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Россия и Китай выстраивают новые отношения и развивают интенсивное 

сотрудничество во всех отраслях экономики, культуре, образовании, спорте, 

медицине и других сферах. По мнению президента России Владимира Путина, 

шанс России «поймать «китайский ветер» в «паруса» нашей экономики» 

действительно есть и очень высокий. 

Динамичное развитие физической культуры, спорта и туризма на 

международной арене в значительной степени способствовало вхождению 

Российской Федерации в число стран, завоевавших право на проведение 

крупномасштабных международных мероприятий, из них значительное 

количество и спортивных.  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Российский государственный университет физической 

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

является крупнейшим государственным университетом в России и за рубежом в 

области физической культуры, спорта и туризма, обеспечивает проведение 

научных исследований и координацию подготовки и переподготовки кадров, 

соответствующих  мировым требованиям.  

РГУФКСМиТ входит в Европейскую Сеть спортивных наук в высшем 

образовании (ENSSHE), в Международный комитет спортивных наук и 

физической культуры (ICSSPE), удостоен Диплома ЮНЕСКО международного 

образца за большой вклад в совершенствование спорта и физической культуры. 

Среди преподавателей университета заслуженные деятели науки, культуры, 

заслуженные работники физической культуры, спорта и туризма.  

РГУФКСМиТ осуществляет сотрудничество в области физической 

культуры, спорта и туризма с 40 странами мира (СНГ, Европа, Юго-Восточная 

Азия, Латинская Америка и другие). В настоящее время информация на сайте 

университета представлена на 14 языках мира (русский, английский, 

французский, немецкий, испанский, португальский, персидский, польский, 

китайский, болгарский, вьетнамский, корейский, турецкий, арабский). 

Образовательные программы РГУФКСМиТ включают в себя программы 

бакалавриата, магистратуры и аспирантуры. 

В 2012 году успешно прошел Год российского туризма в Китае, а в 2013 

году – год туризма Китая в России. Туризм давно стал приоритетной отраслью 

экономики двух стран, однако, этот процесс сдерживается нехваткой 

высококвалифицированных кадров, в первую очередь, гидов-переводчиков со 

знанием русского и китайского языков, знакомых с культурой и историей 

наших стран, со специфическими запросами и интересами туристов.  

С активным развитием российско-китайских отношений в области 

экономики, культуры, спорта и туризма, в рамках развития «красного» туризма, 

нашими государствами уделяется особое внимание развитию инфраструктуры 

туризма и гостиничного сервиса с целью обеспечения качества и 

конкурентоспособности туризма на внутреннем и внешнем рынках.    

РГУФКСМиТ выступил с инициативой формирования единого 

международного образовательного пространства между Россией и Китаем в 

сфере физической культуры, спорта и туризма. 
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У нашего университета амбициозные планы на сотрудничество с 

китайскими партнерами. Университет предлагает сотрудничество и 

взаимодействие с лидирующими университетами Китая с целью создания 

системы возможностей для Китая и России. РГУФКСМиТ, как ведущий 

университет в сфере физической культуры, спорта и туризма заинтересован в 

создании благоприятных условий для подготовки российских и китайских 

специалистов. Мы открыты для всех вузов Китая, наше сотрудничество может 

включать не только совместные образовательные проекты, но и также 

программы совместных спортивных мероприятий Китая и России.  

РГУФКСМиТ разработал методики внедрения в образовательный 

процесс специализированных программ подготовки и повышения 

квалификации. Мы планируем проведение научных семинаров, дискуссий, 

культурных и спортивных мероприятий, конкурсов; организацию стажировок 

для китайских партнеров в нашем университете и для российских студентов и 

преподавателей в вузах Китая. 

Совместно с Институтом востоковедения, туризма и сервиса 

Сахалинского государственного университета и кафедрой Туризма и 

гостиничного дела Российского государственного университета физической 

культуры, спорта, молодёжи и туризма (ГЦОЛИФК)» при поддержке научно-

практического журнала «Российские регионы: взгляд в будущее» успешно 

проведена Первая Международная олимпиада по сервису и туризму. А 9 

апреля 2016 года были подведены итоги Олимпиады, в которой приняли 

участие 267 школьников, бакалавров, магистров, аспирантов и молодых 

ученых-исследователей из Российской Федерации, Китайской Народной 

Республики, Японии, Республики Корея, Канады и Черногории.  

Студенты нашего университета приняли активное участие и представили 

свои проекты под руководством ведущих преподавателей кафедры Туризма и 

гостиничного дела. Дипломом I степени награждён студент 2 

курса направления подготовки «Туризм» Тарасов Кирилл за бизнес-проект 

«Архипо-Осиповка как новая дестинация пляжного и экскурсионно-

познавательного туризма», выполненный под руководством доцента кафедры 

Косаревой Н.В. Дипломами II степени награждены студенты 2 

курса направления подготовки «Туризм»: Талалаев Андрей и Мартиросян 

Родион за бизнес-проект «Прорыв в образовании», выполненный под 

руководством профессора кафедры Дусенко С.В. 

По инициативе РГУФКСМиТ с 9 по 12 апреля 2016 года состоялся 

Первый Межвузовский студенческий Форум в г. Казани. А в 2017 году мы 

планируем провести Форум с международным участием. 

В ближайшие годы будут строиться новые отношения между нашими 

странами, будет развиваться интенсивное и плодотворное сотрудничество в 

рамках подготовки высококвалифицированных кадров, как для России, так и 

для Китая.  
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Государственная политика в интересах детей носит приоритетный 

характер и может являться эффективной только тогда, когда базируется на 

принципе ответственности должностных лиц, граждан, виновных в нарушениях 

прав и законных интересов детей и причинение вреда. Государственная 
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политика основывается на поддержке общественных объединений и других 

организаций, осуществляющих деятельность по защите прав и законных 

интересов ребенка. 

Важным законодательным актом, определяющим задачи государственной 

политики в интересах детей, является Указ Президента Российской Федерации 

от 01 июня 2012 № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей 

на 2012-2017 годы», который определяет основные  принципы Национальной 

стратегии на период 2012-2017 годы: 

– реализация основополагающего права каждого ребенка жить и 

воспитываться в семье; 

– защита прав каждого ребенка; 

– максимальная реализация потенциала каждого ребенка; 

– сбережение здоровья каждого ребенка; 

– технологии помощи, ориентированные на развитие внутренних 

ресурсов семьи, удовлетворение потребностей ребенка и реализуемые при 

поддержке государства; 

– особое внимание уязвимым категориям детей; 

– обеспечение профессионализма и высокой квалификации при работе с 

каждым ребенком и его семьей; 

– партнерство во имя ребенка. 

Решение ряда приоритетных проблем в области детства осуществляется 

путем реализации различных национальных проектов и федеральных целевых 

программ.  

Вступивший в силу 24 июля 1998 года Федеральный закон №124-ФЗ «Об 

основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» (с изменениями и 

дополнениями) раскрывает значение следующих важных понятий и категорий: 

Отдых детей и их оздоровление – совокупность мероприятий, 

обеспечивающих развитие творческого потенциала детей, охрану и укрепление 

их здоровья, профилактику заболеваний у детей, занятие их физической 

культурой, спортом и туризмом, формирование у детей навыков здорового 

образа жизни, соблюдение ими режима питания и жизнедеятельности в 

благоприятной окружающей среде при выполнении санитарно-гигиенических и 

санитарно-эпидемиологических требований. 

Организация отдыха детей и их оздоровления – детские 

оздоровительные лагеря (загородные оздоровительные лагеря, лагеря дневного 

пребывания и другие), специализированные (профильные) лагеря (спортивно-

оздоровительные лагеря, оборонно-спортивные лагеря, туристические лагеря, 

лагеря труда и отдыха, эколого-биологические лагеря, технические лагеря, 

краеведческие и другие лагеря), оздоровительные центры, базы и комплексы, 

иные организации независимо от организационно-правовых форм и форм 

собственности, основная деятельность которых направлена на реализацию 

услуг по обеспечению отдыха детей и их оздоровления. 

Социальная инфраструктура для детей – система объектов (зданий, 

строений, сооружений), необходимых для жизнеобеспечения детей, а также 

организаций независимо от организационно-правовых форм и форм 
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собственности, которые оказывают социальные услуги населению, в том числе 

детям, и деятельность которых осуществляется в целях обеспечения 

полноценной жизни, охраны здоровья, образования, воспитания, отдыха и 

оздоровления, развития детей, удовлетворения их общественных потребностей. 

Предположим, что отдых детей и их оздоровление воплощает собой 

комплекс мероприятий, нацеленных на улучшение физического самочувствия, 

укрепление иммунитета и общего тонуса организма, необходимых для 

гармоничного развития личности.  Важно отметить, что понятию 

«организации», в контексте, заложенном в данном федеральном законе, 

соответствуют индивидуальные предприниматели, осуществляющие свою 

деятельность в сфере социальных услуг населению, в том числе – услуг по 

организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей. 

Статья 12 «Защита прав детей на отдых и оздоровление», определяет 

порядок финансирования детского отдыха и оздоровления и другие аспекты его 

организации. В действующей редакции (в ред. Федеральных законов от 22 

августа 2004 №122-ФЗ, от 17 декабря 2009 №326-ФЗ) определено: «Органы 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного 

самоуправления в пределах своих полномочий осуществляют мероприятия по 

обеспечению прав детей на отдых и оздоровление, сохранению и развитию 

учреждений, деятельность которых направлена на отдых и оздоровление детей. 

Органы государственной власти Российской Федерации могут осуществлять 

дополнительное финансирование мероприятий по обеспечению прав детей на 

отдых и оздоровление». Финансирование и оздоровление детей могло 

полностью или частично осуществляться из средств федерального бюджета, 

находящихся на счетах Фонда социального страхования Российской 

Федерации. Фонд социального страхования осуществляет: 

– оплату путевок в детские санатории и загородные стационарные 

детские оздоровительные лагеря – целиком или частично;  

– оплату продуктов питания для детей в оздоровительных лагерях 

дневного пребывания; 

– оплату проезда лиц, сопровождающих детей. 

