. Определить показатели работы спортивно–развлекательных 

комплексов и оценку их деятельности. 

2. Разработать практические рекомендации по улучшению деятельности 
батутных центров и проверить их эффективность. 

Применялись следующие методы исследования: анализ литературных и 

интернет источников, анкетирование, SWOT-анализ, методы математической 

статистики.  

Для выявления перспективных направлений развития спортивно-

развлекательных комплексов города Москвы и батутных центров было 

проведено изучение инфраструктуры рекреации и изучения спроса молодежи 

на услуги популярных видов физической рекреации. Из общего количества всех 

комплексов в Москве батутные центры составили 11% ( рис.1). 
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Рисунок 1. Процентное соотношение различных видов развлекательных 

центров в Москве 

 

На данный момент в Москве насчитывается около 28 спортивно-

развлекательных комплексов, предоставляющих различные услуги на батутах. 

Некоторые из данных организаций являются сетевыми и имеют несколько 

центров в Москве и за ее пределами. По данным интернет ресурсов на 

24.02.2017, общее количество составляет 42 батутных центра в городе Москва.  

По данным исследований проведенных маркетологами батутного центра 

«НЕБО», на момент проектирования крупнейшего батутного центра города 

Москвы ( «НЕБО» Сокол) в начале 2014 года в Москве насчитывалось около 18 

батутных центров.  

 

 
Рисунок 2. Изменение количества батутных центров в 2014году и 2017 году  

 

В настоящее время наблюдается тенденция развития количества батутных 

центров и соответственно их популярности. Было выявлено, что за последние 3 

года число батутных центров увеличилось в 2,3 раза. 

По результатам проведенного анкетирования клиентов батутного центра 

«Небо» (n=27) были выявлены основные привлекательные особенности 

батутной акробатики как вида спорта и как вида развлекательной рекреативной 

деятельности. Основываясь на данных исследования выбраны наиболее важные 

возможные потребности в данном виде физической активности как у 

профессиональных спортсменов, так и у любителей. Выявлены основные 

потребности в досуге и современной молодежи и батутная акробатика в рамках 
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спортивной дисциплины отвечает большинству требований респондентов, а в 

рамках развлекательной деятельности может удовлетворить лишь половину 

требований опрошенных. 

Спортивно-развлекательный комплекс, как правило, включает в себя: 

спортивное поле, спорт залы, детские площадки, уникальную садово-парковую 

культуру, качели, карусели и игровые комплексы, аттракционы и игровой 

комплекс, а также кафе, ресторан и многое другое. Возможности таких 

комплексов достаточно большие, ведь днем здесь можно проводить различные 

соревнования по разным видам спорта, а вечером здесь открываются 

многочисленные клубы по интересам, дискотеки или просто кафе и даже 

небольшие кинотеатры. 

Для оценки современного состояния рекреативно–оздоровительной 

деятельности детей г. Москве использовался SWOT-анализ. По результатам его 

анализа выявлены сильные стороны деятельности батутных центров: наличие 

квалифицированной команды, устойчивое финансовое состояния и 

уникальность предложения. Есть хорошие возможности для развития: приток 

инвестиций, заинтересованность Администрации г. Москвы в развитии 

спортивно-развлекательной индустрии и неосвоенный потенциал целевой 

индустрии. 

Падение уровня платежеспособности населения, наличие конкурентов и 

недостаточная доступность кредитных рынков являются слабыми сторонами 

данного бизнеса. На основании результатов SWOT-анализа были установлены 

рыночные возможности и угрозы развития спортивных комплексов и батутных 

центров с текущим потенциалом, что явилось информационно-аналитической 

базой для выбора стратегической альтернативы по бизнесу. В стратегии 

развития бизнеса осваиваются новые сегменты потребителей, новые каналы 

сбыта и предлагается новые виды услуг. 

В стратегии лидерства по издержкам рекомендуется снижение уровня на 

производство товара для широкого круга потребителей по сравнению с 

продукцией конкурентов, что обеспечивается за счет доступа к инвестициям, 

введение усовершенствований в организацию бизнеса, использование 

малозатратной системы продвижения услуг и повышение эффективности 

системы управления.  

Таким образом, особенное внимание стоит уделять учету слабых сторон 

спортивно-развлекательной индустрии и стратегическом плане необходимо в 

первую очередь учесть именно эти слабые стороны. Усиление конкуренции 

среди батутных центров свидетельствует о необходимости совершенствования 

маркетинговой стратегии и дальнейшее развитие связано со значительными 

капитальными вложениями. Из всего вышесказанного можно сделать вывод, 

что четкая стратегия и продуманная маркетинговая политика спортивно-

развлекательных комплексов г. Москвы даст возможность увеличить объем 

реализации рекреационных услуг, что в целом приведет к повышению 

прибыли.  
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Аннотация. Методические особенности технической подготовки, 

особенно начального обучения техники бросков рассматриваются для 

гандболистов возраста 6-7 лет. Доказана эффективность использования 

подготовительных и подводящих упражнений при начальном обучении 

техники бросков. Рекомендовано применение игрового метода в учебном 
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процессе экспериментальной группы гандболистов на спортивно-

оздоровительном этапе многолетней подготовки. 

Abstract. Methodological features of technical training, especially the initial 

training of throw technique were considered for handball players aged 6-7 years. The 

effectiveness proved for use of preparatory and leading exercises at initial training of 

technique throws. It was recommended to use the game method in the educational 

process of the experimental group of handball players at the sports and recreational 

phase of long-term preparation. 

Ключевые слова: гандбол, спортивно-оздоровительный этап подготовки, 

броски мяча, подвижные игры, показатели физической подготовленности. 

Key words: handball, sports and health training stage, throws ball, outdoor 

games, and fitness indicators. 

 

На спортивно-оздоровительном этапе приоритетными задачами 

подготовки юных гандболистов являются, прежде всего, привлечение к 

систематическим занятиям гандболом максимального числа детей и 

формирование у них здорового образа жизни, а также укрепление здоровья и 

обеспечение поступательного всестороннего и гармонического физического 

развития юных спортсменов. Основной задачей технической подготовки будет 

расширение диапазона двигательных умений и навыков, овладение элементами 

гандбола [1, 3, 5].  

Для детей дошкольного возраста под двигательной активностью 

понимают суммарное количество двигательных действий, выполняемых 

ребенком в процессе повседневной жизни и естественной является потребность 

в высокой двигательной активности. Гандбол широко рекомендуется для 

работы с дошкольниками, разработаны и обоснованы различные методики 

обучения техники бросков [2, 4]. На этом этапе подготовки гандболисты 

начинают изучать отдельные технические приемы, осваивать наиболее 

рациональную структуру движений, используемых в процессе 

соревновательной деятельности. Участие в игре даже на начальном этапе 

гандбол предполагает владение широким комплексом технических приемов. В 

число основных технических приемов игры гандбол входят броски мяча, 

направленных на решение игровых задач. 

Цель  исследования – изучение использования подвижных игр в 

процессе обучения техники выполнения бросков гандболистами на спортивно-

оздоровительном этапе подготовки. 

Задачи исследования: 

1.  Выявить особенности становления техники бросков и необходимые 
для начального обучения показатели физической подготовленности 

гандболистов 6-7 лет. 

2. Разработать практические рекомендации использования подвижных 
игр в начальном обучении техники бросков и проверить их эффективность. 
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Методы исследования: анализ литературных источников, 

педагогическое тестирование, педагогический эксперимент, методы 

математической статистики. 

Для проверки эффективности нашей программы нами был проведен 

педагогический эксперимент, который продолжался с сентября 2016 года до 

февраля 2017 года в Детской спортивной школе Дворца пионеров в Москве. В 

контрольной группе занималось 25 мальчиков, а в экспериментальной – 26 

мальчиков.  

На начальном этапе обучении броскам требуется определенный уровень 

скоростно-силовых способностей, поэтому в программе начальной подготовки 

большое внимание уделяется этому виду подготовки. Так рекомендуются 

упражнения, выполнение которых отягощено массой собственного тела, 

упражнения с внешним отягощением, упражнения на различных тренажерных 

устройствах и статические упражнения на удержание заданной позы. К 

дополнительным средствам рекомендованные в программе относят упражнения 

в особых условиях внешней среды (бег и прыжки по песку, в гору и т.п.), 

упражнения с сопротивлением упругих предметов (эспандеров, резины и т.п.), 

упражнения с противодействием партнера. 

Особое внимание в занятиях с детьми этого возраста уделялось 

выполнению упражнений, воздействующих на отдельные компоненты 

скоростных способностей, упражнений, комплексно воздействующих на все 

основные компоненты скоростных способностей и упражнения сопряженного 

воздействия на скоростные способности и совершенствование двигательных 

действий.  

На начальном этапе обучения броскам важнейшим качеством является 

ловкость, характеризующаяся способностью быстро овладевать новыми 

движениями и перестраивать двигательную деятельность согласно требованиям 

изменяющейся обстановки. Уровень координационных способностей детей 

этого возраста определяется согласованностью движений и точность 

соответствия пространственных, временных и силовых характеристик 

движений решаемой двигательной задаче. И также определяется временем 

освоения нового движения или исправления уже освоенного. 

Все эти физические качества важны на начальном этапе становления 

техники выполнения бросков. Применяемые в процессе обучения 

подготовительные и подводящие упражнения учитывают уровень развития этих 

качеств у занимающихся. Основными методами применяемые в занятиях были 

методы строго регламентированного упражнения, соревновательный метод и 

игровой метод. В экспериментальной группе особое внимание уделялось 

игровому методу на занятиях. В программе спортивно-оздоровительного этапа 

предусмотрены подвижные игры: «Космонавты», «Два мороза», «Передача 

мяча в колоннах», «Заяц без логова», «День и ночь», «Белые медведи», «Волк 

во рву», «Карлики и великаны», «Пустое место», «Удочка», «Мяч сопернику», 
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«Не давай мяч водящему», «Гонка мячей по кругу», «Передал – садись», 

«Защита укреплений», «Салки-догонялки» и другие.  

В занятиях экспериментальной группы особое место среди подвижных 

игр уделялось проведению «Перестрелки» в различных вариантах и 

«Вышибалы», «Охотники и утки», «Защита укреплений», «Точно в цель» и 

эстафеты с использованием бросков. В этом группе проведение соревнований 

по правилам мини-гандбола стали ежемесячными, так же проводились 

праздничные мероприятия с организацией «Веселых стартов» с элементами 

гандбола. Проводились разнообразные соревнования по выполнению 

упражнений на ловкость, даже подводящих упражнений. 

Отобранные игры были распределены по возрастающей сложности и 

определена последовательность их использования в тренировочном процессе. 

Для каждого занятия в процессе начального обучения броскам было 

разработано применения игр, с постепенным усложнением их правил. Средства 

обучения броскам подбирались в соответствии с общепедагогическими 

принципами: воспитывающего обучения, сознательности и активности, 

систематичности, наглядности, доступности, прочности закрепления 

пройденного материала. Разнообразие игровых условий, в которых 

применяются броски, обуславливает наличие различных способов их 

выполнения. Каждый из способов характеризуется, прежде всего, относительно 

устойчивой двигательной структурой, которая определяет форму движений в 

пространстве и времени. 

Обучение технике броску начиналось с изучения позы игрока при 

выполнении замаха и принятия двухопорного положения. После создания 

представления об исходном положении в броске с места, посредством 

демонстрации занимающимся предлагается самостоятельно принять данную 

позу и удерживать ее определенное время, в течение которого отмечаются и 

устраняются имеющиеся ошибки. Это исходное положение используется в 

следующих упражнениях и в качестве исходного положения в различных 

эстафетах и подвижных играх. После освоения двигательной структуры броска 

следует переходить к другому или к различным сочетаниям ранее изученных. 

Для детей 6-7 лет самое важное, чтобы эти упражнения были доступными и 

привлекательными. И это достигалось использованием специальных беговых 

упражнений с изменением направления, приставными шагами, скрестным 

шагом, спиной вперёд с использованием специальной разметки на полу и 

ориентиров для правильной постановки ног при выполнении разбега во время 

выполнения бросков. 

В ходе выполнения занимающимися соответствующих упражнений 

целесообразно использовать специальную разметку для правильной постановки 

ног, лестницы на полу и барьеров из пенопласта, и все эти упражнения 

завершались выполнением бросков из различных исходных положений. 

Выполнялись ускорения из различных исходных положений на заданные 

расстояния, прыжки через скакалку, перемещение заданным способом с 
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изменением скорости по определенному сигналу и челночный бег на различные 

расстояния. В ходе прыжковой подготовки выполняются прыжки толчком двух 

ног и одной с места, затем толчком одной и двумя ногами после разбега, 

прыжки через препятствия, высотой до 20 см различными способами прыжки с 

доставанием предметов. 

Гандболисты 6-7 летнего возраста контрольной группы занимались по 

программе и тематическому плану ДЮСШ для спортивно-оздоровительного 

этапа подготовки, а гандболисты экспериментальной группы занимались по 

разработанной нами программе. Вопросы влияние на освоение навыка бросков 

подвижных игр в теории и практике гандбола не рассматривались. На 

начальном этапе обучения броскам мяча в экспериментальной группе 

значительная роль отводилась подводящим упражнениям: броски мяча двумя 

руками сверху на дальность, точность и высоту отскока после удара о 

поверхность площадки, имитационные движения броска с амортизационной 

резиной, метание теннисного мяча, игра в кегли, броски из различных 

исходных положений. И только после этого выполнение бросков мяча в ворота 

после ведения, серии передач и ловли, с различных позиций, с места, после и в 

ходе разнообразных перемещений, броски мяча в ворота, защищаемые 

вратарем. 

В данном возрасте происходит совершенствование основных движений 

бросания и толкания предметов. Однако их способности к длительной работе 

еще очень ограничены, и гандболисты устают от сложно координационных 

движений. Поэтому сложные и точные движения, как гандбольные броски, 

выполняются с большим напряжением, до тех пор, пока не появится 

устойчивый навык. Игровой метод на спортивно-оздоровительном этапе 

направлен на изучение детьми базовых двигательных умений и навыков с 

применением подвижных игр. В этом возрасте несовершенны эмоциональные 

проявления у детей и необходимы поощрения и похвала. 

Таблица 1 – Изменение средних показателей в тестах до и после 

эксперимента в экспериментальной (n=24) и контрольной группе (n=23) 
 

Группы  

n 

До эксперимента После  эксперимента  

Трасч. 