Федеральный закон от 24 июля 2009 года №213-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и 

признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений 

законодательных актов) Российской Федерации в связи с принятием 

Федерального закона «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской 

Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, 

Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и 

территориальные фонды обязательного медицинского страхования» 

значительно изменил порядок отчислений выплат на социальные нужды. 

Понятие «Единый социальный налог» было исключено из Налогового 

кодекса (ч.2 ст.24 Федерального закона от 24 июля 2009 г. №213-ФЗ). 

Федеральный закон от 24 июля 2009 №212-ФЗ предусматривает переход от 

уплаты единого социального налога к страховым взносам в государственные 

внебюджетные фонды: в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд 
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социального страхования и Фонд медицинского страхования. Основные 

нововведения коснулись:  

– объекта обложения страховыми взносами и базы их начисления для 

организаций и предпринимателей, производящих выплаты физическим лицам; 

–  ставок страховых платежей; 

– порядка представления отчетности. 

Согласно новому Закону в облагаемую базу включены фактически все 

выплаты лицам, подлежащим обязательному социальному страхованию, за 

исключением прямо поименованных в ст. 9 Федерального закона №212-ФЗ. 

Указанный Закон, в отличие от единого социального налога, не 

предусматривает зависимости начисления взносов на выплаты физическим 

лицам от учета таких выплат в расходах по налогу на прибыль. Введенные 

изменения оказали влияние на условия оплаты путевок на санаторное лечение 

работников, членов их семей и детей. После отмены единого социального 

налога Фонд социального страхования больше не несет обязанность заниматься 

отдыхом и оздоровлением детей – данная проблема передана в компетенции 

органов местного самоуправления. Но корректное их исполнение на деле 

зависит от наличия  налаженного механизма финансирования и организации 

детского отдыха.  

Однако существует мнение, что передача субъектам Российской 

Федерации полномочий по обеспечению детского оздоровления привела к 

снижению доступности этого вида социальных гарантий для детей 

работающих, ликвидации единых норм и универсального механизма их 

предоставления, уменьшению в ряде регионов размеров компенсации части 

стоимости детских путевок за счет бюджетных средств. При этом формально 

льготные детские путевки стали доступны не только работающим 

застрахованным гражданам, но и бюджетникам, индивидуальным 

предпринимателям, и лицам, работающим у них, а также неработающим 

гражданам.  

Анализ изменений, внесенных в законодательные акты, регулирующие 

вопрос организации детского отдыха и оздоровления, позволяет сделать 

следующие выводы: 

1. Отмена ЕСН и передача вопроса организации и обеспечения детского 

отдыха в компетенции субъектов Российской Федерации привело к 

децентрализации и повышению нагрузки на органы местного самоуправления, 

неравномерности финансирования и эффективности организации детского 

отдыха в различных регионах, но расширили перечень лиц, которым доступны 

отдельные опции детского отдыха, например отдых в детских лагерях и 

санитарно-курортный отдых. 

2. Внесенные дополнения и изменения не способствовали решению 

основных проблем детско-юношеского туризма и отдыха, в том числе 

уменьшению количества детских лагерей и повышению качества оказываемых 

услуг по организации отдыха.  
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Успех любого бизнеса определяют человеческие ресурсы. Для 

стремительно развивающейся индустрии туризма и гостеприимства актуальной 

проблемой на протяжении многих лет остается нехватка 

высококвалифицированных кадров. Профессиональный уровень выпускников 

высших учебных заведений, как отмечают сегодня большинство работодателей, 

по-прежнему низкий.  

Очевиден разрыв между теоретическими знаниями и практическими 

навыками выпускников профильных вузов. В европейских школах по 

туристскому и гостиничному бизнесу готовят профессионалов для сферы услуг, 

воспитывая и формируя навыки пунктуальности, доброжелательности, умение 

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ПРАКТИКИ СТУДЕНТОВ 

ПО НАПРАВЛЕНИЯМ ПОДГОТОВКИ «ТУРИЗМ» 

 И «ГОСТИНИЧНОЕ ДЕЛО» 

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=28804
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работать в команде. А российские выпускники профильных учебных заведений 

не готовы, зачастую, работать в крупных международных компаниях, не готовы 

обслуживать гостей и клиентов, не готовы продавать качественную услугу, не 

готовы коммуницировать эффективно, не готовы нести ответственность и 

прочее. 

Возможность развить необходимые компетенции студент получает при 

прохождении практики на предприятиях туристско-гостиничной индустрии. 

Через отдельные виды практики (учебно-ознакомительная, производственная, 

преддипломная и иные) студент получает конкретные навыки и умения, 

оттачивая и закрепляя их на конкретных рабочих местах. 

И если целью учебно-ознакомительной практики является только общее 

знакомство с туристским или гостиничным предприятием (с услугами 

предприятия, должностными обязанностями сотрудников, техническим 

оснащением, операционными и технологическими процессами), то 

производственная практика предполагает самостоятельную работу студента по 

изучению принципов, основных направлений и форм работы предприятий с 

поставщиками услуг, потребителями и другими субъектами рынка.  

Во время прохождения производственной практики студент выполняет 

конкретные функции по выбранной специальности. В период преддипломной 

практики студент закрепляет полученные теоретические знания и получает 

практические навыки на рабочем месте по конкретной специальности, изучает 

деятельность предприятия, маркетинговую политику, закрепляет навыки 

выполнения технологических процессов, изучает организационную структуру 

предприятия и прочее. 

Однако, как показал многолетний опыт краткосрочной практики, 

предусмотренной графиком учебного процесса в большинстве профильных 

ВУЗов, не дает возможности в полной мере продемонстрировать знания, 

умения и навыки, которые приобрел студент в процессе обучения в ВУЗе. 

Следовательно, туристские и гостиничные предприятия должны быть встроены 

каким-то образом в учебный процесс и только тогда можно максимально 

приблизить теоретические знания к реальной практике. Решение данной 

проблемы возможно путем многостороннего сотрудничества между ВУЗами и 

стратегическими партнерами из числа предприятий туристско-гостиничной 

индустрии. 

Организация практики на всех этапах должна обеспечивать с одной 

стороны, выполнение федеральных государственных требований к минимуму 

содержания и уровню подготовки выпускников в соответствии с реализуемым 

направлением подготовки; с другой – непрерывность, комплексность, 

последовательность овладения студентами профессиональной деятельностью в 

соответствии с программой практики. 

В заключение отметим, следующее, что в настоящее время профильные 

вузы открывают базовые кафедры на предприятиях для решения важнейшего 

вопроса – приблизить теоретическую подготовку к практической деятельности. 

Или встраивают практику в учебный процесс, стараясь «погрузить» студента в 

производственные, технологические и операционные процессы на 



18 

предприятиях, чередуя теоретическую подготовку с практической подготовкой. 

Практика по усмотрению образовательного учреждения может 

осуществляться как концентрированно, так рассредоточено, чередуясь с 

теоретическими занятиями, при обязательном сохранении в пределах учебного 

года объема часов, установленного учебным планом на теоретическую 

подготовку, но не всем это удается. 

В Российском государственном университете физической культуры, 

спорта, молодежи и туризма по направлениям подготовки «Туризм» и 

«Гостиничное дело» в учебные планы встроена практика студентов на всех 

курсах обучения. В период практики студенты осваивают одну или несколько 

родственных профессий (портье, официант, бармен, горничная и другие) на 

конкретных рабочих местах. При этом после сдачи экзаменов, возможно 

присвоение квалификации по одной или нескольким родственным профессиям 

с выдачей соответствующего документа. 
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Характерными чертами третьего тысячелетия в сфере услуг остаются 

высокая степень интеграции и глубокое взаимопроникновение научно-

технологической, социально-культурной, образовательной сфер человеческой 

деятельности. 

Безусловно, вопросы качества играют важнейшую роль в производстве и 

потреблении туристических и гостиничных услуг. Без качественного 

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

невозможно добиться своих главных целей любому предприятию сферы 

туризма и гостеприимства. История становления и развития международных 

гостиничных цепей подтверждает, что величина полученной прибыли есть 

результат качественного сервиса в отелях. 

На качественное обслуживание в сфере туризма и гостеприимства 

оказывает воздействие четыре фактора. 

1. Состояние инфраструктуры туризма и гостеприимства: удобные 

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

качественная мебель и качественное постельное бельё, современное 

оборудование и прочее. 

2. Современные высококачественные технологии обслуживания 

предполагают методы и способы уборки номеров и общественных помещений в 

отеле, регистрацию и выписку гостей, рецептуры приготовления блюд и 

напитков в ресторанах и прочее. 

3. Компетентность и профессионализм обслуживающего персонала, его 

умение быстро и вежливо обслужить гостя и прочее. 

4. Непрерывное повышение качества обслуживания на предприятиях, 

внедрение стандартов качества, обучение персонала, контроль, 

совершенствование обслуживания и прочее. 

Современные методы и подходы к обеспечению качественного 

функционирования объектов туристской и гостиничной индустрии 

основываются на принципах системного подхода и процессно-технологической 

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

гостеприимства является разработка и внедрение на предприятиях индустрии 

туризма и гостеприимства системы менеджмента качества (СМК). Учитывая 

особенности отраслевой специфики, многообразие форм комплексного 

удовлетворения потребностей клиентов и гостей, можно с уверенностью 

утверждать, что создаваемые прообразы СМК, должны учитывать большое 

количество сложноформализуемых и взаимодополняемых требований и 

показателей. Управление качеством в туризме и гостеприимстве должно 

рассматриваться как система целевого воздействия на производителя 

туристских и гостиничных услуг. 

Качество услуг в туризме и гостеприимстве предполагает соответствие 

ожиданиям клиентов и гостей или общепринятым стандартам. Таким образом, 

содержание стандартов является критерием качества обслуживания. Однако 

следует подчеркнуть, что стандарты по-разному воспринимаются 

потребителями услуг, персоналом и руководством. Отношения, возникающие 
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между данными группами людей в процессе производства и потребления услуг, 

всегда влияют на оценку качества обслуживания в туризме и гостеприимстве.  

Зачастую руководители отелей склонны заверять своих гостей в том, что 

предоставляемые ими услуги соответствуют их пожеланиям, забывая про 

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

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

качеством обслуживания. Однако зачастую персонал воспринимает 

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

которое хотели бы получить гости. Оказавшись под влиянием своих 

представлений о сервисе и качестве обслуживания, персонал сферы туризма и 

гостеприимства ведёт себя лишь так, чтобы получить одобрение руководства. 

Но такие представления и вызванный ими характер поведения персонала 

приводит к неэффективности.  

Клиенты туроператорских и турагентских компаний, гости отелей и 

ресторанов ежедневно сталкиваются с проблемами обслуживания и качеством 

туристских и гостиничных услуг. Это неумение персонала принять заказ у 

гостя, недоброжелательность и неулыбчивость персонала, некачественная 

уборка номера в отеле и прочее.  

Культ неэффективности, формирующий в сфере туризма и 

гостеприимства консервативную философию «да пусть будет, как будет», 

рождает первопричины для возникновения проблем управления качеством 

обслуживания. Обсуждение вопроса качества в сфере туризма и 

гостеприимства порождает некоторые любопытные противоречия. С одной 

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

предприятие сферы туризма и гостеприимства обещает это качество, но лишь 

немногие его предоставляют. 

В заключение отметим, если рассматривать предприятия сферы туризма и 

гостеприимства с точки зрения динамики их развития, качество будет 

оказывать самое большое влияние на их жизнеспособность. Без качественного 

туристского и гостиничного продукта организация обслуживания не способна 

достичь своих главных целей, еще более важных, чем даже прибыль. А главная 

цель - это привлечение и удержание клиентов, гостей. Успешная реализация 

качественного продукта потребителю является главным источником 

существования любого предприятия сферы туризма и гостеприимства.  

Системный подход в туризме и гостеприимстве означает не только 

наличие связей между ее подсистемами, взаимообеспечивающими решение 

комплекса задач, производство туристского и гостиничного продуктов, 

соответствующих установленным правилам, нормам, требованиям, критериям, 

но и предоставление безопасности и постоянства качества с учетом роста 

требований со стороны потребителя и динамично меняющихся внешних 

условий. 

С целью соответствия современным требованиям, создаваемая система, 

должна соответствовать следующим требованиям: 

– должна быть универсальной и адаптируемой; 

– должна быть выстроена с учетом внешних условий; 
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– иметь эффективный модуль прогнозирования и развития; 

– иметь развитую инфраструктуру функционирования и развития. 

Таким образом, в современных условиях жесткой конкуренции на рынке 

сферы туризма и гостеприимства качество обслуживания по значимости 

выходит на первое место, оставляя позади материальные компоненты бизнеса. 

В этой связи первоочередными задачами, стоящими перед сферой туризма и 

гостеприимства следует считать: 

– создание эффективной системы функционирования инфраструктуры 

сферы туризма и гостеприимства; 

– создание многоступенчатой, непрерывной системы подготовки и 

переподготовки кадров для индустрии туризма и гостеприимства; 

– создание системы информационно-аналитического сопровождения 

инфраструктуры сферы туризма и гостеприимства; 

– создание типовой системы менеджмента качества предприятий и 

организаций сферы туризма и гостеприимства. 
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foreign guests in hotels of Moscow, considers the requirements for quality of service 

of foreign citizens in the host, with foreign guests taking into account cultural, 

national and religious backgrounds. 

 

Уникальное сочетание культурных, исторических и природных ресурсов 

делает Россию притягательным туристическим центром не только для 

внутренних, но и для иностранных туристов. Поэтому во многих гостиницах 

становится все больше иностранных постояльцев. Специалисты полагают, что 

внутренние резервы России при нынешнем уровне развития туристской 

инфраструктуры и финансовых возможностях позволяют принимать до 40 млн. 

зарубежных туристов в год.  

Общеизвестно, что кроме общепризнанных правил этикета, существуют 

особенности в общении с каждой нацией в отдельности. В Россию приезжают 

граждане разных стран с различными целями визита – путешествия с 

познавательной целью, с целью оздоровления, с деловыми целями, с целью 

посещения родственников, для участия в спортивных мероприятиях, для 

религиозных миссий, для участия в общественных мероприятиях либо в целях 

совмещения различных видов туризма. Чтобы понять специфику и тонкости в 

обслуживании иностранных граждан в средствах размещения, необходимо 

тщательно изучить страну их постоянного места пребывания, особенности 

национального характера иностранных гостей.  

В общении с китайскими гостями всегда следует учитывать их 

сдержанность в проявлении чувств, чтобы не создать неловкой ситуации 

своими словами или действиями. У китайцев множество норм и правил 

поведения, которых они придерживаются, даже если это касается обыденных 

дел. Китайцы очень доброжелательны ко всем иностранцам и с радостью 

помогут, если к ним обратиться за советом. Прагматизм американцев 

заключается в умении извлекать пользу из окружающих вещей и людей.  

У жителей США  успех часто измеряется материальными ценностями – 

размером доходов, количеством домов, автомобилей. Живя по принципу 

«Время=деньги», американцы строго ценят свое время и умеют рационально 

его использовать, живя по расписанию. У них все немного преувеличено – 

чувства, эмоции, речь. Поэтому повсеместные возгласы американских туристов 

делают их различимыми среди населения разных стран. В соответствии с такой 

особенностью и среди достопримечательностей им нужно показать только 

самое лучшее/ старинное /большое/громкое/дорогое.  

Немцы делят жизнь на две части: публичную (работа, бизнес, политика) и 

частную (семья, друзья, отдых). И что приемлемо в одной сфере, недопустимо в 

другой, поэтому часто получается, что на публике и дома – это два совершенно 

разных человека. Общепринятой формой обращения у немцев является «Вы» и 

нужно быть готовым к тому, что эта нация весьма неохотно переключается на 

дружеский тон в общении и поведении из-за их серьезности. Немцы 

практически не в состоянии простить ошибку, причем, замечание может быть 

сделано сразу же и в довольно грубой форме изложения. Немецкий турист не 
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любит давать чаевых, за исключением людей старшего поколения, но они дают 

ровно «на чай» - 10-15% от общей суммы оказанной услуги.  

Для того чтобы средство размещения имело право на самостоятельную 

регистрацию иностранных граждан, необходимо получить лицензию на 

международную туристскую деятельность. Для размещения в отеле у 

иностранного туриста или группы туристов должны быть в наличии 

национальные паспорта с вклеенной визой и (или) ваучеры турфирм, согласно 

сроку которых и осуществляется размещение иностранных граждан в средстве 

размещения. В номерах гостиницы, где располагаются иностранные туристы, 

должны быть такие элементы фирменного стиля отеля, как буклеты с полной 

информацией о данном отеле и предоставляемых в нем услугах, фирменные 

почтовые конверты и бумага, памятка противопожарной безопасности – на 

русском, английском и национальных языках. Качество номеров, надежность 

оборудования, наличие информационного, рекламного материала и туалетных 

принадлежностей в номере строго контролируются администратором перед 

прибытием иностранной группы. Подготовленность номеров должна быть 

обеспечена минимум за 2 часа до заезда иностранных туристов. Заселение 

иностранцев в неготовые номера не разрешается. Администрация отеля должна 

строго следить за соблюдением чистоты. Уборка в номерах и общественных 

помещениях должна быть качественной и ежедневной и должна проводиться в 

отсутствии туристов. Смена постельного белья в номерах высшей категории 

происходит каждый день, в номерах другой категории – не реже одного раза в 3 

дня. Полотенца меняются каждый день вне зависимости от категории номера. В 

номера, где нормативами не предусмотрены такие удобства, как наличие 

телевизора, холодильника или других бытовых приборов, эти услуги могут 

быть предоставлены туристу за дополнительную плату. Службы гостиницы, 

участвующие в предоставлении услуг, должны тесно взаимодействовать при 

работе, чтобы исключить неоднозначные ситуации с повторным обращением 

иностранных туристов по аналогичным вопросам. При невозможности оказания 

той или иной услуги, необходимой туристу, взамен должна быть предложена 

эквивалентная.  

Каждому иностранному туристу по прибытии, убытии и во время 

регистрации и размещения в гостинице должна быть обеспечена подноска 

багажа в номер и обратно. Количественные данные об отнесенном багаже 

подтверждаются руководителем группы или гидом-переводчиком в 

специальном журнале. Подноска багажа больших размеров должна быть 

оплачена его владельцем отдельно по прейскуранту. Подноска багажа в номера 

группы туристов не должна занимать более 30 минут. Транспортировка, 

погрузка и выгрузка багажа должны осуществляться без его порчи. 

Администрация гостиницы ответственна перед иностранными туристами за 

сохранение целостности багажа с момента его приёма от водителя, на 

протяжении всего периода проживания туристов в гостинице и до момента его 

погрузки в автотранспорт. 

Большое внимание средство размещения должно уделить организация 

питания иностранных граждан с учетом национальных особенностей. 



26 

При составлении меню в ресторане гостиницы следует учитывать 

национальные особенности в питании иностранных гостей, которые сложились 

в результате исторического и экономического развития этноса, географических 

условий страны, национальных традиций и вероисповедания. Поэтому при 

создании меню стоит изучить обычаи, национальные особенности и режим 

питания иностранных гостей. Но стоит также учитывать, что многие 

иностранные гости с удовольствием заказывают и пробуют блюда не только 

своей кухни, но и традиционные блюда русской кухни – щи, окрошку, каши, 

блины с икрой и многое другое. Предлагая иностранным туристам блюда 

национальной кухни, нужно учитывать не только особенности в организации 

питания зарубежных гостей, но и способы обработки продуктов, виды заправок 

блюд (специи, приправы), сочетаемость продуктов (соусы, гарниры). 