 

р 
x  

  x  
  

Бег 30м, с 

ЭГ 26 8,72 0,44 8,23 0,48 2,92 р ≥ 0,05 

КГ 25 8,74 0,42 8,45 0,49 2,47 р ≥ 0,05 

Прыжок в длину с места, см 

ЭГ 26 99,89 7,19 109,37 6,52 3,29 р ≥ 0,05 

КГ 25 98,76 10,13 102,33 9,07 1,38 р >0,05 

Подъем туловища в сед за 30 с, кол-во раз 

ЭГ 26 11,39 2,38 13,45 2,65 2,35 р ≥ 0,05 

КГ 25 11,83 2,17 13,03 2,41 1,33 р >0,05 

 



202 

 

Разнообразные программы состязаний дают возможность проявить свои 

способности, но при этом недопустимо использовать неадекватных 

воздействий при подведении итогов игровой деятельности. Достижения в 

обучении техники бросков оценивалось по результатам в метаниях 

гандбольного мяча минимального размера. 

Таблица 2 – Изменение средних показателей в метаниях до и после 

эксперимента в экспериментальной (n=16) и контрольной группе (n=15) 

 

До начала эксперимента у экспериментальной и контрольной групп не 

выявлены статистически значимые различия в показателях физической 

подготовленности детей. Для проверки эффективности разработанной 

программы было проведено повторное тестирование физических способностей 

гандболистов. По результатам экспериментальной и контрольной группы до и 

после проведенного педагогического эксперимента можно видеть 

статистически достоверных прирост средних показателей в беге по дистанции 

30 м и в прыжках в длину с места (таблица 1). Результаты динамической силы 

мышц брюшного пресса (поднимание туловища из положения лежа с 

согнутыми коленями, количество повторений за 30 с) имеют достоверные 

различия до и после эксперимента. Установлен положительный прирост в 

экспериментальной группе по показателям в выполнении метаний правой и 

левой рукой с места (таблица 2). 

Применение игрового метода эффективно повлияло на показатели 

физической подготовленности детей и имело преимущество перед строго 

регламентированными упражнениями, что связано с проявлением инициативы 

и творчества, проходят эмоционально и стимулирует двигательную активность 

гандболистов. 

Таким образом, реализация экспериментальной программы обеспечила 

оптимизированный уровень нагрузки, адекватный физическому состоянию 

занимающихся и способствовала позитивной динамике зарегистрированных 

показателей физической подготовленности и в бросках мяча, что выразилось в 

статистически достоверном улучшении результатов во всех взятых тестовых 

упражнениях и превосходстве детей экспериментальных групп по сравнению 

со сверстниками контрольной группы (р<0,05). 

 

 

 

 

Группы 

n До эксперимента После эксперимента  

Трасч. 

 

р 
x  

  x  
  

Метание правой рукой, м 

ЭГ 26 4,68 1,06 7,07 1,14 5,89 р ≥ 0,05 

КГ 25 4,88 1,48 5,08 1,48 1,22 р >0,05 

Метание левой рукой, м 

ЭГ 26 3,94 0,85 6,37 1,08 6,87 р ≥ 0,05 

КГ 25 3,88 0,73 4,07 0,68 1,08 р >0,05 
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ГЛАВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА С ВСЕМИРНОЙ 

АССОЦИАЦИЕЙ ОБРАЗОВАНИЯ В СФЕРЕ РЕКРЕАЦИИ 
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The current article presents the direction for effective recreation education and 

Ways for international exchange based on our experience running  business of 

recreation education and leisure sports, developing laughter and recreation programs, 

results of international academic conferences, and actually educating recreation 

leaders for the last 24 years.   

Direction for Recreation Education 
1. Conceptual Approach to Recreation  

2. Main Purpose of Recreation Education  

3. Role and Importance of Recreation  

4. Educating Recreation and Leisure Sports Leaders  

5. Order of participation in leadership educational courses by type of 

profession  

Ways for International Recreation Exchange 
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1. Hold international academic conferences and presentations for realistic 

academic exchanges  

2. Establish offices within each country and build networks and an overseeing 

organization for the vitalization of global recreation  

3. Vitalize online education  

4. Exchanges of each country’s traditional games, dances and modernized 

recreation  

Direction for Recreation Education  

Conceptual Approach to Recreation 

The concept of recreation differs in each country’s social culture and those who 

majored in recreation. Our conceptual approach to recreation is “recreational 

activities that are individually and socio-culturally accepted and all leisure activities 

bring about constructive, creative, and educational aspects”. 

Main Purpose of Recreation Education 

1) Contribute to a healthy life and improve the quality of life through the 

popularization of recreation  
- Recreation is an activity everyone needs to engage in and we pursue the 

popularization of recreation for it to become a part of life.   

- Recreational activities improve everyone’s quality of life and fills their lives 

with happiness and health.  

2) Recreation promotes sociability for the formation of a healthy global 

humanity.   
- Recreation’s sociability education contributes to creating a bright social 

culture and harmonious families beyond personal ego.  

- Furthermore, it fosters global leaders with smooth interpersonal relations with 

everyone worldwide for a healthy and bright global humanity.  

- Recreational activities can help heal social problems and create a healthy 

society.  

- We suffer considerably from psychological fatigue from the economic 

disruptions, competition, difficulties in interpersonal relations and adapting to new 

technologies. Unless we make constant efforts to address paying attention to 

economic and work problems, we are likely to fall behind. As such, consumption to 

assuage the tired body and heart and that of saving is becoming the major trend. We 

need recreational activities to heal and rest our spirits and to create laughter. 

Accordingly, programs with content that provides fun and laughter are in high 

demand. These programs are being developed and marketing strategies drawn up. 

(Ex. Gangnam Style). 

3) Turn recreational education into a profession to improve the trainees’ 

employment, education and work.  

- recreation education helps public speaking ability, builds confidence, 

develops potential, fosters leadership, humor and laughter improves, interpersonal 

relations and social adaptability, etc.  
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- Use such personal qualities of recreation at work and studies to improve the 

ability to get jobs and become competent professionals.  

i.e) Contents we prepared for the job training of elementary, middle and high 

school teachers.  

(getting official credits approval by the Ministry of Education and acquiring 

certificates)  

(1) Live recreation for teachers (2 credits, 30 hours)  

(2) Live laughter class and Fun! Fun! Recreation (4 credits, 60 hours)  

(Popular training ranked the top first to third in the number of students 

applying for  about 150 courses)  

- There are about 150 courses including Korean Language, English, 

Mathematics and Sociology, but the two courses we created are still the top first to 

third most popular courses.  

- These two courses are popular and necessary for teachers. If should we 

provide them to all countries, we are confident they will greatly help the recreation 

education business raise the education efficiency  

- First, it would be proper to educate leaders in each area, including teachers.  

- Elementary, middle and high school students get to learn proper leisure 

values and healthy recreation at a relatively young age to prevent juvenile 

delinquency and deviant behavior and ostracism, to cultivate sociability with peers, 

improve interpersonal relations and be free from Internet games of the virtual word.  

- As fun, competent and respected teachers, this would help them regain their 

teaching authority to help well rounded individuals education for intellectual, 

emotional and physical well being, and greatly contribute to the development of each 

country’s human resources.  
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СЕКЦИЯ II. 

РЕКРЕАЦИЯ, ФИТНЕС И ТУРИЗМ В СИСТЕМЕ РЕАБИЛИТАЦИИ И 
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Аннотация. В исследовании рассматриваются вопросы о послерабочем 

восстановлении женщин-инструкторов оздоровительного фитнеса первого 

зрелого возраста. В ходе исследования была разработана и апробирована 

методика, ускоряющая послерабочее восстановление. Методика включала в 

себя рекреационные средства наряду со средствами физической культуры. 

Abstract. This work deals with after-work rehabilitation of women, who works 

as fitness instructors. New technique, which accelerate the process of after-work 

rehabilitation, was created and tested.  

Ключевые слова: антистрессовая пластическая гимнастика, женщины, 

первый зрелый возраст, восстановление послерабочее, инструктор, 
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Общеизвестно, что каким бы не был труд человека, к концу рабочего дня, 

он, как правило, утомляется [5]. По данным научных исследований (А.Г. 

Фурманов, Л.Н. Нифонтова), около 20% рабочих и служащих ощущают к концу 

рабочего дня незначительное утомление, более 55% испытывают среднюю 

степень утомления, тогда как примерно 25% устают сильно. Следовательно, 

более 80% трудящихся постоянно нуждаются в восстановлении затраченной 

энергии. 

В последние десятилетия фитнес-индустрия стремительно набирает 

обороты [7] .Растет число не только занимающихся, но и число фитнес-центров 

и оздоровительных клубов [6; 7]. Благодаря этому возрастает спрос на 

квалифицированных инструкторов по фитнесу. В работе инструктора 

оздоровительного фитнеса ежедневные физические, нагрузки – это основная и 
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неотъемлемая составляющая его трудовой деятельности. Чаще всего большая 

часть этих нагрузок выпадает на ранние часы рабочего дня (7.00-12.00), так как 

занимающийся хочет удовлетворить свои физические потребности до начала 

своей работы, а также на поздние вечерние часы (18.00-23.00), когда 

занимающийся возвращается со своей трудовой деятельности, и ему 

необходима психофизическая разгрузка. Соответственно, в течение всего дня 

для успешного результата инструктор обязан сохранять оптимальный настрой, 

не выдавая признаков утомленности. 

Первый зрелый возраст это возраст профессионального становления. 

Фитнес-инструкторы первого зрелого возраста обычно поглощены работой, и 

готовы проявлять трудовую активность больше, чем пять раз в неделю, многие 

работают в нескольких фитнес-клубах, совмещают работу с учебой, тратят 

практически все свободное время на своих клиентов и привлечение новых. В 

результате такой активной деятельности, к моменту максимального развития в 

профессиональном смысле у некоторых наблюдается профессиональное 

«выгорание» и высококвалифицированные специалисты покидают отрасль в 

возрасте 28-30 лет.  

При физическом утомлении, вызванном нагрузками в процессе труда, 

рекомендуется сочетание активного и пассивного отдыха. При этом активная 

часть должна включать упражнения «антинагрузочного» характера, такие как 

упражнения на расслабление, дыхательные упражнения, пассивные движения. 

[6] 

Цель  нашего исследования – разработка комплекса упражнений, 

направленного на послерабочее восстановление женщин первого зрелого 

возраста и изучение его влияния на стрессоустойчивость женщин-инструкторов 

оздоровительного фитнеса. Для достижения цели мы поставили несколько 

задач: 

1. Исследование динамики стрессоустойчивости женщин первого зрелого 
после рабочей деятельности. 

2. Разработка программы послерабочего восстановления женщин первого 

зрелого возраста. 

3. Исследование влияния разработанной программы на 

стрессоустойчивость женщин первого зрелого возраста. 

Мы предположили, что разработанный комплекс упражнений 

положительно повлияет на послерабочее восстановление женщин первого 

зрелого возраста. 

В ходе исследования мы использовали следующие методы: 

1.  Анализ научно-методической литературы. 

2. Тестирование социально-психологических особенностей («Оценка 

эмоциональных состояний», «Оценка настроения», «Самооценка 

эмоциональных состояний») 

3. Педагогический эксперимент. 
4. Методы математической статистики. 
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Для реализации цели и задач, а также проверки гипотезы было проведено 

эмпирическое исследование. В исследовании принимали участие 17 женщин 

фитнес-инструкторов в возрасте от 22 до 25 лет. 

Экспериментальная группа (ЭГ) состояла из 9 женщин первого зрелого 

возраста. Группа занималась по разработанной программе целенаправленного 

ускорения послерабочего восстановления 3 раза в неделю в течение 3 месяцев. 

Экспериментальная программа включает в себя комплекс антистрессовой 

пластической гимнастики с элементами дыхательной гимнастики, а также 

использование сауны. В начале занятия необходимо выполнить упражнения 

дыхательной гимнастики, затем перейти к выполнению основной части - 

антистрессовой пластической гимнастики. Использование сауны происходит 

один раз в неделю. 

Контрольная группа (КГ) из 8 женщин первого зрелого возраста не 

занималась целенаправленно ускорением послерабочего восстановления. 

Структура программы послерабочего восстановления 
Программа послерабочего восстановления 

Основные средства 

 

Дополнительные средства 

 

Упражнения на 

дыхание 

Упражнения 

антистрессовой 

пластической 

гимнастики 

Использование 

сауны 

Ведение дневника 

самоконтроля 

 

В ходе исследования мы провели диагностику психических состояний в 

контрольной и экспериментальной группах, результаты исследования 

представлены в таблицах   1, 2. 

Таблица 1 –Тестирование психических состояний в контрольной группе 

Тесты 

Контрольная группа 

t p 
до 

эксперимента 

после 

эксперимента 

Х ± δ Х ±δ 

Оценка эмоциональных состояний 3,3±0,8 3,8±0,6 3,1 p≥0,05 

Оценка настроения  4,4±1,5 4,4±1,1 0,1 p≤0,05 

Оценка астенического состояния 3,8±1,8 4,3±0,5 0,7 p≤0,05 

Самооценка эмоциональных 

состояний 
20,3±2,7 20,1±1,9 0,1 p≤0,05 
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Таблица 2 – Тестирование психических состояний в экспериментальной группе 

Тесты 

Экспериментальная 

группа 

t p до 

эксперимента 

после 

эксперимента 

Х ± δ Х ±δ 

Оценка эмоциональных состояний 3,6±1,2 5,5±0,6 3,1 p≤0,05 

Оценка настроения  4,3±1,7 6,6±1,1 3,8 p≤0,05 

Оценка астенического состояния 5,5±1,4 8±0,8 4,2 p≤0,05 

Самооценка эмоциональных 

состояний 
21,1±3,4 27±1,6 4,4 p≤0,05 

 

Из таблиц  1 и 2 видно, что в контрольной группе уровень психических 

состояний до и после эксперимента практически не изменился, различия 

статистически недостоверны (р≥0,05), наоборот, в экспериментальной группе 

показатели психических состояний до и после эксперимента статистически 

достоверно повысились (р≤0,05). В ходе проведенного исследования, мы 

выяснили, что в экспериментальной группе после внедрения разработанного 

комплекса социально-психологические показатели в среднем повысились на 

25%, так же, было зафиксировано значительное снижение уровня сердечно-

сосудистых сокращений и артериального давления (систолического и 

диастолического) в среднем на 14%. В целом, можно сделать вывод, о том, что 

разработанный комплекс положительно влияет на послерабочее восстановление 

женщин первого зрелого возраста. 

Литература 

1. Васильева А. Синдром хронической усталости: победите усталость, 
которая не проходит / А. Васильева. – СПб.: Нев. просп., 2002. – 123 с.  

2. Дубровский В.И. Спортивная медицина: учеб. для студентов вузов 
обучающихся по пед. специалистами : рек. М-вом образования и науки РФ \ 

В.И. Дубовский. – 3-е изд., доп. – М.: Владос, 2005. – 528 с.: ил.  

3. Мотылянская Р.Е. Антистрессовая пластическая гимнастика (медико-

биологическое и психологическое обоснование) / Мотылянская Р.Е., 

Якубовская А.Р. // Теория и практика физ. культуры. – 1991. –№ 5. – С. 10-15. 