Для успешного ведения бизнеса персонал гостиницы должен понимать 

своих гостей, видеть свое предприятие и страну их глазами. К сожалению, не 

все работники индустрии туризма и гостеприимства выделяют иностранных 

граждан в отдельную категорию клиентов, что, в свою очередь, для иностранца 

может послужить причиной испорченного отдыха, неудовлетворённости 

качеством обслуживания и оставить негативное впечатление о стране. Для 

сферы гостиничного бизнеса данная проблема стоит очень остро, поэтому 

необходимо тщательно изучать особенности и привычки иностранных 

туристов, чтобы максимально адаптировать обслуживание в российских отелях 

под международные стандарты. 

Для успешного функционирования российским гостиницам необходимо 

перенять зарубежный опыт работы гостиничных предприятий, ведь отель, 

который сможет привлечь и удержать как можно больше иностранных гостей, 

сможет повысить свои доходы и заработать хорошую репутацию на мировом 

рынке. Гостинице нужно с особым вниманием подходить к приёму, 

размещению и обслуживанию иностранных туристов. Изучая их национальные 

особенности, традиции, привычки и образ жизни, сотрудникам отеля следует 

использовать особые знаки внимания для данной категории гостей, потому как 

отличительный подход к каждому сегменту клиентов будет способствовать 

большему их удовлетворению и готовности вернуться. Необходимо понимать, 

что чем больше иностранных гостей будет выбирать  ваш отель, тем выше 

будет его статус, что позволит гостиничному предприятию выйти на новый 

уровень развития. 
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Аннотация. Инвалидность является социальным феноменом, избежать 

его не может ни одно общество. Социальный туризм для инвалидов – это 

доступный реабилитационный туризм для людей с ограниченными 

возможностями.  
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Туризм для лиц с ограниченными физическими возможностями в СССР 

возник в начале 1970х годов соревнования, проводившиеся в то время в рамках 

всесоюзных организаций плоховидящих и слабослышащих. Одной из главных 

форм этих соревнований являлись походы выходного дня. Первое Всесоюзное 

общество для людей с ограниченными возможностями было образовано в 

конце 1980 годов, а затем, уже следом за распадом СССР оно было изменено и 

возникло  Всероссийское общество людей с ограниченными возможностями. 

Организация Объединенных Наций осуществляла большое исследование 

на эту тему в 1990 году. Были получены результаты на основании 

статистических данных, которые предоставляли государства. 

По всяческим подсчетам разных организаций существует статистика, что 

в каждой стране есть от 8 до 12% людей с ограниченными возможностями. 

Каждый год постоянно путешествуют примерно 2500000 лиц с ограниченными 

физическими возможностями. Данный рынок на сегодняшний день не является 

массовым. Особым прорывом на туристском рынке специалисты считают 2010 

год. Не так давно спрос на туризм лиц с ограниченными возможностями все 

время растет. В виду этого курортные объекты, которые заново строятся по 

РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА В РОССИИ ДЛЯ ЛИЦ  

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 
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всему миру исследуют принципы «безбарьерной среды».  При осуществлении 

данного механизма государственной политики в сере туризма для лиц с 

ограниченными возможностями учитываются такие принципы как:  

 все направленные программы по развитию туризма образуются на 

уровне государства и регионов;  

 реализуется государственное регулирование развития туристской 

отрасли; 

 разрабатываются определенные процедуры по результату 

стратегических целей, которые определены мероприятиях развития 

туристической отрасли. 

 Государственное регулирование в более развитых странах за границей – 

это одна из самых важных сторон, в рамках которой происходит осуществление 

политики государства в области туризма. В данных странах видно 

положительное развитие в изменении различных показателей в области 

туризма и гостеприимства. Так же в таких странах каждый год поток туристов с 

ограниченными возможностями набирает обороты. Аналогично видно 

увеличение отчислений, поступающих в государственную казну, поднимается 

уровень занятости в сфере гостеприимства и туризма.  

При всем том, что туристская область является полностью 

коммерциализированной, государство так же обязано делать лучше социальный 

туризм и в нем обязательно должны создаваться все необходимые  условия для 

туристов с ограниченными возможностями. 

При создании национальной программы «Туризм для людей с 

ограниченными возможностями», были использованы средства 

государственной помощи социального туризма. Вместе с этим при создании 

данной программы, рассматривались все существующие нормативные акты, 

которые были направлены на координацию туристских услуг для лиц с 

ограниченными физическими возможностями. 

Всемирной Организацией Здравоохранения (ВОЗ) был предъявлен 

«Всемирный доклад об инвалидности». В данном докладе был показан опыт 

реальных мировых политических мер, которые могут повлиять на повышение 

качества жизни людей с ограниченными физическими возможностями. В этом 

докладе были освещены практически все моменты для всех сторон, которым 

были интересны способы создания благоприятной среды, по типам организации 

дополнительных услуг, предоставляющих определенную социальную помощь. 

Данные старания должны быть полностью направлены на людей с 

ограниченными физическими возможностями [2]. 

Кроме того данный доклад достаточно ясно осветил данные о тех 

препятствиях, которые имеются при вводе в действие программ: 

– Несоответствующие меры политики и не самые точные стандарты.  

Во всей степени довольно часто наблюдающихся недостатков были 

причислены именно такие как недостаток денежных и других 

целенаправленных стимулов, неполноценных социальных услуг для лиц с 

ограниченными возможностями и их семей. 

– Негативное отношение.  
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Данные преграды появились от заблуждений  и сомнений. Они 

преграждают путь образования, занятости, и деятельности в социальной жизни 

    Недостаток услуг.  

При всем существовании нехватки медицинских и санитарных услуг, 

услуг реабилитации, всей возможной поддержки и разных видов помощи люди 

с ограниченными возможностями являются больше всего незащищенными. 

– Различные проблемы с оказанием услуг.  

Нехватка обслуживания высококвалифицированными кадрами, 

недостаточная организация  предлагаемых услуг, все это может быть отражено 

на открытом и адекватном понимании людьми с ограниченными 

возможностями. 

– Нехватка финансирования.  

– Дефицит доступности.  

Достаточно много мест, которыми пользуются люди, транспорт, эта 

информация доступна не многим в обществе. Как раз это может способствовать 

тому, что люди с ограниченными возможностями отказываются от поиска 

работы или каких-либо социальных услуг. 

– Не соответствующая информация и коммуникация.  

Люди с ограниченными возможностями в меньше всего используют 

информационно-коммуникационные технологии. Случается, что они даже не 

имеют доступа к главным продуктам и услугам. 

– Нехватка консультирования и активности в общественной жизни.  

Основная часть людей с ограниченными физическими возможностями, не 

в силах участвовать в решении различных вопросов, которые влияют на их 

жизненный уровень. 

– Отсутствие данных и опыта.  

Если затрагивать доступность туризма за границей, то Европе, например, 

существует система «безбарьерной среды». Множество различных 

достопримечательностей, памятников культуры и курортов доступны для 

людей с ограниченными возможностями. Но все равно даже за границей не все 

полностью осуществлено. Это требует особых усилий от государства и 

общества, а также со стороны самих  людей с ограниченными возможностями.  

Процесс развития туристской области и ее продуктивное, удачное 

внедрение это довольно трудная задача. Именно для того, чтобы успешно 

решить данную задачу нужно использовать весь опыт, который имеется у 

других стран. 
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Аннотация. В статье рассматриваются туристские ресурсы малого города 

Тверской области – Старицы. Акцентируется внимание на преимуществах 

транзитного географического положения для развития туризма, на 

сохранившихся объектах культурно-исторического наследия федерального и 

муниципального значения, на возможностях использования уникальных 

природных объектов. 

Abstract. The article deals with tourist resources of the small city of Tver 

oblast - Old women. Focuses on the benefits of transit geographic location for the 

development of tourism, on the preserved objects of cultural and historical heritage of 

national and local significance, possibilities of using unique natural features. 

Ключевые слова: старица, каменоломни, историческое наследие. 

Keywords: bayou, quarries, historical heritage. 

 

Город Старица, расположившийся на восточной окраине Валдайской 

возвышенности  – один из 23 городов Тверской области. Это малый по 

численности населения город (8094 чел, 2015 г.) – административный центр и 

единственное городское поселение Старицкого района. Основанный в 1297 

году он сохранил часть своей исторической застройки – стены, башни, жилые и 

хозяйственные постройки,  Старицкое городище (Старицкий кремль), 

исторический центр средневековой Старицы. Город привлекателен с точки 

зрения сохранившихся объектов культурно-исторического наследия [1]. Там 

насчитывается 183 объекта (12 федерального и 171 местного значения) – треть 

объектов Старицкого района. Из памятников архитектуры, взятых под охрану, 

преимущественную часть составляют жилые и общественные здания, 

расположенные вдоль основных улиц центральной части города (табл. 1). 

Транзитное положение между Тверью (75 км.) и Ржевом (50 км) и 

относительно небольшая территориальная удаленность от Москвы (258 км.) 

можно рассматривать в качестве благоприятного фактора для развития   

ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ ТУРИСТСКОГО РАЗВИТИЯ  

В ГОРОДЕ СТАРИЦА 
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внутреннего туризма.  Город имеет прямое сообщение с автодорогой А 112 

«Тверь – Ржев», связанной с федеральной автодорогой М10 «Россия» на 

востоке, и федеральной автодорогой М9 «Балтия» на западе. Дополнительный 

стимул  для привлечения туристского потока –  великая русская река – Волга, 

путь которой полегает через город.   