4. Нифонтова Л.Н. Зависимость утомляемости и восстанавливаемости 
трудящихся от объема их двигательной активности / Л.Н. Нифонтова // Теория 

и практика физ. культуры. – 1976. – № 1. – С. 41-44. 

5. Попков, А.В. Антистрессовая пластическая гимнастика / А.В. Попков. 
– М.: Советский спорт, 2005. – 164 с. 

6. Сетяева Н.Н. Психическая саморегуляция как компонент физической 
реабилитации / Н.Н. Сетяева // Совершенствование подготовки кадров в 

области физической культуры и спорта в условиях модернизации 



210 

 

профессионального образования : тез. докл. 3 науч.-практ. конф., г. Москва, 14-

15 апр. 2005 г. / М-во образования и науки РФ [и др.]. – М., 2005. – С. 268-271. 

7. Фурманов А.Г. Оздоровительная физическая культура : учеб. для 
студентов спец. Оздоровит. физ. культура вузов: утв. М-вом образования Респ. 

Беларусь / А. Г.Фурманов, М. Б . Юспа.  – Минск: Тесей, 2003. – 527 с.: ил.  

8. Чайковский А. М., Искусство быть здоровым / А.М. Чайковский, С.Б. 

Шенкман . –Ч. 1. – М.: ФиС, 1987. – 80 с.: ил. 

 

РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ ДОСТУПНОГО ТУРИЗМА  

В СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ИНВАЛИДОВ 

 

THE ROLE AND VALUE OF ACCESSIBLE TOURISM IN THE SOCIO-

CULTURAL REHABILITATION OF DISABLED PEOPLE 

 

Горохова Н.П., 

аспирант, кафедра ТиМ  АФК  

Рубцова Н.О., 

кандидат педагогических наук, профессор 

ФГБОУ ВО «Российский государственный университет  

физической культуры, спорта, молодежи и туризма (ГЦОЛИФК) 

 

Аннотация. В статье рассмотрены социально-психологические и 

правовые основы доступного туризма для людей с инвалидностью, как 

перспективного направления их социализации и интеграции. 

Abstract. The article describes the socio-psychological and legal bases of 

accessible tourism for people with disabilities as a promising direction of their 

socialization and integration. 

Ключевые слова: ОВЗ (ограниченные возможности здоровья), 

доступный туризм, спортивно-оздоровительный туризм, экскурсионный 

туризм. 
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Актуальность исследования. Одной из проблем, связанных с 

социокультурной реабилитацией людей с инвалидностью являются 

недостаточно развитая сфера доступного туризма в нашей стране и связанное с 

ней отсутствие инфраструктуры и полноты информации для туристов с 

особыми потребностями. 

Цель нашего исследования – охарактеризовать социальную 

деятельность в сфере туризма, который подразумевает доступность туризма, в 

плане приспособления инфраструктуры туристических центров и 

экскурсионных туров к различным нуждам всех людей, в том числе, инвалидов. 

     Методы исследования: 
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– анализ научных материалов по проблемам доступной  среды; 

– анализ материалов из интернет-ресурсов, в том числе социальных сетей 

активных пользователей с ПОДА средствами доступного туризма; 

– анализ материалов общественных организаций, работающих в сфере 

туризма для инвалидов; 

– анализ факторов географической избирательности туристов-инвалидов. 

В России сегмент туристического рынка для людей с ограниченными 

возможностями здоровья называют «туризмом для инвалидов», «путешествия 

для инвалидов», «паратуризм», «инвалидный туризм», «туризм глухих», 

«туризм слепых», «реабилитационный туризм», «коррекционно-

образовательный туризм», за рубежом используют термины – «туризм для 

всех», «доступный туризм», «инклюзивный туризм», «безбарьерный туризм». 

В настоящее время основными направлениями туризма для инвалидов в 

Российской Федерации являются спортивно-оздоровительный и экскурсионный 

виды туризма, как более простые и доступные. Они способствуют полноценной 

социальной интеграции и психологической реабилитации людей с ОВЗ. 

Фактически мы видим двусторонний процесс: активную жизненную позицию и 

готовность к коммуникации инвалида, с другой стороны, готовность общества 

принять и признать равные права и стремление людей с инвалидностью 

принять полноценное участие в жизни общества. Рассмотрим оба варианта. 

Спортивно-оздоровительный туризм. Многие исследователи данной 

проблемы (А.М. Ахметшин, О.Б. Шилова, Н.В. Соловьева и др.) видят 

большую роль влияния спортивного туризма на адаптацию людей с ОВЗ. Так, 

А.М. Ахметшин в своей работе рассматривает возможности использования 

спортивного туризма в качестве средства социальной реабилитации людей с 

различными типами заболеваний. 

На практике этот вид туризма развивается очень успешно во всех 

регионах РФ. Весной и летом организуются слеты, соревнования, 

туристические походы, сплавы. 

Одним из идеологов и организаторов экспедиций и программ, 

направленных на спортивную реабилитацию инвалидов, является Дмитрий 

Шпаро – полярник-путешественник, в настоящий момент директор клуба 

«Приключение». В рамках работы клуба организованы и проведены 

уникальные марафоны в инвалидных колясках (Владивосток – Санкт-

Петербург (1992 г., 11000 км). В 1995 году Клуб «Приключение» осуществил 

первопроходческую акцию: на кавказскую вершину Казбек, 5047 м, Грузия, 

поднялись люди, передвигающиеся на инвалидных колясках. Также были 

подъемы на гору Килиманджаро (5875 м.) с участием инвалидов с ПОДА, 

лыжная экспедиция через Гренландию, в составе команды российский 

спортсмен, использующий в повседневной жизни инвалидную коляску, 

восхождение на Мак-Кинли (6194 м, Аляска, 2002 г.) и другие экспедиции. 

Спортивно-оздоровительный туризм, несомненно, является важной 

частью социальной реабилитации инвалидов. Однако, региональный опыт 
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создания условий для массовых занятий инвалидов спортивным туризмом 

довольно обширен и носит локальный характер. Отсутствие системного 

подхода в организации спортивных мероприятий объясняется следующими 

факторами: 

– недостаточностью инфраструктуры и специалистов, тренеров, 

инструкторов; 

– отсутствием доступной среды в ФОКах; 

– ограниченностью специализированных адаптированных спортивных 

сооружений; 

– излишней спортизацией, направленной на достижений высоких 

результатов в ущерб оздоровительной направленности. 

В свою очередь, создание соответствующих условий для занятий 

физической культурой и спортом, открытие секций в системе дополнительного 

образования для детей-инвалидов, подготовка тренеров и специалистов по 

адаптивной физической культуре, разработка специализированных методик 

могут занять важное направление в системе развития спортивно-

оздоровительного туризма, тем самым решая проблему социокультурной 

интеграции для различных категорий инвалидов [1]. 

Экскурсионный туризм. Одним из видов социального туризма является 

экскурсионный туризм для людей с ОВЗ. Экскурсионный туризм для 

инвалидов – это доступный реабилитационный туризм, направленный на 

решение социальных задач, прежде всего, соблюдение прав и свобод человека 

для путешественников с особыми потребностями. 

Можно уверенно утверждать, что общество достигло нужного уровня 

прогресса, чтобы обеспечить людей с инвалидностью доступным 

экскурсионным туризмом и качественным сервисом, безбарьерной средой, но, 

тем не менее, стремительного роста, популярности и большого процента 

вовлеченности людей в данный вид деятельности в России не наблюдается.  

Российские туроператоры предлагают сегодня в качестве доступного 

туризма различные экскурсионные туры по Золотому Кольцу, Москве, Санкт-

Петербургу и др. 

Факторы географической избирательности туристов-инвалидов 

концентрируются в следующих позициях:  

1. Наличие доступной туристической инфраструктуры – главное условие 

активного и независимого путешествия инвалидов (доступные средства 

размещения, транспорта, объектов посещения).  

2. Немаловажным является географическая направленность. Близость 

места туристического назначения играет важную роль, особенно при 

путешествии незрячих и инвалидов на колясках.  

3. Важным мотивом прибытия туристов с ограниченными возможностями 

являются природные факторы: наличие источников минеральных вод, 

благоприятного климата и ландшафтных условий.  
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4. Стоит отметить существенность культурно-исторического фактора. 

Посещение культурно- исторических объектов является самым перспективным 

и востребованным, так как требует минимум специальных технических 

приспособлений. Именно поэтому в Европе так много городских обзорных 

туров (Рим, Париж, Прага и др.) [3]. 

При организации экскурсионного обслуживания инвалидов необходимо 

учесть следующие факторы: категорию инвалидности, степень тяжести 

заболевания, уровень их физического состояния, возраст, предпочитаемые виды 

туризма, совокупность стереотипов поведения и способов их коммуникации и 

др. Обслуживание инвалидов имеет свои особенности, которые необходимо 

учитывать при выборе транспорта, средств размещения, заведений 

общественного питания, форме обслуживания и др. В зависимости от состава, 

каждая группа экскурсантов имеет свои особенности. Поэтому, работа с таким 

контингентом, требует от экскурсовода владения навыками специальных 

приёмов и методов ведения экскурсии. Особое внимание необходимо проявить 

к инвалидам с поражением опорно-двигательного аппарата, использующим 

различные ортопедические механизмы и технические приспособления для 

передвижения (кресла-коляски). Собственную специфику имеют и методы 

работы с инвалидами по зрению и слуху. 

Проводя экскурсию для инвалидов, следует учитывать их быструю 

физическую и эмоциональную утомляемость. Для этого необходимо заранее 

предусмотреть места для кратковременного отдыха на маршруте. Необходимо 

также заблаговременно продумать возможные изменения в отношении 

количества объектов просмотра, продолжительности и маршрута экскурсии. 

Учитывая, что инвалиды являются туристами (экскурсантами), 

относящимися к группе риска, участников тура (экскурсии) следует помнить о 

безопасности и заранее предупредить, чтобы они взяли личные медикаменты и 

документы, удостоверяющие их личность, а также контактные телефоны 

родственников или других близких людей [2]. 

Итак, обслуживание инвалидов имеет свои особенности, которые 

необходимо учитывать при организации туристско-экскурсионной 

деятельности. Эффективность экскурсионной работы с инвалидами напрямую 

зависит от наличия и развития соответствующей инфраструктуры, подготовки 

персонала туристических фирм, экскурсоводов и др. А условия, 

адаптированные под потребности людей с ограниченными возможностями 

создадут дополнительный комфорт для всех категорий посетителей туристских 

объектов. Перспективы дальнейших исследований заключаются в изучении 

факторов территориальной организации инвалидного туризма. 

Вывод. Итак, основная цель туризма применительно к людям с 

ограниченными возможностями в целом – это создание условий для 

нормального развития личности безотносительно к заболеванию, которое 

нарушает этот процесс, а в конечном итоге – повышение уровня качества жизни 
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для маломобильных групп населения, восстановление его духовных и 

физических сил. 

Ещё один крайне важный аспект социализирующей роли туризма – это 

приспособление окружающей среды под нужды инвалидов, в частности, 

инвалидов-колясочников. Чем больше такие инвалиды путешествуют, посещая 

определённые регионы, тем более развита и приспособлена инфраструктура 

региона под их нужды (закон спроса и предложения). 

Реализация программ по развитию всех видов социального туризма будет 

способствовать решению проблемы социальной интеграции инвалидов и людей 

с ОВЗ в современное общество, а также обеспечит решение ряда 

экономических и социально-значимых для государства задач. 
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АДАПТИВНАЯ ФИТНЕС ПРОГРАММА ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ 

ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ У СПОРТСМЕНОВ С ПОДА 

 

ADAPTIVE FITNESS PROGRAM TO ENHANCE PHYSICAL FITNESS 

LEVEL IN ATHLETES WITH LESIONS OF THE MUSCULOSKELETAL 

SYSTEM 

 

Елисеева А.А., 

студентка 4 курса 

Рубцова Н.О.,  

кандидат педагогических наук, профессор, 

ФГБОУ ВО «Российский государственный университет  

физической культуры, спорта, молодежи и туризма (ГЦОЛИФК) 

 

Аннотация. Рассматриваются проблемы общей физической подготовки 

лиц с поражением опорно-двигательного аппарата в системе адаптивного 

фитнеса. На основе изучения научно-методической литературы и исследовании 

исходного уровня физической подготовленности лиц с ПОДА, была составлена 

методика общей физической подготовки спортсменов с инвалидностью. 

Abstract. Discusses problems of General physical training of persons with 

lesions of the musculoskeletal system in adaptive fitness. Based on the study of 

scientific and methodological literature and research initial level of physical fitness of 
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athletes with lesions of the musculoskeletal system, was drafted methodology for 

General physical training of athletes with disabilities. 

Ключевые слова: Фитнес программа, поражение опорно-двигательного 

аппарата, уровень физической подготовленности. 

Key words: Fitness program, the defeat of the musculoskeletal system, the 

level of physical fitness. 

 

Актуальность. В наше время проблема физической подготовленности в 

адаптивном спорте изучена недостаточно. В первую очередь у лиц с ПОДА, в 

связи с наличием огромного количества заболеваний, данный вопрос является 

особо актуальным. Наша методика направлена на улучшение уровня 

физической подготовленности у девушек с ПОДА посредством адаптивного 

фитнеса. 

Цель  работы – разработка эффективной методики физической 

подготовки для девушек с ПОДА. 

Задачи: 

1. Провести анализ научно-методической литературы по средствам, 

формам и методам адаптивного фитнеса, а также их применению со 

спортсменами, имеющими нарушения ОДА. 

2. Определить исходный уровень функционального состояния и уровень 
развития физических качеств спортсменов. 

3. Разработать и экспериментально проверить методику адаптивного 
фитнеса для повышения уровня физической подготовленности у спортсменов с 

поражением ОДА. 

Для решения поставленных задач был использован комплекс методов и 

методик, позволяющих получить информацию об уровне развития физических 

качеств спортсменов с ПОДА.  

В нашем исследовании принимали участие спортсмены 16-18 лет, 

имевшие такие диагнозы, как ампутации верхних конечностей с сохранным 

локтевым или лучезапястным суставом, ампутации нижних конечностей с 

сохранным коленным суставом, а также параличи и парезы нижних 

конечностей, и некоторые из них имели сопутствующие заболевания: 

нарушения осанки – сколиоз, плоскостопие, тугоподвижность в суставах и 

мышечные контрактуры.  

Экспериментальную группу «ЭГ» составили 5 девушек, в состав 

контрольной группы «КГ» вошли также 5 девушек, все 10 человек занимаются 

различными видами адаптивного спорта. 

На основании анализа литературных источников и результатов 

констатирующего эксперимента нами была разработана методика адаптивного 

фитнеса, в которой были учтены все имеющиеся нарушения испытуемых, и 

которая включала в себя воспитание физических качеств, как в спортивном и 

тренажерном зале, так и в бассейне, а также использовались спортивные игры, 

дыхательные и коррекционные упражнения. 
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«КГ» занималась только в спортивном зале и в бассейне, «ЭГ» 

занималась в спортивном, тренажерном зале и в бассейне. 

Занятия в «ЭГ» и «КГ» проводились 4 дня в неделю. 

Продолжительность занятий для обеих групп составляла: 45 минут ОФП 

в зале и 1 час – тренировка на воде. 

По окончании эксперимента нами была выявлена положительная 

динамика показателей физической подготовленности у испытуемых 

экспериментальной группы  (рис.1 и табл.1.)  

 

 
Рисунок 1. Изменения типа реакции на нагрузку в обеих группах 

 до и после эксперимента 

 

Исходя из данных, представленных на рис.1., следует отметить, что в 

«ЭГ», после применения нашей методики, 2 человека, имеющих ступенчатый 

тип реакции, показали нормотонический тип реакции, а в «КГ», 1 человек, 

имеющий гипотонический тип реакции, показал ступенчатый, но 

нормотонический никто из них не показал. 
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Таблица 1 – Сравнительные результаты изменения показателей уровня 

физической подготовленности «ЭГ» (n=5) и «КГ» (n=5) до эксперимента и 

после 
Показатели Экспериментальная группа Контрольная группа Т  

До  

Э и К 

групп

ы 

Т 

После  

Э и К 

групп

ы 

      До После Т До После Т 

   x     σ x  σ x  σ x  σ 

КД ДР  [кг] 29 2,45 30,08 1,30 3,1 29,2 1,92 29,8 1,48 2,5 0,1 1,1 

50 м [с] 31,1 1,00 30,15 0,68 5,6 30,96 1,59 30,76 1,40 2 0,2 0,9 

Наклон  

туловища 

[см] 

4,6 3,05 2,8 1,92 2,5 4,2 2,77 3,8 2,49 1,7 0,2 0,7 

Тест Купера 

[м] 

850 61,24 900 79,06 3,2 840 82,16 860 89,44 1,6 0,2 0,7 

Проба  

Ромберга 

 [с] 

189 17,46 209 30,50 2,6 185 10 188 8,37 1,6 0,4 1,5 

 

Таким образом, результаты педагогического эксперимента 

свидетельствуют о том, что применение специальной методики адаптивного 

фитнеса на основе применения средств физической подготовки, коррекционных 

и дыхательных упражнений оказывает положительное влияние на уровень 

физической подготовленности спортсменов с нарушениями ОДА, тем самым 

способствуя улучшению спортивного результата. 
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Аннотация. Рассматриваются особенности людей пожилого возраста. 
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Цель – изучить перспективы вовлечения туристов «третьего возраста» в 

туристско-рекреационную деятельность с элементами активного туризма. 

Туристско-рекреационная деятельность включает в себя участие всех 

возрастных групп. Программы адаптируются под спрос со стороны 

туристов/рекреантов. Туристские впечатления сопровождаются дозированной 

физической нагрузкой, получением положительных эмоций и общим 

улучшением состояния здоровья. 

В Крыму отмечается старение населения – снижается удельный вес детей 

и увеличивается доля населения старших возрастов. Доля детей составляет 

17,8%, населения в трудоспособном возрасте – 62,9%, старше трудоспособного 

возраста – 24,5%, что говорит о регрессивном типе возрастной структуры 

населения. [1] На начало 2017 г. доля пожилых людей составила 30,15%.  

С целью улучшения демографической ситуации необходимо решить ряд 

задач, в т.ч.: 

– сформировать у жителей республики системы жизненных ценностей, 

установок и моделей повседневного поведения, способствующих здоровому 

образу жизни; 

– разработать комплекс мероприятий по укреплению здоровья и 

профилактике заболеваний, обеспечение непрерывности оздоровительных 

мероприятий в течение всей жизни человека; 
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– обеспечить доступность занятий физической культурой и спортом для 

всех жителей республики; 

– улучшить экологическую обстановку; 

– сократить масштабы маргинализации населения, создание мотивации к 

конструктивному, здоровому образу жизни во всех слоях общества. [1 ] 

При разработке программ используются характеристики двух возрастных 

категорий: 

– 56-74 лет – пожилой возраст. Характеризуется сохранением активного 

образа жизни, работоспособности, социальной активностью; 

– 75-90 лет – старческий возраст. Выражена социальная активность и 

потребность в коммуникации. 

Г.П. Виноградов, Е.А. Ивченко, Е.В. Ивченко, А.И. Аппенянский, 

В.И.Григорьев, С.В.Медников и др., отмечают прямую зависимость между 

темпами старения, продолжительностью жизни и ростом качества жизни. Э.М. 

Казин выделяет факторы, оказывающие воздействие на показатели здоровья 

человека. К факторам, укрепляющим здоровье, относит: 

1) образ жизни (50%), в том числе: 

– отсутствие вредных привычек;  

– рациональное питание;  

– адекватная двигательная активность;  

– здоровый психологический климат в семье, на работе и учебе;  

2) внимательное отношение к своему здоровью и внешняя среда (20%), в 

том числе: 

– отсутствие вредных факторов на производстве и учебе;  

– хорошие материально-бытовые условия;  

– оседлый образ жизни;  

– благоприятный климат и экологически чистая среда обитания; 

3) биологические факторы (20%), в том числе: 

– здоровая наследственность;  

4) медицинский фактор (10%) и высокий уровень медицинской помощи 

2. 

Механизм и структура оздоровительного эффекта занятий активными 

видами туризма считаются достаточно сложными, многослойными и слабо 

прогнозируемыми. Физическая нагрузка может способствовать развитию или 

совершенствованию новых компенсаторно-приспособительных реакций, 

приводящих к замедлению появлений возрастных изменений у туристов 

«третьего возраста». Возрастные характеристики представлены в таблице 1. 
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Таблица 1– Возрастные характеристики и потребность в физических 

нагрузках туристов «третьего возраста» 

 
№ Возрастные характеристики  Потребность в 

улучшении состояния 

Рекомендуемая 

физическая нагрузка 

1 Нарастание нарушений в 

деятельности ЦНС 

Нормализация АД, 

снижение массы тела, 

увеличение аэробной 

производительности, 

повышение 

экономичности работы 

систем организма 

Ежедневные 

физкультминутки, 

направленные на 

сохранение гибкости, 

ловкости, координацию 

движений 

2 Изменения в костно-суставном 

аппарате и уменьшение 

амплитуды движений 

Прогулки пешком 

(скорость 1,5-2 км в час) 

3 Прогрессирующие изменения 

гибкости позвоночного столба 

Рыбалка  

4 Возникновение ожирения Ближний туризм, 

программа «выходного 

дня» 

 

При разработке туристских программ, программ пребывания, программ 

тренировок необходимо учитывать результаты исследования, показывающие 

снижение работоспособности, максимальной способности кровообращения и 

дыхания к 60-65 гг. до 70%. Физиологические качества в случае сохранения 

подвижного, здорового образа жизни сокращаются на 50% от уровня 

показателей 25-35 летнего возраста  [3].  

Занятия физическими упражнениями во время туристских мероприятий 

способствуют структурному совершенствованию тканей, органов и систем 

организма. Рекомендуется исключить упражнения скоростно-силового 

характера, одновременно включить упражнения, связанные с плаванием, ездой 

на велосипеде, ходьбой, непродолжительным бегом и т.п. 

При разработке программ следует учитывать, что численность женщин 

над численностью мужчин преобладает. Данное соотношение отмечается во 

всех возрастных группах старше 35 лет и достигает наибольших значений в 

старших возрастных группах. Средняя ожидаемая продолжительность жизни в 

настоящее время составляет 71,5 года. Женщины живут дольше почти на 10 лет  

[1]. Поло-возрастная деформация определяет преобладание программ, 

имеющих направленность на женские группы. Примеры программ 

представлены в таблице 2. 
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Таблица 2– Программы двигательной активности туристов «третьего возраста» 

 
№ Мероприятия Нагрузка Мероприятия Нагрузка 

 
Программы, направленные на смену 

вида деятельности 

Программы, направленные на повышение 

(сохранение) физ.работоспособности 

1 Утренняя гимнастика Каждый день Утренняя гимнастика Каждый день 

2 
Катание на 

велосипеде Чередование 

Посещение тренажерного 

зала 

2 раза в неделю 

(контроль 

тренера) 

3 Плавание Дозированная ходьба Каждый день 

4 
Двигательные 

развлечения 

1-2 раза в 

неделю 
Оздоровительный бег 

Чередование 5 «Тихая» охота Выходные дни Плавание 

6 Ближний туризм Конец недели Катание на велосипеде 

7   Игры 

8   Туристские мероприятия Конец недели 

 

Задачами предложенных программ являются определение режима 

двигательной активности индивидуально для каждого туриста «опытного 

поколения», контролируемого либо самостоятельно, либо тренером 

(инструктором). 

Туристский поход является действенным средством тренировки и 

доступным в финансовом отношении. По данным отделения Пенсионного 

фонда Российской Федерации по Республике Крым средний размер 

назначенных пенсий составляет 16543 руб. [1 ].  

Постановлением Совета министров Республики Крым от 21.11.2016 

№564 «Об установлении величины прожиточного минимума на душу 

населения и по основным социально-демографическим группам населения в 

Республике Крым за III квартал 2016 года» установлена величина 

прожиточного минимума: на душу населения – 9696 рублей, для 

трудоспособного населения – 10368 рублей, пенсионеров – 7961 рубль, детей – 

10238  рублей  [1]. 

Уникальное местоположение, наличие социальных льгот, благоприятное 

и комфортное сочетание природно-климатических факторов делает туристско-

рекреационную деятельность с туристами «третьего возраста» привлекательной 

и эффективной. При проведении туристских мероприятий не требуется  

адаптационный период. Стоимость программ активного туризма колеблется в 

диапазоне 500-1500 руб. Стоимость программ. направленных на сохранение 

физ.работоспособности, определяется стоимостью услуг спортзала, тренера и 

варьируется в пределах от 1500 руб. 

Таким образом, туристы «третьего возраста» выполняют важную 

социальную функцию. Туристы могут способствовать привитию культуры 

здорового образа жизни, демонстрации возможностей организма последующим 

поколениям. Активная жизненная позиция туристов данной группы позволит 

сформировать систему жизненных ценностей у младших групп, вовлечь в 
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туристско-рекреационную деятельность представителей более молодых 

возрастов, воспитать культуру повседневного поведения. Обеспечение 

непрерывности туристских, оздоровительных мероприятий и программ 

позволит снизить масштабы маргинализации населения. Уникальное сочетание 

природных ресурсов, круглогодичная доступность формирует мотивацию 

населения к конструктивному, здоровому образу жизни. 
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ПРИМЕНЕНИЕ КИНЕЗИОТЕЙПИНГА В КОМПЛЕКСНОЙ 

РЕАБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ СО СПАСТИЧЕСКИМИ ФОРМАМИ ДЦП 

СТАРШЕ 2-Х ЛЕТ 

 

THE USE OF KINESIOTAPING IN COMPLEX REHABILITATION OF 

CHILDREN WITH SPASTIC FORMS OF CEREBRAL PALSY OVER THE 

AGE OF 2 YEARS 

 

Игнатов Д.А., Лупандина-Болотова Г.С.,  

Поляков С. Д., Зотов П.А., Семикина М.Г. 

ФГАУ «Научный центр здоровья детей» Минздрава РФ 

, г. Москва 

 

Аннотация. Кинезиотейпинг как составляющая комплексной 

реабилитации успешно применяется у детей раннего возраста для коррекции 

положения суставов. В статье представлена оценка методик кинезиотейпинга, 

применяемых у детей с ДЦП старше двух лет. 

Abstract. Kinesiotaping as a component of complex rehabilitation is 

successfully applied at children of early age to correction of position of joints. The 

article presents the estimation methods of kinesiotaping applied in children with 

cerebral palsy aged two. 

Ключевые слова: кинезиотейпинг, реабилитация, спастичность, детский 

церебральный паралич, дети. 

Key words: kinesiotaping, rehabilitation, spasticity, cerebral palsy, children. 

 

Актуальность. Кинезиотейпинг успешно применяется у детей раннего 

возраста, имеющих повышение тонуса по спастическому типу и 

патологические установки в суставах. Детям старше 2 лет со спастическими 

формами ДЦП для коррекции положения в суставах и снижения 

http://rk.gov.ru/
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патологического тонуса применяется ортезирование и ботулинотерапия. 

Целесообразность дополнения данных методов кинезиотейпингом требует 

дополнительного обоснования. 

Цель – оценить эффективность применения кинезиотейпинга в 

комплексной реабилитации детей с ДЦП старше 2 лет, оценить 

удовлетворенность родителей результатами данного вида лечения. 

Пациенты и методы: обследовано 43 ребенка, в возрасте от 2 до 8 лет с 

диагнозом спастический гемипарез, уровень развития больших моторных 

функций–GMFCS II. 

Дети разделены на 2 возрастные группы: 2-4 года (1ая группа) и 5-8 лет 

(2ая группа). 

Всем детям были проведены инъекции ботулинического токсина типа А с 

последующим курсом реабилитации, включавшим: 7 процедур прикладной 

кинезотерапии с кинезиотейпингом и 10 процедур массажа. У всех пациентов 

использовали 3 техники кинезиотейпинга: механическую (для отведения 

большого пальца кисти), функциональную (для ограничения тыльного сгибания 

кисти) и мышечную (для коррекции функционального гиперкифоза 

поясничного отдела позвоночника). 

Для оценки результатов применяли гониометрию и анкетирование. 

Проанализировав данные, мы получили следующие результаты: 
Техники: механическая функциональная мышечная 

 Ме1 Ме2 р Ме1 Ме2 р Ме1 Ме2 р 

до 49
о 

43
о
 <0.00004 82

о
 84

о
 <0.001 32

о
 36

о
 <0.000796 

после 62
о
 58

о
 <0.00007 91

о
 90

о
 >0.284 26

о
 34

о
 <0.00004 

 

При оценке удовлетворенности результатами кинезиотейпинга по 10 

бальной шкале 84% родителей оценили положительно (> 8 баллов), 16% 

удовлетворительно (< 4 баллов). 

Выводы. Применение кинезиотейпинга для отведения большого пальца и 

мышечной техники для коррекции функционального кифоза доказали свою 

эффективность в комплексной реабилитации детей с ДЦП во всех 

исследованных возрастных группах. Применение функциональной коррекции 

для ограничения тыльного сгибания кисти не обеспечило достоверного 

улучшения результатов лечения у детей старше 4-х лет. 
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ  

ЗАНЯТИЙ ЙОГОЙ ДЛЯ ЛИЦ С НАРУШЕНИЕМ ЗРЕНИЯ 

 

IMPROVING THE EFFICIENCY OF YOGA CLASSES FOR VISUALLY 

IMPAIRED PEOPLE  

 

Кичигина О.Ю., 

старший преподаватель кафедры теории и методики 

 адаптивной физической культуры  

ФГБОУ ВО «Российский государственный университет  

физической культуры, спорта, молодежи и туризма (ГЦОЛИФК) 

 

Аннотация. В статье представлены результаты  обучения персонала 

«Psy-Yoga Studio»  организационно-методическим особенностям проведения 

занятий йогой для лиц с нарушением зрения. 