Таблица 1 

Объекты культурного наследия города Старица [4] 

 
Категория Название объекта 

Монастырь Успенский мужской монастырь  XVI века 

Церкви 

 Ильинская церковь 1782–1804 годов 

   Заброшенная Воскресенская церковь 1784 года 

 Недействующая Пятницкая церковь 1750 года 

Обезглавленная и заброшенная Никольская (Преображенская) церковь 

конца ХIХ – начала ХХ веков 

Памятники 

гражданской 

архитектуры 

прошлых веков 

 Три жилых дома конца ХVIII – начала ХIХ веков, объединенные арками 

  Торговый павильон ХIХ века 

 Белокаменные кузницы ХVIII–ХIХ веков 

 Дом купца Филиппова ХVIII–ХIХ веков, в 1824 году останавливался 

император Александр I 

  Дом купца Филиппова первой половины ХIХ века, в 1829 году 

останавливался А. С.Пушкин 

  Здание почтовой станции 1783 года 

  Здание мужского начального городского училища 1834 года 

  Старинный жилой дом, украшенный резными элементами 

  Здание женской прогимназии первой половины ХIХ века 

  Здание духовного училища, построенное во второй половине ХIХ века 

Музеи, 

памятники и 

другие 

сооружения 

  Старицкий краеведческий музей  

  Культурный центр в доме купца Филиппова 

  Памятник на братской могиле (№ 2) советских воинов, погибших в 

боях с фашистами; 

  Памятник «старицы» в честь 700-летию города, 1990 год 

  Бюст М. В. (советский военачальник, Маршал, дважды Герой СССР, 

уроженц старицкой земли 

  Памятник воинам, погибшим в боях при освобождении Старицы от 

немецко-фашистских захватчиков, 1970 год 

  Мост через Волгу, середина ХХ века 

  Памятник В. И. Ленину 1950-х годов 

 Обелиск с красной звездой на братской могиле (№ 3) советских воинов, 

погибших в боях с фашистами 

 

Благодаря сохранившимся в первозданном виде ландшафтам, для 

которых характерны крутые берега с обнажениями скальных пород и 

многочисленными малыми реками, протекающими по узким каньонам, они 

получили название «Волжская Швейцария». Особое место, усиливающее 



34 

туристскую атрактивность занимают расположенные по обоим берегам Волги – 

«Старицкие пещеры». Несколько веков назад там добывали старицкий «белый 

камень» – известняк, из которого были построены многочисленные объекты 

мирской и православной архитектуры по всему поволжскому региону начиная с 

XII века. В годы советской власти артели, добывавшие белый камень, были 

ликвидированы, а промысел камня прекращён. Какое-то время его продолжали 

добывать, но «варварским» способом: методом направленного взрыва. В 

результате огромные монолитные плиты превращались в непригодный 

обломочный материал. Старицкие пещеры у волжских деревень Молоково, 

Воробьёво, Сельцо и других на протяжении нескольких десятилетий 

исследуются спелеологами.  

В настоящее время бывшие каменоломни  – это ресурс развития 

спортивного и активного (с элементами спорта) туризма.   

В спелеологической зоне вокруг г. Старицы сосредоточено 13 наиболее 

посещаемых каменоломен: Молоковская, К2, Черепковская, Федурновская, 

Хитрая, Воробьевская, Капкан, Сельцо, Подметка, Осиная, Холохольня; Лисья 

и Ледяная. Самая протяженная из них – Черепковская  – 14500 м. (рис.1). 

Однако посещения из города Старицы обычно организуются в каменоломню № 

8 «Сельцо», где гидами выступают опытные проводники вместе с местными 

краеведами. Вместе с тем, востребованность в них для организованных групп 

невысокая. Сказывается необходимость благоустройства внутри каменоломен 

(пешеходные дорожки, освещение), создание мест отдыха и питания вблизи 

объекта посещения, решение вопросов безопасности.   

 

 
 

Рис. 1  Протяженность каменоломен в Старицком районе [5] 

 

Каменоломни посещаются круглогодично, но наиболее активно в зимний 

и летний периоды. Как правило, это небольшие группы по 5-10 человек. 

Несмотря на проявляемый к этому уникальному природному туристскому 

ресурсу интерес со стороны туристов, местные власти не склонны 
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рассматривать его в качестве перспективного и прибыльного. А без 

привлечения государственного и муниципального финансирования посещения 

пещер носят стихийный характер [2]. 

Богатый историко-культурный потенциал региона позволяет активно 

развивать туризм, создавать интересные, познавательные культурологические 

маршруты. В настоящее время возрождается всемирно известное «Пушкинское 

кольцо Верхневолжья», включающее в себя города Тверь, Торжок, Торжокский 

и Старицкий районы (усадьбы Берново, Грузины, Павловское, Малинники, 

Курово-Покровское), связанные с жизнью и творчеством А.С. Пушкина. 

Жемчужиной Пушкинского кольца Верхневолжья является музей А.С. 

Пушкина в селе Берново Старицкого района, сохранивший в первозданном 

виде мемориальное здание поместья Вульфов и уникальный пейзажный парк. 

Музей пользуется большой популярностью среди жителей области и гостей из 

других регионов. Сохранившиеся дворянские усадьбы содержат большие 

возможности для развития аутентичного туризма, который позволяет 

погрузиться в историческую эпоху с помощью инсценировок и игр [6]. 

Для дальнейшего развития города и создания привлекательного для 

туристов центра необходим комплексный подход к использованию имеющихся 

природных, историко-культурных и рекреационных ресурсов,    выработка 

единой стратегии социально-экономического развития, основанной на более 

эффективном поиске инновационных форм сотрудничества органов 

государственной и муниципальной власти.   
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Annotation. The questions about the quality of the system in the fitness center. 

quality control problems and meet all standards. The conclusion about the 

effectiveness of the fitness center and offer hotel management to provide employees 

health center the same conditions as staff from other services, to take into account 

their wishes for a supportive work environment. 

Ключевые слова: система менеджмента качества, фитнес, гостиничный 

комплекс, услуги, персонал. 
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Проблема управления качеством и соответствию всем стандартам в 

России была всегда актуальна. Одной из главных и основных задач на 

российских предприятиях в настоящие время является повышение уровня 

качества предоставляемых услуг или продукции. Большинство российских 

предприятий традиционно придерживаются ГОСТов. 

Эффективное функционирование системы менеджмента качества может 

осуществляться только в том случае, если в этот процесс будет вовлечен весь 

трудовой коллектив, а высшее руководство предприятия возьмет на себя 

полную ответственность за выполнение поставленных задач в области качества. 

Главной целью системы менеджмента качества является достижение 

высокого уровня и успеха предприятия благодаря максимальному 

удовлетворению всех потребностей не только клиента, но и сотрудников и 

руководителей данной организации. А так же максимальное соответствовать 

результатам процессов.  

Создание системы менеджмента качества – это большой, сложный, 

многоэтапный процесс. Для начала необходимо определить цели и задачи, 

сформировать организационную структуру системы менеджмента качества и 

составить план по её созданию, найти обученный профессиональный персонал, 

разработать политику в области качества. Немаловажным является 

обследование состояния организации, в которое планируется внедрение 

системы менеджмента качества.  

Назовем первый этап по внедрению системы менеджмента качества, как 

организаторский. 

На первом этапе для начала происходит распределение ответственности и 

необходимости по внедрению системы менеджмента качества. Руководство 

организации, прежде всего, оценивает потребности клиентов. 

Следующей задачей является назначить ответственное лицо, которое 

будет контролировать внедрение системы, а так же определить область, в 

которой будет применяться система менеджмента качества. Далее следует 

выделить процессы, которые требуют системы менеджмента качества, а так же 

ресурсы для её разработки.   

На следующим этапе разработки системы менеджмента качества 

необходимо уделить особое внимание разработке, согласованию и 

утверждению документации и руководства по качеству.  

Цель второго этапа – создать рабочие группы  

Назначенный руководитель формирует рабочие группы и, изучив все 
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необходимые требования, и стандарты для данной области организует анализ 

деятельности предприятия в соответствии с изученными стандартами. Затем 

определяются необходимые документы, их виды и количество, а так же время 

на их создание, назначив ответственных за разработку документации. 

Выделяются требуемые процессы, их очередность и взаимодействие. 

При внедрении системы менеджмента качества следует проверить всю 

документацию, устранить все несоответствия.  

На третьем этапе происходит согласование и опробование документов. 

Рабочие группы подготавливают, согласовывают и опробывают 

разработанные документы на практике, в том числе и те, которые нужны для 

результативного управления процессами. После ознакомления с документами 

осуществляются сбор предложений по исправлению или доработке 

документации. 

На четвертом этапе после всех исправлений документов происходит их 

внедрение.  

Для начала следует изучить все разработанные документы, организовать 

работу по их применению.  Ещё раз уточняются цели, поставленные перед 

подразделениями и происходящим процессам в них. Только после этого 

ответственные сотрудники производят окончательное оформление документов. 

 Пятый этап – утверждение документов и непосредственно внедрение 

системы менеджмента качества.  

Руководство должно одобрить разработанные документы. Директор 

предприятия утверждает политику и цели в области качества в организации. 

На данном этапе происходит проведение сертификации системы 

менеджмента качества, перед этим необходимо выбрать орган по 

сертификации, подать заявку и оформить договор.  

Система менеджмента качества должна включать в себя все работы и 

процессы, которые влияют на качество оказываемых услуг предприятия и 

охватывает большой круг вопросов, касающихся удовлетворения всех 

потребностей клиентов, отношения с ними, как с потребителями. 

На заключительном шестом этапе происходят анализ и мониторинг, а так 

же измерения и улучшения системы менеджмента качества. Необходимо 

провести внутренние аудиты, мониторинг и оценку исправной работы 

процессов системы. При необходимости внести изменения в документы. 

И осуществить анализ системы менеджмента качества по подготовленной 

методике. 

Стоит не забывать, чтобы все выделенные этапы не получится 

осуществить без проведения следующих мероприятий: 

– составление и издание приказа об осуществлении работ по 

формированию системы менеджмента качества; 

– назначение руководящих и исполнительных сотрудников для 

выполнения работ, четко выявить их полномочия и обеспечить всеми 

необходимыми условиями для работы; 

– организовать обучение сотрудников по вопросам в области системы 

менеджмента качества. 
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Изучив нормативные документы, можно выделить стандарт, относящийся 

к области оказания фитнес-услуг ГОСТ Р 56644-2015 «Услуги населению. 

Фитнес-услуги. Общие требования» 

На основе этого стандарта, можно выделить определения, 

непосредственно относящиеся к деятельности оздоровительного центра в 

гостинице. 

Фитнес-услуга – это деятельность исполнителя услуг по удовлетворению 

потребностей потребителя в формировании, поддержании и укреплении 

здоровья, физической реабилитации, достижении спортивных результатов, 

услуги по организации и проведению физкультурно-оздоровительных и 

спортивно-зрелищных мероприятий. 

Потребитель фитнес-услуги – это физическое лицо, имеющее намерение 

заняться и/или занимающееся фитнесом для поддержания и укрепления 

здоровья, физической реабилитации, а также для проведения физкультурно-

оздоровительного и спортивного досуга и достижения спортивных результатов. 

Исполнитель фитнес-услуги – это организация, независимо от ее 

организационно-правовой формы, и индивидуальный предприниматель, 

предоставляющие фитнес-услуги. 

Процесс обслуживания при предоставлении фитнес-услуг – это  

совокупность действий и операций, выполняемых исполнителем при 

непосредственном контакте с потребителем в процессе предоставления фитнес-

услуг. 

Условия обслуживания при предоставлении фитнес-услуг – это 

совокупность факторов, воздействующих на потребителя в процессе 

предоставления фитнес-услуг. 

Чтобы соответствовать качеству предоставляемых оздоровительных 

услуг, руководство гостиницы при организации фитнес-центра должно 

опираться на следующие стандарты: 

1. ГОСТ 12.1.004-91 Система стандартов безопасности труда. Пожарная 

безопасность. Общие требования 

2. ГОСТ 32670-2014 Услуги бытовые. Услуги бань и душевых. Общие 

технические условия 

3. ГОСТ Р 50646-2012 Услуги населению. Термины и определения 

4. ГОСТ ISO 9001-2011 Системы менеджмента качества. Требования 

5. ГОСТ Р 51142-98 Услуги бытовые. Услуги парикмахерских. Общие 

технические условия 

6. ГОСТ Р 52024-2003 Услуги физкультурно-оздоровительные и 

спортивные. Общие требования 

7. ГОСТ Р 52025-2003 Услуги физкультурно-оздоровительные и 

спортивные. Требования безопасности потребителей 

8. ГОСТ Р 55321-2012 Услуги населению. СПА-услуги. Общие 

требования 

В данных стандартах говорится о всех необходимых условиях, которые 

следует соблюдать для предоставления услуг.  

Как и любые другие подразделения гостиницы, оздоровительный центр 
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нуждается в постоянном развитии и улучшении. Особое внимание стоит 

уделить качеству обслуживания гостей, воспользовавшихся дополнительной 

услугой, как фитнес-центр. 

Существует множество способов по улучшению качества обслуживания, 

но стоит учитывать, что они могут не принести видимой пользы или даже 

навредить, если их не систематизировать. 

Главный инструмент продвижения – это комплексное управление 

качеством. 

Важным показателем эффективной системы качества является 

соотношение ожидания клиента с качеством предоставленных услуг.  

Данное соотношение изменяется в несложных вещах, стоит обратить 

внимание, как часто гости гостиницы интересуются оздоровительным центром, 

насколько часто гости посещаю его, насколько инновационно и эффективно 

оснащен фитнес-центр, ведь даже независимо от желания гостя заниматься 

спортом во время пребывания в гостинице, он всё равно обратит внимание на 

услуги и оборудование предоставляемые оздоровительным центром, а так же на 

его хорошее состояние.  

Ориентироваться на клиента можно проанализировав всю структуру 

пожеланий, благодарностей, а так же предложений и жалоб от него.   

Также одной из составляющих построения системы менеджмента 

качества является проведение опросов среди гостей гостиницы, часто ли они 

пользуются услугами фитнес-центра, что бы они хотели увидеть в нём, 

останавливаясь в следующий раз, насколько комфортно было находить в 

оздоровительном центре, устраивает ли гостя цены на предоставляемые 

дополнительные услуги фитнеса (рис.1). Данные опросы следует проводить как 

можно чаще, для выявления проблем и их быстрого устранения. 

 

 
 

Рис. 1. Результаты опросов среди гостей гостиницы 

 

На основе полученных данных стоит отметить, в предоставлении услуг 

есть небольшие отклонения от стандартов качества, что сказывается на 

неполной удовлетворённости гостей. 

Немало важна и удовлетворенность самого персонала. От этого будет 

зависеть качество их работы. Руководству гостиницы стоит обеспечить 

Оценка качества предоставления услуг в 

оздоровительном центре 

Хорошо Удовлетворительно Плохо 
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работников оздоровительного центра такими же условиями, как и сотрудников 

из других служб, учитывать их пожелания для благоприятной рабочей 

обстановки.  

Вывод. Большую роль в оказании оздоровительных услуг играет 

человеческий фактор, важно уметь пользоваться всем оборудованием, 

доброжелательно и внимательно относиться к каждому, чтобы гость получал 

услуги полноценно, качественно, а главное – безопасно для своего здоровья. 

Именно это должно стоять на первом месте у сотрудника оздоровительного 

центра.  
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Аннотация. В статье рассмотрена эффективность внедрения системы 

бронирования «FIDELIO FO» в гостиничный комплекс ООО «Мечта». 

Статистически обоснована эффективность программы «FIDELIO FO», что 

позволит гостинице повысить качество бронирования, увеличить продажи 

номеров. 

Annotation. The article deals with the effectiveness of the implementation of 

the reservation system "FIDELIO the FO" in the hotel complex of "Dream." 

Statistically proved the effectiveness of the program «FIDELIO FO», which will 

improve accommodation booking quality, increase sales numbers. 
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Гостиничный бизнес на сегодня – одна из наиболее 
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 В ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС ООО «МЕЧТА»  
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быстроразвивающихся и перспективных отраслей, который приносит 

многомиллионные прибыли по всему миру. Для российского рынка,  

гостиничный бизнес несет в себе большущий потенциал, который способен 

приносить устойчивый доход в федеральный бюджет.  

Для гостиниц, ответственной и важной задачей является создание 

репутации организации высокого качества обслуживания. Обеспечивается 

высокое качество обслуживания гостей, общественными усилиями сотрудников 

всех служб гостиницы, постоянным и результативным контролем со стороны 

администрации, проведением работы по совершенствованию методов и форм 

обслуживания, изучению и внедрению передового опыта, новых технологий и  

техники, расширению ассортимента и улучшению качества предоставляемых 

услуг. Роль службы бронирования является ключевой и определяющей. 

Можно выделить несколько трудностей, которые возникают при 

организации работы службы бронирования гостиницы: 

1. Искаженная передача информации. Непреднамеренное искажение 

происходит, как правило, из-за низкой профессиональной пригодности. 

Поскольку персонал является основным ресурсом создания услуги, огромную 

роль в работе службы приема и размещения играет человеческий фактор. 

Разные барьеры в межличностных коммуникациях часто приводят к тому, что 

сотрудники, преследуя собственные цели, отсеивают нужные сведения или 

чрезмерно ужимают сообщения. В результате важная информация может не 

достичь другого подразделения организации или поступит в сильно 

искаженном виде. 

2. Большой поток информации, который ведет к огромным 

перегрузкам, снижению внимания и оперативного реагирования сотрудниками 

гостиницы на полученную информацию. В результате сотрудник выбирает 

наиболее важные, по его мнению, задачи. 

Для обеспечения высокого уровня обслуживания клиентов необходимо 

обеспечить автоматизированную систему управления отелем, а также 

рестораном и развлекательным комплексом. 

Система должна обеспечить решение следующих задач: 

1. Обеспечить быстрое и удобное решение повседневных задач при 

работе с клиентами: бронирование номеров, оформление гостей, 

предварительный заказ столиков и обработка заказов в ресторане. 

2. Обеспечить контроль в реальном времени за состоянием складов, 

деятельностью персонала и движением финансов в рамках всего комплекса; 

3. Обеспечить индивидуальный подход к каждому клиенту, с учетом его 

предпочтений и категории. 

4. Обеспечить ведение статистики и инструмента прогнозирования 

работы комплекса, включая возможность обмена данными системы 

автоматизации с программами бухгалтерского и финансового учета. 

5. Обеспечить клиентов гостиницы современными средствами связи, 

включая беспроводной Интернет по технологии Wi-Fi и 

междугородней/международной телефонной связью. 

Наиболее популярная и доступная на российском рынке является система 
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«FIDELIO FO», которая позволяет вести индивидуальное и групповое 

резервирование номеров, регистрацию, размещение и выписку гостей, а также 

управлять номерным фондом. 

В информационной сети гостиницы система «FIDELIO FO» будет 

являться центральным звеном, куда должна стекаться информация из других 

модулей: тарификатора звонков, платного телевидения, ресторанного 

комплекса и прочее (рис.1). 

 
Рис. 1. Стандартный комплекс полной автоматизации гостиницы 

 

«FIDELIO FO» упрощает и ускоряет процесс бронирования, поселения и 

выписки гостей, хранит имена, названия организаций клиентов, когда-либо 

проживающих в гостинице. 

Рассчитаем экономический эффект от внедрения «FIDELIO FO». 