Ключевые слова: адаптивный фитнесс, нарушение зрения, 

психологический комфорт, йога, специальные условия.  

Abstract. The article shows the results of «Psy-Yoga Studio» staff training in 

the organizational and methodical features of conducting yoga classes for visually 

impaired people. 

Key words: аdaptive fitness, vision impairment, psychological comfort, yoga, 

special conditions. 

 

Актуальность. Йога для лиц с нарушением зрения – это перспективное, 

развивающееся направление в адаптивном фитнесе, которое становится 

популярным в России. Проблема обучения персонала работе с лицами с 

отклонениями в состоянии здоровья является чрезвычайно актуальной, т.к. 

одним из основных препятствий к занятиям йогой для лиц с нарушением 

зрения служит недостаточная готовность персонала к работе с такими людьми. 

Проблема социальной адаптации и интеграции лиц с врожденными или 

приобретенными нарушениями развития – одна из серьезных проблем, 

стоящих перед современным обществом. 

К наиболее актуальным задачам социальной политики в отношении 

инвалидов является обеспечение им равных со всеми другими гражданами 

Российской Федерации возможностей в реализации прав и свобод, устранение 

ограничений в их жизнедеятельности, создание благоприятных условий, 

позволяющих инвалидам вести полноценный образ жизни. Для них необходимо 

создавать условия, при которых инвалид, как и любой гражданин, имеет 

возможность на равных условиях получить образование, трудиться, 

материально обеспечивать себя и иметь доступ ко всем объектам социальной, 

производственной и хозяйственной инфраструктуры. В частности, это касается 

возможности использования взрослыми и детьми с инвалидностью, всего 

спектра спортивно-оздоровительных и спортивно-рекреативных услуг. 
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Одним из наиболее тяжелых видов нарушения здоровья человека, 

приводящих к социальной депривации, являются полная или частичная утрата 

зрения. Адаптивная двигательная рекреация способствует оптимальному 

поддержанию психофизического состояния и психологического комфорта лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, создает благоприятные условия для 

их социальной адаптации. Проводя спортивную работу с людьми с нарушением 

зрения, важно учитывать не только физические особенности, но и особенности 

личности, что наиболее важно при работе с лицами, имеющими сенсорные 

нарушения. Для этого помимо физической абилитации, занятия должны носить 

позитивный характер и способствовать повышению самооценки. 

Для привлечения лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

различные спортивно-досуговые организации необходимо знать особенности 

проведения занятий с данным контингентом, а так же учитывать их 

психологические особенности. 

Цель  нашей работы – повышение эффективности работы персонала 

«Psy-Yoga Studio», с помощью обучения их работе с данным контингентом. 

Для достижения намеченной цели были поставлены следующие задачи: 

1) дать теоретическое представление о психофизических особенностях 

людей с нарушением зрения; 

2) научить основным методам и приемам работы с ними; 

3) закрепить полученные знания на практике; 

4) оценить эффективность обучения, путем тестирования практических 

результатов работы. 

Для решения поставленных задач мы подобрали 26 человек с нарушением 

зрения, в возрасте от 25 до 30 лет, разделенные на две группы 

экспериментальную и контрольную. Обоим группам было предложено по три 

пробных занятия. Эксперимент проводился на базе «Psy-Yoga Studio» по адресу 

г. Москва Сивцев Вражек пер. 23. Но с контрольной группой занимались 

инструкторы не прошедшие специальную подготовку. А с экспериментальной 

прошедшие. До исследования в обоих группах проводилось психологическое 

тестирование, с помощью стандартных тестов. Тестирование показало, что 

группы достоверно не различаются по показателям тревожности, открытости, 

что позволяет задействовать их в исследовании. Следует также отметить, что 

все участники исследования выражали желание регулярно заниматься йогой, и 

по их словам собирались приобрести абонемент, но не могли подобрать себе 

комфортные условия для занятий. 

После проведения пробных занятий группам предлагалось оценить 

работу «Psy-Yoga Studio» по различным критериям, в которые входят критерии 

оценки работы инструктора, критерии оценки условий в самой студии, 

психологическое тестирование, а также им предлагался абонемент  со скидкой 

15%. 

Результаты исследования представлены на рис. 1. 
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Рисунок 1. Уровень качества полученных услуг 

 

Выводы 
 1.Было выявлено, что необходимо дополнительное обучение персонала 

студии йоги для работы с лицами с сенсорными нарушениями. 

2. Были разработаны практические рекомендации для персонала по 

работе с лицами с нарушением зрения. 

3. Доказана эффективность обучения персонала «Psy-Yoga Studio» 

организационно-методическим особенностям проведения занятий йогой для 

лиц с нарушением зрения, проявлением которых стали удовлетворённость 

обслуживанием клиентов с нарушением зрения: 

–  удовлетворенность работой инструктора выросла на 46,15%; 

– удовлетворенность условиями работы студии выросла на 33,34% 

– чувство психологического комфорта повысилось на 53,85% 

4. В результате проведенного обучения персонала, у центра «Psy-Yoga 

Studio» возросло количество слепых и слабовидящих клиентов на 46,15% 
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РОЛЬ КОМПЛАЕНТНОСТИ РОДИТЕЛЕЙ В ФИЗИЧЕСКОЙ 

РЕАБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ С ДЦП 

 

ROLE OF A COMPLIANCE OF PARENTS IN PHYSICAL 

REHABILITATION OF CHILDREN WITH CEREBRAL PALSY 

 

Кривошеева О.С., Лупандина-Болотова Г.С., Поляков С.Д. 

ФГАУ «Национальный научно-практический центр здоровья детей»  

Минздрава РФ, г. Москва 

 

Аннотация. Успешная реабилитация пациентов с детским церебральным 

параличом (ДЦП) невозможна без вовлеченности и приверженности родителей 

к лечению. В статье указывается влияние комплаентности родителей на 

результаты физической реабилитации детей с ДЦП. 

Ключевые слова: физическая реабилитация, детский церебральный 

паралич, комплаентность родителей, обучение родителей. 

Abstract.Successful rehabilitation of patients with the cerebral palsy (CP) is 

impossible without involvement and commitment of parents to treatment. Influence 

of a compliance of parents on results of physical rehabilitation of children with a 

cerebral palsy is specified in article. 

Key words: physical rehabilitation, cerebral palsy, compliance of parents, 

training of parents. 

 

Актуальность. Физическая реабилитация является одним из основных 

методов лечения детей с ДЦП. Вовлечение родителей в ежедневные 

самостоятельные занятия является необходимым условием для достижения 

максимальных результатов в процессе комплексной реабилитации. 

Цель – оценить эффективность применяемых методов физической 

реабилитации у детей с ДЦП при различной комплаентности (приверженности 

лечению) родителей. 

Пациенты и методы. В исследовании приняли участие 28 детей с ДЦП 

(класс функциональной активности GMFCS III) в возрасте 4-5 лет. Были 

сформированы 2 группы, репрезентативные по возрасту и тяжести заболевания, 

отличавшиеся комплаентностью родителей. 1 группа (18 детей), чьи родители 

регулярно занимались с детьми в домашних условиях, 2 группа (10 детей) не 

регулярно проводили самостоятельные занятия со своими детьми. Всем детям 
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проводилась комплексная реабилитация, которая включала в себя 7 процедур 

прикладной кинезотерапии с обучением родителей и 10 процедур массажа. 

Повторный курс проводился через 5 месяцев. Оценка показателей (углы 

отведения в тазобедренных суставах; эмоциональный фон ребенка) 

осуществлялась до начала первого курса (1 визит) реабилитации, при его 

окончании (2 визит) и перед началом второго курса (3 визит). 

Для оценки результатов отведения в тазобедренных суставах 

использовалась гониометрия. Для определения эмоционального фона 

использовалось педагогическое наблюдение. Комплаентность оценивалась 

путем опроса родителей на 3 визите. 

Результаты. Угол отведения в тазобедренных суставах в 1 группе (Ме1–

35
о
, Ме2–42

о
, Ме3–41

о
) уменьшился статистически не значимо (р≥0,05). Во 

второй группе детей угол отведения (Ме1–33
о
, Ме2–40

о
, Ме3–32

о
) достоверно 

уменьшился (р≤0,05). 86% детей 1 группы быстро адаптировались и были 

положительно настроены на занятия, 73% детей 2 группы проявили негативный 

настрой на занятие. Показатели комплаентности 1 группы были высокими 

(84%), 2 группы средними (38%), 68% родителей 2 группы проявили 

сниженную степень сотрудничества в процессе обучения. 

Вывод. Высокая комплаентность родителей повышает результативность 

реабилитации, обеспечивает непрерывность реабилитационного процесса, 

улучшает эмоциональный фон детей и увеличивает приверженность детей к 

лечению, что способствует максимальной реализации двигательного 

потенциала каждого ребенка. 
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физической культуры, спорта, молодежи и туризма (ГЦОЛИФК) 

 

 

Аннотация. В статье рассматривается актуальность перспективного, 

развивающегося направление в адаптивном фитнесе – йога для лиц с 

нарушением зрения. 

Abstract. The article examines the relevance of a new perspective developing 

type of adaptive fitness -yoga for people with vision impairment. 

Ключевые слова: Йога, нарушение зрения, адаптивный фитнес, асана, 

пранаяма 

Key words: Yoga, vision impairment, adaptive fitness, asana, pranayama 

 

Актуальность. Занятия йогой оказывают положительное влияние на 

состояние центральной нервной системы, способствуют формированию 

уравновешенного и сильного типа нервной деятельности, а также является 

эффективным средством развития двигательных качеств [2,3]. В настоящее 

время недостает методик, учитывающих все психофизические особенности лиц 

с нарушением зрения [1]. Поэтому разработка такой методики является 

актуальной задачей. 

Цель работы – выявить организационно-методические особенности 

проведения занятий йогой для лиц с нарушением зрения. 

Для достижения намеченной цели были поставлены следующие задачи: 

1. Разработать методику занятий йогой для лиц с нарушением зрения; 

2. Оценить эффективность разработанной методики занятий йогой для 

лиц с нарушением зрения. 

Для решения поставленных задач применялись следующие методы 

исследования: анализ и обобщение научно-методической литературы; 

педагогическое наблюдение; тестирование двигательно-координационных 

способностей, гибкости, функций дыхательной системы, а также тестирования 

психоэмоционального состояния по методике Ч.Д. Спилберга, Ю.Л. Ханина; 

САН. 

В нашем исследовании участвовало 25 человек с нарушением зрения, в 

возрасте от 25 до 30 лет. Экспериментальная группа состояла из 13 человек, 

которые занималась 2 раза в неделю по 90 минут по разработанной нами 

методике. Контрольная группа состояла из 12 человек, группа занималась 

йогой так же 2 раза в неделю по 90 минут, но вместе с людьми, не имеющими 

нарушения зрения. А Эксперимент проводился на базе «Psy-Yoga Studio» по 

адресу г.Москва Сивцев Вражек пер. 23.  

Разработанная методика занятий йогой представлена на рисунке 1 и 

таблице 1. 
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Рисунок 1. Разработанная методика занятий йогой  

для лиц с нарушением зрения  

 

Учитывая особенности слепых и слабовидящих людей и то, что 

обучающиеся не имели опыта занятий йогой нами была составлена программа, 

в которой мы, помимо хатхи-йоги, включающей в себя – асаны, пранаяму и 

медитацию, ввели блок коррекционно-развивающих упражнений, который 

включал в себя: упражнения на координацию и подвижные игры.  

Таблица 1 – Распределение видов деятельности в процентном 

соотношении по месяцам 

 
Как видно из таблицы 1 распределение видов деятельности в процентном 

соотношении по мере усвоения материала каждые 2 месяца менялась. Если на 

начальном этапе занятий асаны составляли 20%, то через 6 месяцев уже 50%. 

Упражнения на координацию и подвижные игры наоборот в начале занятий 

составляли 40% и 15%, а через 6 месяцев 15% и 4% соответственно.  

Результаты исследования физического состояния до и после 

эксперимента представлены в таблицах 2, 3. 
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Таблица 2 – Динамика изменения физических показателей в контрольной 

и экспериментальной группах 
 

Контрольное 

испытание 

До 

эксперимента 

После 

эксперимента 

Разница в 

единицах 

t-

критерий 

Достоверность 

различий (р) 

± σ ± σ 

Проба 

Генчи (с) 

К 14,11±1,27 17,11±1,46 3 1,47 р≤0.05 

Э 13,52±1,13 24,3±1,49 10,78 3,11 р≤0.05 

Проба 

Ромберга 

(с) 

К 33,2±3,4 39,4±2,7 6,2 1,34 р≤0.05 

Э 32,7 ±3,9 69,8±2,7 37,1 5.26 р≤0.05 

Отклонение 

от прямой 

(см) 

К 96±8,5 73±6,1 - 23 2,54 р≤0.05 

Э 97±9,3 26,7±3,8 - 70,3 5,37 р≤0.05 

Гибкость 

(см) 

К 1,4±0.7 2,1±0,4 0,7 2,28 р≤0.05 

Э 1.2±0.6 8.7±0,9 7,5 5.32 р≤0.05 

 

Таблица 3 – Сравнительный анализ динамики изменения физических 

показателей в контрольной и экспериментальной группах после эксперимента 

 
Контрольное 

испытание 

Контрольная 

группа 

Экспериментальная 

группа 

Разница в 

единицах 

t-

критерий 

Достоверность 

различий (р) 

± σ ± σ 

Проба Генчи 

(с) 

17,11±1,46 24,3±1,49 7,19 2,42 р≤0.05 

Проба 

Ромберга (с) 

39,4±2,7 69,8±3,4 30,4 4,13 р≤0.05 

Отклонение от 

прямой (см) 

73±6,1 26,7±3,8 - 46,3 4,69 р≤0.05 

Гибкость (см) 2,1±0,4 8.7±0,9 6,6 4,78 р≤0.05 

 

Как видно из таблицы 2, 3 показатели двигательно-координационных 

способностей (363% – отклонение от прямой, Тест Ромберга – 53,13%), 

гибкости (82,2%), функций дыхательной системы у лиц с нарушением зрения 

(44,3%) улучшились достоверно Тэкс ≥ Ткр (При р≤0.05)    

Динамика изменения показателей психоэмоционального состояния 

представлены на рисунках 1, 2. 
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Рисунок 1. Динамика изменения показателей психоэмоционального состояния 

 

Как видно из рисунка 1 реактивная тревожность снизилась на 35,7%, 

личностная тревожность на 13,2%, это говорит о том, что уровень тревожности 

после эксперимента стал ниже.  

  

 

 
Рисунок 2. Динамика изменения показателей САН 

 

Как видно из рисунка 2 показатели САН после эксперимента улучшились 

на 8,03%. 

В результате проведенного тестирования по методике Ч.Д. Спилберга, 

Ю.Л. Ханина, мы установили, что занятия йогой улучшают 

психоэмоциональное состояние людей с нарушением зрения. Кроме того, нами 

были выявлены положительные изменения в показателях САН. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОСАНКИ У ДЕТЕЙ 10-12 ЛЕТ, 
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности занятий Пилатесом с 

детьми 10-12 лет. Использование различных средств и форм проведения. 

Использование малого оборудования для совершенствования осанки у детей. 

Abstract. The article discusses the features of Pilates with children 10-12 

years. The use of different means and forms of. The use of small equipment to 

improve posture in children. 

Ключевые слова: фитнес, осанка, Пилатес, малое оборудование. 

Key words: fitness, posture, Pilates, small equipment. 

 

Проблемы нарушения осанки в наши дни актуальны практически для всех 

детей, а особенно для школьников [1, 3]. Поэтому родителям необходимо 

уделять особое внимание формированию правильной осанки у ребенка. 

Существуют разнообразные методики из оздоровительного фитнеса, 

которые позволяют корректировать нарушения осанки [4]. Одной из таких 

методик является система Пилатес [2]. Но научных исследований на эту тему 

было проведено недостаточно, поэтому мы решили выбрать данную тему. 

Цель нашего исследования – разработать и экспериментально 

обосновать методику совершенствования осанки у детей 10-12 лет, 

занимающихся Пилатесом с использованием малого оборудования.  

При проведении педагогического эксперимента мы использовали 

следующие методы исследования: теоретический анализ и обобщение 
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литературных источников; педагогические наблюдения; педагогическое 

тестирование; педагогический эксперимент; методы математической 

статистики. 

В своей работе мы использовали методику оценки функционального 

состояния мышц-стабилизаторов позвоночника, разработанную рядом авторов 

из Российского Государственного университета физической культуры, спорта и 

туризма (Д.В. Эрденко, О.В. Козыревой, С.Н. Поповым, 2009) [5]. 

Организация исследования проводилась с сентября по декабрь 2016 года 

на базе фитнес-клуба «ALEX FITNESS  г. Волгограда. Нами было обследовано 

20 детей в возрасте 10-12 лет, 10 из них – в контрольной группе и 10 человек в 

экспериментальной группе. 

Методика определения навыка стабилизации позвоночника с помощью 

метода инструментальной оценки выявила следующее (таблица 1). 

Как в контрольной, так и в экспериментальной группе, у большинства 

детей было отмечено снижение функции стабилизации позвоночника при 

изменяющихся условиях. Показатели, соответствующие пределам нормы 

встречались реже у экспериментальной группы, но эта разница не 

существенная. 

Таблица 1 – Результаты инструментальной оценки навыка стабилизации 

позвоночника в начале педагогического эксперимента (n=10) 

 
Тестовые 

показатели 

КГ ЭГ t P 

М±m σ М±m σ 

При изометрическом 

напряжении 3,0±7,5 22,7 2,9±7,6 22,6 0,1 >0,05 

При выполнении 

движений 

конечностями 

2,0±5,4 16,2 3,0±7,5 22,7 0,7 >0,05 

В сагиттальной 

плоскости 1,0±3,2 9,7 2,0±3,2 9,8 0,1 >0,05 

В горизонтальной, 

фронтальной 

плоскости 

1,5±4,3 12,9 1,0±4,3 12,9 
0,1 

 
>0,05 

Функция стабилизации 

поперечной мышцы 

живота 

5,0±3,2 9,7 4,0±4,3 12,9 1,0 >0,05 

Примечание.  КГ- контрольная группа, ЭГ – экспериментальная группа  

 

Контрольная группа занималась Пилатесом по стандартной методике, без 

использования малого оборудования. Занятия проводились 3 раза в неделю по 

60 минут. Структура урока стандартная: подготовительная, основная и 

заключительная часть. Каждое упражнение выполнялось два подхода по 8 раз. 

Время подготовительной части занятия составляло 15 минут, основной – 40 

минут и заключительной – 5 минут.  
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Экспериментальная группа, так же в составе 10 человек, занималась с той 

же систематичностью. Занятия состояли из подготовительной, основной и 

заключительной частей, но при занятиях в данной группе использовалось малое 

оборудование: мяч для Пилатеса, изотоническое кольцо. Малое оборудование 

рекомендуется для занимающихся с разным уровнем подготовленности, в том 

числе с детьми и подростками. 

В конце педагогического эксперимента было проведено повторное 

тестирование детей в возрасте 10-12 лет, которые в течение 4-х месяцев 

регулярно занимались физическими упражнениями по системе Пилатес. Кроме 

того, участники экспериментальной группы на своих занятиях использовали 

малое оборудование для Пилатеса (мячи, фитболы, изотонические кольца и 

т.д.). Результаты тестирования показали, что стабилизация позвоночника и таза 

по методу инструментальной оценки значительно улучшилась (таблица 2). 

В результате полученных данных мы выявили значительные изменения 

показателей как в контрольной группе, так и в экспериментальной группах в 

лучшую сторону и получили ещё одно подтверждение того, что занятия 

физическими упражнениями по методу Пилатес с детьми, позволяет 

эффективно укреплять у них мышцы-стабилизаторы, сохраняющие правильное 

положение позвоночника, даже под воздействием нагрузки, формируя тем 

самым правильную осанку. 

Из таблицы 2 видно, что преимущественное улучшение всех показателей 

произошло именно у детей экспериментальной группы, исключая развитие 

различного рода отклонений в формировании правильной осанки. 

Таблица 2 – Результаты инструментальной оценки навыка стабилизации 

позвоночника в конце педагогического эксперимента (n=10) 

 
Тестовые показатели КГ ЭГ t P 

М±m σ М±m σ 

При изометрическом 

напряжении 
3,0±2,1 6,4 4,0±3,2 9,7 2,5 <0,05 

При выполнении движений 

конечностями 
2,0±3,2 9,7 3,0±3,2 9,7 0,1 >0,05 

В сагиттальной 

плоскости 
2,5±3,2 9,7 5,0±4,3 12,9 1,8 <0,05 

В горизонтальной, 

фронтальной плоскости 
3,5±2,7 8,1 4,0±3,2 9,7 1,7 <0,05 

Функция стабилизации 

поперечной мышцы живота 
9,0±4,3 12,9 7,0±2,1 6,4 1,4 <0,05 

 

Проведя педагогический эксперимент, мы увидели изменения во всех 

тестовых показателях. При изометрическом напряжении показатели 

экспериментальной группы пришли в норму 4,0±3,2, как и показатели 

контрольной группы 3,0±2,1. При оценке стабилизации позвоночника с 

выполнением движений конечностями, результаты контрольной группы 
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приобрели незначительные изменения 2,0±3,2, но не дошли до уровня нормы, в 

отличие от экспериментальной группы 3,0±3,2. Изменения произошли и в 

других тестовых показателях. В контрольной группе: при оценке навыка 

стабилизации позвоночника в сагиттальной плоскости 2,5±3,2 и оценке 

функции стабилизации поперечной мышцы живота 9,0±4,3. В 

экспериментальной группе: при оценке навыка стабилизации позвоночника в 

сагиттальной плоскости 5,0±4,3 и оценке функции стабилизации поперечной 

мышцы живота 7,0±2,1 соответственно. Показатели контрольной и 

экспериментальной группы пришли в норму и при проведении четвертого теста 

3,5±2,7 и 4,0±3,2.  

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что разработанная и 

экспериментально обоснованная методика для детей 10-12 лет, в системе 

Пилатес с использованием малого оборудования является эффективной для 

коррекции осанки. 
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физической культуры, спорта, молодежи и туризма (ГЦОЛИФК) 

 

Аннотация. Программы доступного туризма для детей с ограниченными 

возможностями здоровья, использующих инвалидную коляску, обладают 

значительным реабилитационным потенциалом, однако требуют учета 

психофизических особенностей контингента и соблюдения ряда условий по 

организации и проведению туристских программ, которые обеспечивают 

повышение качества жизни этой категории. 

Abstract. Programs of available tourism for the children with limited 

opportunities of health using a wheelchair have considerable rehabilitation potential, 

however demand the accounting of psychophysical features of the contingent and 

observance of a number of conditions on the organization and carrying out tourist 

programs which provide improvement of quality of life of this category. 

Ключевые слова: доступный туризм, дети-инвалиды, качество жизни. 

Key words: available tourism, disabled children, life quality. 

 

Доступный туризм для детей с ограниченными возможностями здоровья 

является действенным средством социальной адаптации и интеграции. Этот вид 

рекреативной деятельности характеризуется прикладностью решаемых задач, 

выраженным оздоровительным эффектом, основанным на использовании 

факторов окружающей среды, а также повышенными требованиями к 

коммуникативным способностям индивидуума для обеспечения слаженного 

взаимодействия с другими участниками рекреативной программы.  

Особенности физических и психолого-педагогических кондиций детей со 

сложной формой дефекта, пользующихся инвалидной коляской, определяют 

своеобразие подходов к их включению в туристские программы.  

Для данного контингента характерны выраженные расстройства функции 

удержания позы, опоры и передвижения, а также значительное снижение 

функциональных возможностей организма, что обусловлено недостаточностью 

сердечно-сосудистой и дыхательной систем. Пристального внимания при 

планировании гигиенических условий для детей, пользующихся инвалидной 

коляской, заслуживают нарушения гемодинамики, выражающиеся в опасности 

переохлаждения нижних конечностей и организма в целом, и, особенно, часто 

встречающиеся нарушения тазовых функций. В связи с особенностями данной 

нозологической группы, связанными с состоянием желудочно-кишечного 

тракта, также следует рассматривать вопрос щадящего питания для детей во 

время туристских мероприятий. 

Кроме двигательных и соматических нарушений у детей со сложной 

формой дефекта, пользующихся инвалидной коляской, отмечаются психолого-

педагогические особенности, которые могут быть связаны как с первичным 

поражением мозга, так и с фактором социальной депривации. Это выражается в 

повышенной утомляемости, эмоциональной лабильности, слабости внутренней 

мотивации. Большая роль в отклонениях в психическом состоянии детей со 
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сложной структурой дефекта принадлежит двигательным и сенсорным 

нарушениям. Определённая роль в утяжелении указанных нарушений 

принадлежит социальным факторам, в частности, гиперопеке. В результате 

может произойти снижение мотивационной основы психической деятельности. 

В этих случаях дети становятся вялые, заторможенные. Они малоактивны при 

выполнении любых видов деятельности, с трудом начинают выполнять 

задания, двигаться, говорить. 

Вышеназванные особенности свидетельствуют о необходимости 

серьезной систематической подготовительной работы, призванной обеспечить 

мягкое и эффективное включение детей со сложной формой дефекта, 

использующих инвалидную коляску, в туристские программы. 

Основными задачами подготовительного этапа будут являться: 

1. Восстановление функциональных возможностей мышц туловища и 
опороспособности позвоночного столба. Способность мускулатуры 

поддерживать туловище в вертикальном положении избавляет ребенка от 

необходимости использовать руки для опоры, тем самым, освобождая их для 

выполнения необходимых в туристской деятельности манипуляций. 

Восстановление функции мышц туловища также позволяет ребенку 

почувствовать себя увереннее и самостоятельнее  благодаря значительному 

расширению двигательных возможностей, способствует процессу овладения 

инвалидной коляской и улучшению функционального состояния организма в 

целом. Решение данной задачи многократно увеличивает способности к 

передвижению. 

2. Формирование навыков самообслуживания и предметной 

манипуляции. Туристская деятельность предъявляет серьезные требования по 

освоению навыков самообслуживания и предметной манипуляции, тем самым, 

оказывая содействие социальной адаптации детей, использующих инвалидную 

коляску. Решение данной задачи на подготовительном этапе будет 

способствовать переоценке ребенком с ограниченными возможностями в 

процессе туристских мероприятий уровня своих потенциальных возможностей 

и границ активной жизнедеятельности. Практическая подготовленность детей с 

ограниченными возможностями формирует повышенный уровень 

мобилизации, а также готовность к борьбе с возникающими трудностями и их 

преодолению. 

3. Развитие коммуникативных способностей и навыков командного 
взаимодействия позволяет компенсировать негативные факторы социальной 

депривации, повысить эмоциональный фон, преодолеть имеющиеся сложности 

в установлении новых отношений, успешно перенимать положительный 

социальный опыт сверстников. Одновременно возникают предпосылки 

продуктивно-конкурентных взаимоотношений, признания в коллективе. 

Для детей со сложной структурой дефекта, пользующихся инвалидной 

коляской, наиболее доступны два вида туристской деятельности – ближний 

туризм и кемп-программы. 
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Ближний туризм для детей-инвалидов со сложной структурой дефекта, по 

сути своей, представляет прогулку до ближайшего парка, так как ребенок-

колясочник значительно ограничен в возможности передвижения и во времени 

пребывания на природе. 

Туристские лагеря или кемп-программы доступны всем детям с 

ограниченными возможностями, которым можно выезжать из города. Их 

привлекательность определяют следующие факторы: 

– относительная простота организации и сравнительно невысокие 

требования к уровню исходной туристской подготовки и материального 

обеспечения участников; 

– низкая себестоимость, доступность для малоимущих семей; 

– возможность отдыха людей с ограниченными возможностями здоровья 

вместе с семьями; 

– незначительные психофизические нагрузки и высокая эффективность в 

решении оздоровительных и реабилитационных задач; 

– развитие своих способностей и удовлетворение своих потребностей, 

выбранных на данный период, а может быть и на всю оставшуюся жизнь; 

– коллективная деятельность группы людей, объединенных общими 

целями, самоутверждение, определение своей жизненной позиции и избавление 

от многих ложных представлений. 

Работу лагеря надо построить так, чтобы туристам с ограниченными 

возможностями программа его деятельности была посильна и интересна, а 

также учитывала специфику состояния здоровья, уровень возможностей, 

мировоззрение, интересы участников и обеспечивающую их взаимную 

интеграцию. Нужна и интересная программа организации досуга, в которой 

кроме спортивных мероприятий рекомендуется предусматривать коррекционные 

и реабилитационные и оздоровительные программы.  

Участие детей со сложной структурой дефекта в туристских программах 

способствует улучшению адаптивных возможностей и социально-бытовой 

ориентации в повседневной жизни, повышению самооценки и уровня 

притязаний, формирования более терпимого отношения к своему дефекту, тем 

самым эффективно повышая качество жизни, оценка которого проводилась 

нами в ходе педагогического эксперимента, в котором участвовали 20 человек 

детей с поражениями опорно-двигательного аппарата, пользующиеся 

инвалидной коляской, в возрасте 12-14 лет. 