Чтобы определить эффективность автоматизации требуется рассчитать и 

проанализировать следующие показатели: 

– общие капитальные задачи от внедрения (К а ; 
– текущие затраты пользователя связанные с автоматизацией ( а   
– годовую экономию от ее использования ( т   
– срок окупаемости общих капитальных затрат ( ок   

Общие капитальные затраты, связанные с автоматизацией анализа 

деятельности, определяются по формуле: 

 

К а  К бкп  К н  К те  К пр     (1) 

 

Где К бкп – затраты на покупку компьютерной программы по рыночной 

цене, 

К н – капитальные затраты на настройку компьютерных программ 
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примем в размере 7000 руб.; 

К те  – капитальные затраты на техническое оснащение рабочего места 

пользователя компьютерной программы; 

К пр – прочие капитальные затраты, связанные с внедрением 

компьютерных программ (5000 руб.) 

Стоимость компьютера составила 25990*4= 103960 руб. (монитор 3500 

руб., процессор 22000 руб., клавиатура 260 руб., мышь 230 руб.). 

Величина затрачиваемого машинного (компьютерного) времени ( м  на 

анализ деятельности, с помощью приобретенных программных продуктов 

определяется по формуле 

 

 м                часа 

 

Общее время эксплуатации компьютера в течение года  об=1411 часов. 

Исходя из приведенных выше показателей, рассчитывается К рм по 

формуле: 

            К рм=((6*4)*6000)*2688/1411=273600 руб.  

 

Капитальные затраты на техническое оснащение рабочего места 

пользования компьютерной программой рассчитывается по формуле: 

 

К те    103960+8997)*(1+0,01)*(1-0))*2688/1411=216764,5 руб. 

 

Капитальные затраты на автоматизацию анализа деятельности 

представлены (табл. 1.) 

Таблица 1 

 

Капитальные затраты на внедрение электронного документооборота  

 
Наименование статьи затрат Обозначение Сумма, руб. % 

Кап. затраты на покупку 

компьютерной программы 
К бкп 45330 16,5 

Кап. затраты на настройку 

компьютерной программы 
К н 7000 2,6 

Кап. затраты на техническое 

оснащение 
К те  216764,5 79 

Прочие кап. затраты К пр 5000 1,9 

Итого К а 274094,5 100 

 

Текущие затраты, связанные с использованием компьютера, определяется 

по формуле: 

 ком   м   м    (2) 

 м=672 

 м – стоимость одного часа эксплуатации компьютера,  м=29,19 руб. 

 ком=2688*26,19=70398,72 руб. 
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Текущие затраты, связанные с использованием компьютерных программ, 

рассчитывается по формуле: 

 кп   
К бкп

 с
   

 м

 об
    (3) 

где К бкп=45330 руб 

  с – полезный срок использования компьютерных программ (принято 3 

года); 

  кп=(45330/3)*(2688/1411) =28709 руб. 

 

Расчет общей величины годовых текущих затрат, связанных с 

автоматизацией анализа деятельности, и их состав для наглядности представлен 

(табл. 2.). 
 

Таблица 2 

Текущие задачи, связанные с автоматизацией анализа деятельности 

 
Наименование статьи затрат Обозначение Сумма, руб. % 

Затраты, связанные с 

использованием компьютера 
 ком 70398,72 50,8 

Затраты, связанные с 

использованием других объектов 

тех. Оснащения 

 др 35199,36 25,4 

Затраты, связанные с 

использованием компьютерных 

программ 

 кп 28709 20,7 

Прочие текущие расходы  пр 4306,35 3,1 

Итого  а 138613,43 100 

 

При ручном способе решения исследуемых задач  д определяется по 

формуле: 

 д=Р*(
Вуч

 р

   Ом  Врк  Осн    (4) 

где Р – число работников, участвующих в решении задач ручным 

способом в течении года (4 чел.); 

Вуч   время участия каждого работника в решении задач аналитических 

работ ручным способом в течении года, в часах. 

При расчете времени для решения задачи предположим, что в месяц 

бухгалтер тратит время на оформление документов (2*21=168 часов). 

Итого: (112+42)*12=1848+168=2016 часов. 

Врк – выплата по районному коэффициенту установлена в размере 15% 

Осн   страховые взносы – 4857,6 руб. 

 д – 4*(2016/21/8)*(13200+1980+4857,6)=961804,8 руб. 

 г=961804,8 – 138613,43=823191,37 руб. 

Срок окупаемости капитальных затрат на автоматизацию исследуемых 

аналитических задач необходимо рассчитать по формуле: 
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 ок=274094,5/823191,37 =0,33 

Следовательно, срок окупаемости 3 месяца, что является экономически 

выгодным. 

Вывод. Таким образом, внедрение «FIDELIO FO» в систему 

бронирования номеров позволит гостинице повысить качество бронирования, 

увеличить продажи номеров.  
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eventually profit. 
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С переходом экономики нашей страны на рыночные отношения 

повышается самостоятельность турфирм, а также их экономическая и 

юридическая ответственность. Острая конкурентная борьба на рынке 

туриндустрии заставляет турфирмы проявлять пристальный интерес к 

управлению затратами, искать пути по усовершенствованию их учета и 

мониторинга. Оптимизация процесса управления затратами позволяет фирме 

снижать общий уровень затрат. Это дает туристской компании дополнительные 

конкурентные преимущества. 

Аналитическая польза от применения в качестве инструмента 

планирования прибыли методов анализа безубыточности вытекает из 

следующих положений: 

1) изменение как продажной цены, так и переменных затрат на единицу 

продукции приводит к изменению маржинальной прибыли или коэффициента 

маржинальной прибыли, или точки равновесия; 

2) когда объем продаж становится выше точки равновесия, продукция с 

более высокой удельной маржинальной прибылью способна обеспечить 

большую прибыль, чем продукция с низкой удельной маржинальной 

прибылью; 

3) чем ниже точка равновесия продаж, тем меньше риск ведения дела и 

безопаснее инвестирование при прочих равных условиях; 

4) с помощью составления отчета о прибылях и убытках с выведением 

маржинальной прибыли и программного обеспечения на электронных таблицах 

можно разработать ряд ситуативных сценариев и вариантов их решений; 

5) для организации, имеющей структура продаж в целом представляется 

часто более важной, чем занятая ею доля рынка. Упор на создание турпродукта 

с высоким показателем маржинальной прибыли способствует достижению 

максимальной совокупной прибыли организации. 

Исследование соотношения затрат организации и ее маржинального 

дохода заключается в определении безубыточных объемов продаж, а также 

факторов, воздействуя на которые, предприятие может управлять в конечном 

итоге прибылью. Вследствие этого, важнейшими составляющими такого 

анализа являются: 

– порог рентабельности; 

– запас финансовой прочности; 

– операционный рычаг. 

Зависимости межу этими составляющими прослеживаются в рамках 

статистического анализа. 

При проведении подобного анализа важно помнить, что практическое 

применение аналитического инструментария несколько различается, в случае: 

– если расчеты ведутся по какому-то одному виду продукции; 
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– если расчеты ведутся для предприятий с многономенклатурным 

производством, поскольку изучение в большинстве случаев осуществляется на 

основе учета роли конкретного пакета услуг в общей выручке от продаж и 

приходящейся не него доли постоянных затрат. 

Начнем исследование с расчета маржинального дохода, порога 

рентабельности и запаса финансовой прочности, сведя исходные и расчетные 

данные в табл. 1  и отразим полученные их величины на рис.1. 

Таблица 1 

Расчет маржинального дохода, порога рентабельности и запаса 

финансовой прочности в турфирме за 2013-2015 гг. 

 
Показатели 2013 г. 2014 г. Отклонение 2015 г. Отклонения 

абс. относ. абс. относ

. 

Выручка от продаж, тыс. р. 76156 187425 111269 146,11 210943 23518 12,55 

Полная себестоимость 

реализованной продукции (с 

учетом коммерческих и 

управленческих расходов), 

тыс.р. 

74757 185382 110625 147,98 209206 23824 12,85 

Прибыль от продаж, тыс. р. 1399 2043 644 46,03 1737 -306 -14,98 

Переменные затраты в 

себестоимости продукции, 

тыс. р. 

55116 145457 90341 163,91 159833 14376 9,88 

Постоянные затраты, ты. р. 19641 39925 20284 103,27 49373 9448 23,66 

Маржинальный доход, тыс. 

р. 
21040 41968 20928 99,47 51110 9142 21,78 

Доля постоянных затрат в 

себестоимости продукции, 

% 

26,3 21,5 -4,8 -18,25 23,6 2,1 9,77 

Доля маржинального дохода 

в объеме реализации, % 
27,62 22,39 -5,23 -18,94 24,23 1,84 8,22 

Порог рентабельности, тыс. 

р. 
71092,2 178301,2 107209 150,8 203773 25473 14,3 

Запас финансовой 

прочности 
       

а) тыс. р. 5063,8 9123,8 4060 80,18 7171 -1953 -21,4 

б) % 6,65 4,87 -1,78 -26,77 3,4 -1,47 -30,18 

        

 

В 2015 году турфирме необходимо было реализовать продукции на сумму 

71092 тыс. р. для достижения безубыточного функционирования. Фактически 

полученная выручка от продаж составила 76156 тыс. р., что превысило 

критический уровень на 5063,8 тыс. р. или на 6,65 %. Это превышение и 

составило запас финансовой прочности компании. 
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Рис. 1.    Динамика основных показателей безубыточности 

 

Таким образом, выручка еще могла бы уменьшаться в пределах 5063,8 

тыс. р. или 6,65 %, и только тогда рентабельность была бы равна нулю. В 2014-

2015 гг. турфирма также достигла величин безубыточного функционирования, 

и ее запас финансовой прочности составил соответственно 9123,8 тыс. р. или 

4,87% и 7171 тыс. р. или 3,4 %. Такая динамика характеризуется отрицательно. 