Изменения в показателях оценки по показателю Качества Жизни 

достоверно возросли за анализируемый период во всех исследуемых группах: в 

ЭГ на 0,4 балла (р < 0,05). В КГ достоверных изменений по показателю ОКЖ не 

произошло (рис. 1). 
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1 – экспериментальная группа;  2 – контрольная группа;  3 – здоровые дети 

Рисунок 1. Динамика результатов оценки психоэмоционального состояния 

по опроснику «Качество жизни» 

Необходимость серьезного подготовительного этапа для детей со 

сложной структурой дефекта, пользующихся инвалидной коляской, 

обусловлена их психофизиологическими и педагогическими особенностями, а 

также влиянием основного дефекта на процесс формирования фонда 

прикладных двигательных умений и навыков, определяющих доступность 

окружающей среды для ребенка-колясочника и количество социальных 

барьеров, препятствующих осуществлению интеграции в общество. 

Доступный туризм для детей с ограниченными возможностями здоровья 

характеризуется прикладностью решаемых задач, выраженным 

оздоровительным эффектом, основанным на использовании факторов 

окружающей среды, а также повышенными требованиями к коммуникативным 

способностям индивидуума для обеспечения слаженного взаимодействия с 

другими участниками рекреативной программы, что делает его действенным 

средством социальной адаптации и интеграции детей со сложной структурой 

дефекта. 
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INCREASING THE PHYSICAL PREPAREDNESS OF WEAKLY DEVOTED 

SCHOOLCHILDREN ENGAGED IN A SYSTEM OF ADAPTIVE FITNESS 

 

Яковлев В.В.,  
студент 2 курса магистратуры 
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Аннотация. Занятия оздоровительным плаванием с детьми с 

нарушениями слуха, требуют учета специфики двигательного развития таких 

детей. В современной практике адаптивного фитнеса отсутствуют научные 

разработки по организационно-методическим основам оздоровительного 

плавания с лицами с нарушениями слуха. На основе анализа научно-

методической литературы была разработана методика повышения уровня 

физической подготовленности слабослышащих школьников средствами 

оздоровительного плавания в системе адаптивного фитнеса.  

Abstract. The practice of health-improving swimming with children with 

hearing impairments requires the consideration of the specific motor development of 

such children. In the modern practice of adaptive fitness there are no scientific 

developments on the organizational and methodological foundations of health-

improving swimming with persons with hearing impairments. The method was given 

to increase the level of physical preparedness of hard-of-hearing schoolchildren by 

means of improving swimming in the adaptive fitness system оn the basis of the 

analysis of scientific and methodological literature. 

Ключевые слова: Адаптивный фитнес, оздоровительное плавание, 

нарушение слуха, физические качества, физическая подготовленность.  

Key words: Adaptive fitness, wellness swimming, hearing impairment, 

physical qualities, physical fitness. 
 

Актуальность проблемы определяется тем, что в современной методике 

адаптивного фитнеса адаптивное оздоровительное плавание может быть 

эффективно использовано для повышения уровня физической 

подготовленности школьников с нарушениями слуха. Но при построении 

программ недостаточное внимание уделяется особенностям слабослышащих 

детей, к которым относятся: недостаточно точная координация и неуверенность 

в движениях; относительная замедленность овладения двигательными 

навыками; трудность сохранения статического и динамического равновесия; 
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низкий уровень развития ориентировки в пространстве; низкий уровень 

развития силовых качеств; замедленная скорость обратной реакции; 

невыраженное снятие тормозного влияния коры головного мозга. Поэтому 

необходимо осуществлять оценку исходного состояния занимающихся и 

вносить обязательную коррекционную составляющую при построении занятий 

адаптивным фитнесом для этой категории лиц с отклонениями в состоянии 

здоровья.  

Цель  работы – разработка эффективной методики адаптивного фитнеса 

для повышения физической подготовленности слабослышащих школьников на 

основе использования средств оздоровительного плавания.  

Задачи: 

1. Анализ научно-методической литературы по средствам, формам и 

методам адаптивного фитнеса, а также их применению с детьми, имеющими 

нарушения слуха. 

2. Определить уровень развития физических качеств детей с 

нарушениями слуха. 

3. Разработать и экспериментально проверить методику адаптивного 
фитнеса для повышения уровня физической подготовленности слабослышащих 

школьников. 

Для решения поставленных задач был использован комплекс методов и 

методик, позволяющих получить информацию об уровне физической 

подготовленности слабослышащих школьников и его динамике в процессе 

проведения педагогического эксперимента.  

В нашем исследовании принимали участие слабослышащие дети 9-11 лет, 

имевшие основной диагноз – нейросенсорная тугоухость 1 и 2 степени, а также 

сопутствующие заболевания: нарушения осанки, сколиоз, плоскостопие, 

бронхиальная астма, ЗПР, остаточная алалия.  

Экспериментальную группу «ЭГ» составили 4 мальчика и 1 девочка, 

которые занимались по разработанной нами методике адаптивного фитнеса на 

основе использования средств плавания. В состав контрольной группы «КГ» 

вошли 3 мальчика и 1 девочка, занимающихся по общепринятой методике 

оздоровительного плавания. 

На основании анализа литературных источников и результатов 

констатирующего эксперимента нами была разработана методика адаптивного 

фитнеса, которая включала в себя упражнения на подвижной опоре, 

дыхательные упражнения, игры различной направленности, пилатес, обучение 

элементам плавания. Занятия имели отличительные черты, учитывающие 

особенности контингента. Перед началом занятий отводилось время на 

изучение спортивной терминологии, сигналов, команд. Для этого 

использовался наглядный материал (модели, плакаты, карточки), затем все 

изученной проговаривалось в устно-дактильной форме и проговаривались 

хором. Обучение спортивным стилям плавания начиналось с изучения стиля 

кроль на груди, особое внимание уделялось дыхательным упражнениям, также 
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особо тщательно соблюдался принцип систематичности и последовательности, 

активно применялся игровой метод.  

Занятия адаптивным плаванием в «ЭГ» и «КГ» проводились 2 раза в 

неделю в бассейне, 2 раза в неделю в зале.  

Занятие состояло из 4 частей: подготовительной, вводной, основной и 

заключительной.  

По окончании эксперимента нами была выявлена положительная 

динамика показателей уровня физической подготовленности у испытуемых 

экспериментальной группы.  

Показатели экспериментальной группы достоверно улучшились по 

сравнению с контрольной  (таблица 1).  

Таблица 1 – Сравнительные результаты изменения показателей уровня 

физического развития «ЭГ» (n=5) и «КГ» (n=5) до эксперимента и после  
 

 
Примечание: звездочками обозначены достоверные различия средних арифметических 

показателей после эксперимента. *р <0,05 

 

Таким образом, результаты педагогического эксперимента 

свидетельствуют о том, что применение специальной методики адаптивного 

фитнеса на основе применения средств оздоровительного плавания с 

использованием специально разработанных методических приемов оказывает 

положительное влияние на уровень физической подготовленности детей с 

нарушениями слуха, тем самым способствуя более благоприятной социальной 

интеграции глухих детей.  
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Аннотация. В статье представлены материалы исследования ряда 

антропометрических показателей и специальных морфологических индексов у 

студенток, обучающихся на отделении туризма. Указаны антропометрические и 

индексные показатели, приведён их анализ. Показаны изменения в строении 

костного таза, выделены группы изменённых узких тазов.  

Abstract. The article presents the study of a number of anthropometric indices 

and specific morphological indices of female students enrolled at the tourism office. 

Shown anthropometric index and the indicators of the given analysis. The changes in 

the structure of the pelvic bone, the groups of modified narrow basins.  

Ключевые слова: студентки, костный таз, морфологические значения, 

антропометрические показатели,  

Key words: female students, bony pelvis, morphological values, anthropometric 

indices  

 

Введение. На сегодняшний день состояние здоровья молодёжи является 

одной из актуальных проблем системы здравоохранения в мире. Ежегодно, к 

сожалению, увеличивается число студентов с ухудшением состояния здоровья 

и формирующимися хроническими патологическими процессами в организме 

[1, 4]. При изучении доступной научной литературы, нами не было найдено 

достаточного количества специальных исследований, посвящённых изучению 

индивидуальной анатомической и морфологической изменчивости женского 

организма в юношеском и первый зрелом возрасте. Существующие нормативы 

внешних размеров таза, включающие в себя процессы акселерации и 

децелерации, уже в течение нескольких десятилетий не пересматривались и не 

разрабатывались для определенных возрастных групп (Демарчук Е.Л., 2004, 

Николенко В.Н., Аристова И.С., 2005; Добровольский И.Г., 2006; Андреева 
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А.В., 2007). Актуальность изучения параметров тела девушек, особенно 

размеров их костного таза очевидна, поскольку именно на них ложится 

ответственная задача рождения, в будущем, ребёнка [2, 4, 5]. 

Цели и задачи научной работы – выявить, проанализировать и изучить 

анатомо-антропологические и морфологические особенности студенток, их и 

использовать полученные данные в процессе физического воспитания и 

специальной, профессиональной туристической подготовки. 

Методы и организация исследования. Для проведення исследования 

производилось определение ряда морфо-антропометрических показателей и 

значений специальных индексов, отражающих изменения в состоянии 

репродуктивного здоровья исследуемых студенток І-IІ курсов (n=256). Были 

проведены антропометрические измерения, с последующим расчетом индекса 

массы тела. Дополнительно нами были проведены соматометрические 

исследования, которые включали определение ширины плеч и таза, 

определение ряда индексных значений, пельвиометрию. Исследования 

проводились на базе учебно-тренировочного комплекса университета. В 

исследовании приняли участие студентки І (n=126) и II курса (n=130) 

Института здоровья, спорта и туризма, КПУ, г. Запорожье.  

Результаты исследования. Студентки, принимавшие участие в 

исследовании, относились к юношескому и началу первого зрелого возраста. 

Возраст студенток І курса составил 18,4±0,14 лет. При анализе значений 

индекса массы тела (ИМТ) установлено, что во всей группе (n=126), показатель 

составил 16,88±0,20 кг/м². Астенический морфотип зафиксирован у 85 

(67,26%), причём ИМТ<16 кг/м² (14,480,18 кг/м²) (р<0,05) был определён у 43 

студенток (34,13%). У студенток ІІ курса астенический морфотип определён у 

39 (65,00%) студенток. Нормостенический морфотип – 19,460,14 кг/м² 

определен у 41 студентки І курса (32,54%). У 20 (33,3%) студенток ІІ курса 

ИМТ 18,8±0,2 кг/м². Данные антропометрии и морфологических индексных 

значений у студенток І и ІІ курсов следующие: ширина плеч (ШП) у студенток І 

курса – 37,45±0,19 см, ІІ курса – 32,16±0,53 см (р<0,05). Ширина таза (ШТ) 

ШП) у студенток І курса – 26,20±0, 21 см, ІІ курса – 30,59±0,30 см (р<0,05). 

Индекс относительной ширины плеч (ИОШП) – у студенток І курса –19,55±0,21 

см, ІІ курса – 20,55±0,21 см (р<0,05). Индекс относительной ширины таза 

(ИОШТ) – у студенток І курса –13,47±0,12 см, ІІ курса – 15,61±0,13 см (р<0,05). 

Значения плече-тазового индекса (ПТИ) – у студенток І курса – 74,14±0,61 см, 

ІІ курса –76,45±0,85 см (р<0,05). В нашем исследовании мы получили 

следующие результаты: средний показатель индекса относительной ширины 

таза (ИОШТ) составляет 13,59±0,10 см, индекс относительной ширины плеч 

(ИОШП) в группе составил 19,55±0,21 см. У 123 (97,62%) студенток ИОШТ 

соответствовал показателям стенопиелии (узкий таз), и только у 3 (2,38%) 

студенток ИОШТ отвечал значениям метриопиелии, что соответствует 

допустимым размерам нормального таза [4,5]. Это совпало с установлением в 

88,1% случаев различных форм узкого таза и «смешанных» форм у студенток 
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первых лет обучения. У них определены такие виды нарушений структуры 

костного таза: анатомически узкий таз (АУТ) – у 65 (51,59%) всех студенток, 

плоско-рахитический таз (ПРТ) – у 4 (3,18%) студенток, просой плоский таз 

(ППТ) – у 8 (6,35%) и поперечно-суженный таз (ПСТ) – у 34 (26,98%) 

студенток І курса отделения туризма. Кроме того, согласно измерениям 3 

поперечных и 1 прямого размера таза было определено, что у 8 (6,35%) 

студенток имел место простой плоский таз (ППТ), у 34 (26,98%) студенток 

поперечно-суженный таз (ПСТ), у 4 студенток (3,18%) – плоско-рахитический 

таз [4,5]. У 65 (51,59%) студенток были уменьшения от 1 до нескольких 

внешних размеров таза на 1,5–2 см, что трактуется как анатомически – узкий 

таз [4,5]. Для анализа оценки развития и определения степени формирования 

костей таза, нами был использован индекс костей таза (ИКТ), предложенный 

Ковтюк Н.И. [2]. Среди обследованных студенток І курса (n=126), ИКТ 

составлял 39,91±0,55 см, что соответствует среднему значению этого 

показателя для данной возрастной группы [2]. Но следует отметить, что у 7 

студенток І курса (8,97%) и у 7 ІІ курса (11,67%) этот показатель был менее 30 

см, что указывает на то, что эти девушки находятся в группе риска по 

возрастным темпам формирования костной зрелости костей таза [2]. Их 

репродуктивная система все еще находится в стадии развития и стабилизации, у 

них ещё продолжаются процессы в формировании размеров их костного таза и 

его костной «зрелости» [2]. У 66 студенток І курса (84,62%) и у 9 ІІ курса 

(15,00%) полученные показатели ИКТ и значений пельвиометрии находятся на 

грани нижних стандартов значений, со снижением полученных значений от 1 

до 2-3 показателей внешних размеров таза и индекса Соловьева [2]. Но 

учитывая возрастные параметры этой группы студенток І курса (17-19 лет), 

можно предполагать дальнейшие изменения в сторону увеличения размеров их 

костного таза, так как процесс костного роста у них еще продолжаются [2]. У 

39 студенток (30,95%) І курса показатель ИКТ был зафиксированным выше 40 

см, что косвенно свидетельствует о том, что формирование их костного таза 

практически завершено и наружные размеры таза, которые были определены во 

время исследования, соответствуют средним стандартам размеров 

функционально нормального женского таза [2]. Также в исследовании приняли 

участие студентки II курса (n=130). Их возраст составил 20,73±0,21 лет. У 

студенток II курса были получены следующие значения: масса тела во всей 

группе (n=130) составила 57,92±0,89 кг, длина тела – 165,05±0,55 см. Индекс 

массы тела (ИМТ), во всей группе составил 21,25±0,91 кг/см², индекс Соловьёва 

– 14,64±0,11 см. Значения индекса относительной ширины плеч составило 

20,55±0,21 см, а индекса относительной ширины таза – 15,61±0,13 см. Плече-

тазовый индекс имел во всей группе следующее значение – 76,45±0,85 см. 

Данное соотношение этих двух индексных значений и ПТИ, достоверно 

указывает на то, что у данной группы студенток (n=130) II курса ширина плеч 

преобладает над шириной таза, что является характерным для андроморфного, 

а не для гинекоморфного соматотипа [1,4]. Это подтверждается данными 
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пельвиометрии, с характерными изменениями 3 поперечных и 1 прямого 

размеров, выполненных посредством пельвиометрии [4, 5]. Так, значение 

межостного размера таза (d. spinarum), во всей группе составило 23,25±0,21 см, 

межгребневого размера (d. cristarum) – 25,74±0,21 см, межтрохантерного 

размера (d. trochanterica) – 31,42±0,18 см, наружной конъюгаты (c. externa) – 

19,5±0,20 см. Прямой размер входа в малый таз или истинная конъюгата (c. 

vera) составил 10,69±0,19 см. Три из четырёх наружных размеров таза (d. 

spinarum, d. cristarum, c. externa) и значение истинной конъюгаты, которые 

меньше общепринятой нормы, достоверно указывают на наличие в группе 

явлений анатомически узкого таза (АУТ) [4, 5]. Установлено, что АУТ имеют 

113 (86,92%) всех обследованных (n=130) студенток. При определении степени 

сужения таза получены результаты: І степень – у 25 (19,23%) студенток, ІІ 

степень – 23 (17,69%), ІІІ степень – 5 (3,85%) исследуемых студенток. Всего 

случаи І-ІІІ степеней сужения таза были зафиксированы у 53 (40,77%) 

студенток. Различные виды изменений костного таза у студенток ІІ курса были 

выявлены следующие – поперечно-суженный таз (ПСТ) определён 58 (57,33%) 

студенток, плоско-рахитический таз (ПРТ) – у 1 (0,89%), простой плоский таз 

(ППТ – у 11 (9,74%) и «смешанный» таз – у 43 (38,05%) студенток. 

Обсуждение. Подводя итог исследований видов костного таза у 

студенток І и ІІ курсов отделения туризма, можно привести следующие 

показатели: у студенток І курса нормальный таз был достоверно определён у 3 

(2,38%) студенток, узкий таз – у подавляющего количества всех студенток 

курса – 123 (97,62%), широкий таз не был определён ни у одной студентки. У 

студенток ІІ курса нормальные размеры таза были у 8 (6,15%), широкий таз – у 

9 (6,92%), узкий таз – 113 (86,92%) всех студенток ІІ курса. Значение индекса 

костей таза (ИКТ) составило во всей группе 41,11±0,56 см, что соответствует 

показателям высокого уровня зрелости костей таза и их формирования [2]. 

Также установлено, что показатель 29 см, был выявлен только у 1 (0,77%) 

студентки. У неё процесс окостенения ещё не завершён, но практически 

приближен к завершению [2]. У 129 (99,23%) студенток это показатель был как 

в пределах нормы – 62 (47,69%), и выше её – 67(51,54%). 

Выводы 

 1. При анализе антропометрических показателей установлено, что у 

студенток I-II курсов много студенток с низкими значениями индекса массы 

тела, широкими плечами и анатомически узким тазом.  

2. У студенток І-ІІ курсов преобладает анатомически узкий таз с I-III 

cтепенью сужения, простой плоский таз, поперечно-суженный таз, плоско-

рахитический таз. 
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ОСНОВЕ ПРИМЕНЕНИЯ СРЕДСТВ СТЕП-АЭРОБИКИ В СОЧЕТАНИИ 

С СИЛОВЫМИ УПРАЖНЕНИЯМИ НА ФИЗИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ 

ЖЕНЩИН 25-30 ЛЕТ 
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APPLICATION OF STEP-AEROBIC MEANS IN CONJUNCTION WITH 

FORCE EXERCISES ON PHYSICAL CONDITION OF WOMEN 25-30 
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Аннотация. В статье рассматриваются актуальные вопросы, связанные с 

исследованием влияния физкультурно-оздоровительных занятий на основе 

применения средств степ-аэробики в сочетании с силовыми упражнениями на 

показатели физической и функциональной подготовленности женщин 25-30 

лет. 

Abstract. The article deals with topical issues related to the study of the 

influence of physical culture and health education on the basis of the use of step 

aerobics in combination with strength exercises on indicators of physical and 

functional preparedness of women aged 25-30. 
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Актуальность исследования. В настоящее время в практике 

физкультурно-оздоровительной деятельности наиболее популярной формой 

спортивных занятий для женщин среднего возраста является  применение 

различных видов аэробики на основе ее  сочетания с современными 

методиками фитнес-тренировки (А.Н. Легейда, Н.Н. Шеменюк, В.Н. Селуянов, 

2014). По мнению Г.В. Зароднюк, М.Н. Ларионовой, В.Ф. Костюченко, С.С. 

Козлова (2014), Е.Г. Сайкиной (2016) данные занятия являются эффективным 

средством в профилактике и улучшении состояния здоровья занимающихся. 

Цель исследования – выявить влияние физкультурно-оздоровительных 

занятий на основе применения средств степ-аэробики в сочетании с силовыми 

упражнениями на физическое состояние женщин 25-30 лет. 

Организация исследования. Исследование осуществлялось на базе 

фитнес-клуба «Олимпик» города Ярцево, в котором приняло участие две 

группы женщин 25-30 лет – контрольная (n=11) и экспериментальная (n=11). В 

ходе формирующего эксперимента занятия участниц контрольной группы 

проводились по программе, включающей средства классической степ-аэробики. 

В экспериментальной группе программа физкультурно-оздоровительных 

занятий строилась на основе средств степ-аэробики в сочетании с силовыми 

упражнениями. 

Результаты исследования. Влияние физкультурно-оздоровительных 

занятий на основе применения средств степ-аэробики в сочетании с силовыми 

упражнениями на физическое состояние женщин 25-30 лет определялось по 

динамике и темпам прироста показателей физической и функциональной 

подготовленности.  

Необходимо отметить более высокие показатели приростов в 

контрольном упражнении поднимание туловища из исходного положения лежа 

на спине за 30 секунд у женщин экспериментальной группы (7,41 раз и 29,96 %) 

по сравнению с контрольной  (2,98 раз и 13,51 %) (табл.1 и  рис. 1).   
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Таблица 1 – Динамика физической подготовленности женщин 25-30 лет 

контрольной (КГ) и экспериментальной (ЭГ) группы за время эксперимента (%) 
 

Контрольные 

испытания 
Группы 

Х   Динамика  

До 

эксперимента 

После 

эксперимента 

Абс. 

прирост 

Темп 

прироста 

(%) 

Прыжок в длину с 

места толчком двух 

(см) 

КГ 158,3  5,50 162,4  4,79 4,10 2,56 

ЭГ 159,6  5,67 178,2  4,74 18,60 11,01 

Поднимание 

туловища из и.п. 

лежа на спине за           

30 с (кол-во раз) 

КГ 20,56  0,88 23,54  0,97 2,98 13,51 

ЭГ 21,03  0,84 28,44  0,80 7,41 29,96 

Наклон туловища 

вперед, из и.п. сидя 

(см) 

КГ 9,64  0,39 11,74  0,53 2,10 19,64 

ЭГ 8,93  0,37 13,86  0,37 4,89 42,99 

Сгибания и 

разгибания рук в 

и.п. упор лежа          

(кол-во раз) 

КГ 11,16  0,40 13,22  0,44 2,06 16,90 

ЭГ 10,94  0,39 16,33  0,41 5,39 39,53 

 

В наклоне туловища вперед из исходного положения сидя испытуемые 

экспериментальной группы показали более высокие абсолютный прирост и 

темп прироста по сравнению с контрольной – 4,89 см, 42,99 % и 2,10 см, 

19,64%, соответственно. 

Выявлено, что в сгибаниях-разгибаниях рук в исходном положении упор 

лежа женщины экспериментальной группы опережают более чем в два раза по 

абсолютному приросту и темпам прироста женщин контрольной группы (2,06 

раз и 16,90 %; 5,39 раз и 39,53 %, соответственно). 

Таким образом, выявленная статистически достоверная динамика 

показателей в контрольных упражнениях женщин экспериментальной группы  

свидетельствует о положительном влиянии физкультурно-оздоровительных 

занятий на основе применения средств степ-аэробики в сочетании с силовыми 

упражнениями на физическую подготовленность женщин 25-30 лет.  
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Условные обозначения: 1 – прыжок в длину с места толчком двух; 2 – поднимание туловища 

из и.п. лежа на спине за 30 секунд; 3 – наклон туловища вперед, из и.п. сидя; 4 – сгибания и 

разгибания рук в и.п. упор лежа  

 

Рисунок 2. Темпы прироста показателей физической подготовленности женщин 

25-30 лет исследуемых групп за время эксперимента (%) 

 

Динамика и приросты результатов функциональной подготовленности 

представлены в таблице 2 и рисунке 2.  

Таблица 2 – Динамика функциональной подготовленности женщин 25-30 

лет контрольной и экспериментальной группы (%) 

 

Контрольные 

испытания 
Группы 

Х   Динамика  (%) 

До эксперимента 
После 

эксперимента 

Абс. 

прирост 

Темп 

прироста 

(%) 

Проба Штанге 

(с) 

КГ 39,52  1,56 42,13  1,27 2,61 6,39 

ЭГ 38,37  1,59 46,95  1,21 8,58 20,11 

Проба Генчи (с) 

КГ 24,52  0,83 27,56  0,92 3,04 11,67 

ЭГ 24,71  0,79 30,19  1,00 5,48 19,96 

Индекс Руфье 

(с) 

КГ 10,22  0,37 9,82  0,36 0,40 3,99 

ЭГ 10,18  0,36 8,11  0,31 2,07 22,64 

 

Абсолютный прирост и темп прироста результатов в тестовом испытании 

проба Штанге у испытуемых экспериментальной группы за время эксперимента 

на 5,97 (с) и 13,72 % больше, чем у испытуемых контрольной группы. 
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Условные обозначения: 1 – Проба Штанге; 2 – Проба Генчи; 3 – Индекс Руфье. 

 

Рисунок 2. Темпы прироста показателей функциональной подготовленности 

женщин 25-30 лет исследуемых групп за время эксперимента (%) 

  

В тестовом испытании проба Генчи абсолютный прирост и темп прироста 

результатов у испытуемых экспериментальной группы за время эксперимента 

на 2,44 (с) и 8,29 % больше, чем у испытуемых контрольной группы.  

Абсолютный прирост и темп прироста результатов в тестовом испытании 

индекс Руфье у испытуемых экспериментальной группы за время эксперимента 

на 1,67 (с) и 18,65 % выше, чем у испытуемых контрольной группы.  

Заключение. Таким образом, итоговое контрольно-педагогическое 

тестирование физического состояния женщин 25-30 лет, занимающихся степ-

аэробикой в сочетании с силовыми упражнениями, позволило установить 

достоверное превосходство испытуемых экспериментальной группы по всем 

исследуемым показателям физической и функциональной подготовленности     

(р < 0,05). 
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Аннотация. В современном мире  популярными занятиями у людей 

различных возрастов является занятия социальными парными танцами, в том 

числе и занятиях взрослых женщин, в формате соло. В работе раскрыты 

функционального состояния женщин, находящихся в периоде гормональных 

перестроек при систематическом занятии социальными парными танцами.  

Abstract. In modern world popular pursuits in people of different ages studies 

social couple dances, including the occupations of adult women in the solo format. 

The work reveals the functional status of women in a state of hormonal changes in 

the systematic activity of the social pair dancing. 

Ключевые слова: социальные парные танцы, женщины, 

климактерический период, функциональное состояние. 

Key words: Social paired dances, women, menopause, the functional state. 

 

Актуальность. В современном мире отмечена устойчивая тенденция к 

увеличению количества занимающихся танцами. Одним из важных путей 

повышения уровня здоровья населения являются активные занятия 

социальными парными танцами. Социальными парными танцами занимаются 

люди всех возрастов, и в связи с этим встает вопрос о возрастной физической 

нагрузке на тренировке. Для возрастной оценки адаптивных резервов 

занимающихся и подбора оптимальной возрастной тренировочной нагрузки 

необходимо использование современных физиологических методик, 

позволяющих оценить качество адаптивных резервов человека. В период 

климакса у женщин активно развиваются гормональные перестройки, которые 

приводят к утрате женской привлекательности, гибкости, снижению 

физической работоспособности. Именно в этом периоде особенно важны 

занятия физической культурой и спортом, так как это позволяет расширить 

функциональный резерв организма женщин. Однако вопрос о специфических 
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воздействиях на организм женщин, находящихся в периоде гормональных 

перестроек, социальных парных танцев остается открытым.  

Цель исследования – определить индивидуально-типологические 

характеристики, психофизиологический статус, функциональное состояние 

сердечно-сосудистой дыхательной систему женщин климактерического 

периода, занимающихся социальными парными танцами. 

Методы исследования:  

1. Анализ научно-методической литературы.  

2.Анкетирование и наблюдение за занимающимися на тренировке 

женщинами для оценки качества здоровья, точности выполняемых движений и 

качества исполнения танцевальных элементов.  

3.Пульсометрия (контроль ЧСС на различных этапах репетиции: исход, 

разминка, основная часть занятия, заминка, восстановление). 

 4. Тонометрия, психофизиологическое тестирование: теппинг - тест. РДО 

(реакция на движущийся объект, ПЗРМ (простая зрительно – моторная 

реакция). 

Результат исследований. В группе обследования 22 женщины в возрасте 

45-56 лет.  

 

 
 

Рисунок 1. Пульсометрия при занятиях социальными парными танцами с 

женщинами 45-56 лет 

 

На графике представлена пульсометрия женщин в климактерическом 

периоде занимающихся социальными парными танцами. Обращаем внимание, 

что исходные значения частоты сердечных сокращений до тренировки 66 ±12  

уд. в мин. для женщин в возрасте 52 года, не имеющим тренированности что 

может говорить о проблемах в сердечно-сосудистой системе и диктует 

необходимость дополнительного исследования ЭКГ, ФКГ и консультация 

кардиолога, т.к. не исключается внутрисердечная блокада по проводящей 

системе миокарда. Далее обращаем внимание на отсутствие восстановления 

даже после 10 мин от окончания занятий. В заключении необходимо отметить, 

что при проведении занятий с женщинами периклимактерического возрастного 

периода необходима щадящая нагрузка на занятиях в основной части 

тренировки и дополнительном пульсометрическом контроле занимающихся 

женщин. 
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Вывод. При занятиях социальными парными танцами с женщинами в 

климактерическом возрасте существует необходимость углубленного 

физиологического контроля при физической нагрузке на тренировке. Выявлена 

необходимость дополнительного ведения дыхательных упражнения на 

различных этапах тренировки и щадящее разбор танцевально-двигательного 

материала в связи с проблемами сердечно-сосудистой системы. 
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