Сокращение в 2015 году величины запаса финансовой прочности с 4,87 % до 

3,4 % обусловлено ростом доли постоянных затрат в себестоимости продукции 

(с 21,5 % до 23,6 %). 

Далее изучим действие операционного рычага, который показывает 

степень чувствительности прибыли к изменению объема реализации (табл. 2). 

Таблица 2 

Исходные данные для определения влияния операционного рычага на 

изменение прибыли в турфирме 

 
Показатели 2013 г. 2014 г. Отклонение, 

тыс. р. 

2015 г. Отклонение, 

тыс. р. 

Объем реализации, тыс. р. 76156 187425 111269 210943 23518 

Переменные расходы, тыс. р. 55116 145457 90341 159833 14376 

Постоянные расходы, тыс. р. 19641 39925 20284 49373 9448 

Суммарные расходы, тыс. р. 74757 185382 110625 209206 23824 

Прибыль от продаж, тыс. р. 1399 2043 644 1737 -306 

Маржинальный доход, тыс. р. 21040 41968 20928 51110 9142 

 

Для определения силы воздействия операционного рычага (Ло) применим 

формулу, отражающую соотношение маржинального дохода (МД) и прибыли 

(П). 

Рассчитаем силу воздействия операционного рычага по информации, 

отраженной в табл. 2. 

Ло2013 = 21040/1399=15,04 

Л02014 = 41968/2043=20,54 

Л02015= 51110/1737=29,42 

Таким образом, при возможном увеличении выручки от реализации, 

например, на 2 %, прибыль в 2015 году могла увеличиться на 58,84 % (2 

%*29,42); при снижении выручки от реализации на 3 % прибыль могла 
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снизиться на 88,3 % (3 %*29,42). Таким образом, при высоком значении 

операционного рычага даже незначительное колебание объема продаж 

приводит к весьма значительному изменению прибыли – как к ее росту, так и 

снижению. Сила воздействия операционного рычага тем выше, чем турфирма 

ближе к порогу рентабельности, следовательно, поскольку в 2015 г. 

организация имеет самый низкий запас финансовой прочности, то 

операционный риск ее деятельности увеличивается, что наглядно 

демонстрирует значение операционного рычага. 

Спрогнозируем поведение и выявим зависимость между величинами 

выручки, постоянных затрат, силой воздействия операционного рычага (табл. 

3). 

Таблица 3  

Вариантный расчет силы воздействия операционного рычага 

 
Показатели 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Выручка от реализации туристкой 

услуги, тыс. р. 
76156 

82248,48 

(+8 %) 

88828,36 

(+8 %) 

95934,63 

(+8 %) 

Переменные затраты, тыс. р. 
55116 

59525,28 

(+8 %) 

64287,3 

(+8 %) 

69430,29 

(+8 %) 

Маржинальный доход, тыс. р. 21040 22723,2 24541,06 26504,34 

Постоянные затраты, тыс. р. 19641 19641 19641 19641 

Прибыль от продаж, тыс. р. 1399 3082,2 4900,06 6863,34 

Прирост прибыли, % - 120,31 58,98 40,07 

Доля постоянных затрат в общей 

сумме затрат, % 
26,3 24,81 23,40 22,05 

Сила воздействия операционного 

рычага 
15,04 7,37 5,01 3,86 

Порог рентабельности, тыс. р. 71092,21 71092,21 71092,21 71092,21 

Запас финансовой прочности     

а) тыс. р. 5063,8 11156,27 17736,15 24842,42 

б) % 6,65 13,56 19,97 25,90 

 

Представленные расчеты указывают на следующую зависимость: при 

росте выручки и снижении доли постоянных затрат сила воздействия 

операционного рычага снижается. Кроме того, выявлено, что после 

прохождения порога рентабельности сила воздействия операционного рычага 

убывает. Чем слабее операционный рычаг, тем больше запас финансовой 

прочности. Каждый процент прироста выручки будет давать меньший процент 

прироста прибыли. Рис.2 отражает зависимость доли постоянных затрат и силы 

воздействия операционного рычага. 
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Рис. 2.  Взаимосвязь силы воздействия операционного рычага и 

доли постоянных затрат 

 

Рис. 3 отражает зависимость силы воздействия операционного рычага и 

запаса финансовой прочности. 

 

 
 

Рис. 3 . Взаимосвязь силы воздействия операционного рычага 

 и запаса финансовой прочности 

 

Вывод. Следует отметить, что после изучения всего спектра факторов, 

обуславливающих условия безубыточности функционирования исследуемой 

нами турфирмы, в области управления затратами посредством применения 

операционного анализа, по результатам вариантных прогнозных расчетов 

можно сделать вывод, что Турфирму имело бы смысл рассматривать как 

привлекательное для инвесторов, кредиторов и других субъектов, поскольку 

наблюдается: 

– достаточный запас финансовой прочности (боле 10 %); 

– благоприятное значение силы воздействия операционного рычага при 

разумном удельном весе постоянных затрат в общей их сумме, которые в 

дальнейшем помогут принять руководству тактические решения. 
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RUSSIAN AND FOREIGN EXPERIENCE  

IN THE DEVELOPMENT OF BARRIER-FREE TOURISM 
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университет физической культуры,  

спорта, молодежи и туризма (ГЦОЛИФК)». 

 

Аннотация. В данной статье автор поднимает проблемы развития 

туризма для людей с ограниченными возможностями, сравнивая опыт 

зарубежных стран и отечественный. После проведенного исследования 

становится более очевидным насколько это направление в России отстает по 

уровню развития от многих стран мира. Несмотря на то, что требования к 

объектам туристской инфраструктуры созданы относительно давно, не так 

много предприятий их соблюдают. Информация о доступности того или иного 

туристического объекта или о приспособленности отеля на сегодняшний день 

зачастую передается из уст в уста. Туристские компании, как оказалось, не 

всегда готовы работать с этим потребительским сегментом. Необходимо 

привлекать внимание общественности, государственных структур и 

коммерческих организаций к решению очевидно острых проблем людей с 

ограниченными возможностями и направлять все усилия для развития в нашей 

стране безбарьерного туризма. 

Abstract. In this article, the author raises the problem of the development of 

tourism for people with disabilities, comparing the experience of foreign countries 

and domestic. After the study becomes more evident as the direction in Russia lags 

behind the level of development of many countries. Despite the fact that the objects 

of tourist infrastructure requirements established some time ago, not many enterprises 

comply with them. Information about the availability of a tourist destination or hotel 

fitness today is often passed on from mouth to mouth. Tourist companies, as it turns 

out, is not always willing to work with this customer segment. It is necessary to 

attract the attention of the public, government agencies and commercial organizations 

to solving urgent problems obviously people with disabilities and to make every 

effort for the development of our country, barrier-free tourism. 

Ключевые слова: доступная среда, безбарьерный туризм, равные 

возможности. 

Key words: accessible environment, barrier-free tourism, equal opportunities. 
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1981 год был провозглашен Международным годом инвалидов, итогом 

которого стала «Всемирная программа действий в отношении инвалидов», 

принятая Генеральной Ассамблеей ООН 3 декабря 1982 года. Это был первый 

документ, в котором были сформулированы принципы отношения к инвалидам, 

в нем большое значение придавалось подготовке кадров в таких областях, как 

социальная помощь, общественное здравоохранение, медицинское 

обслуживание, образование и восстановление профессиональной 

трудоспособности инвалидов. Следующие 10 лет (1983-1992 гг.) были 

провозглашены Десятилетием инвалидов ООН. В этот период дважды (в 1987 и 

1992 годах) были проведены исследования, которые показали, что, несмотря на 

все усилия, инвалиды так и не получили равных возможностей, а во многих 

странах остаются изолированными от общества. Организация Объединенных 

Наций обратилась с призывом начать глобальный процесс «выравнивания 

возможностей» инвалидов, она предложила администрациям городов по всему 

миру обеспечить строительство таких необходимых устройств, как пандусы и 

зубчатые ограждения вдоль дорог. В 1987 году в Стокгольме было проведено 

Глобальное совещание экспертов для обзора хода осуществления Всемирной 

программы действий в отношении инвалидов в середине Десятилетия 

инвалидов ООН. На этом совещании было предложено разработать 

философскую концепцию с целью определения приоритетных мероприятий в 

будущем. В основу этой концепции должно быть положено признание прав 

инвалидов. 

На основе опыта прошедшего Десятилетия Инвалидов ООН были 

разработаны «Стандартные правила обеспечения равных возможностей для 

инвалидов», принятые Генеральной Ассамблеей ООН 20 декабря 1993 года. 

Согласно этому документу реабилитация является основополагающей 

концепцией политики в отношении инвалидов. 

13 декабря 2006 года Генеральная Ассамблея приняла еще один важный 

документ – «Конвенцию о правах инвалидов». Согласно ей, государства-

участники должны поощрять разработку услуг максимально пригодных к 

пользованию для всех людей без необходимости адаптации или специального 

дизайна, обеспечить инвалидам доступ к объектам культуры, к театрам и 

музеям, к туристическим услугам. 

В США только в 70-е годов годы инвалидов стали рассматривать как 

социальное меньшинство – группу людей, обладающих гражданскими правами, 

которую надо защищать так же, как и другие меньшинства, добивавшиеся 

равенства. С принятием в 1975 году «Закона об инвалидах» в Америке все 

круто изменилось. Началось грандиозное движение самих инвалидов против 

дискриминации. Большую роль в этом сыграли суды, которые всякий раз 

строго наказывали того, кто не желал выполнять закон. Специально созданные 

бригады строителей-подрядчиков по всем штатам Америки стали делать съезды 

и пандусы, день за днем улучшая доступность американских городов для 

инвалидов. Кроме того, с появлением закона люди начали не только делать 

здания доступными для инвалидов, но и искать способы помочь инвалидам 

наладить связь с другими людьми и полноценно участвовать во всех областях 
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жизни. На сегодняшний день США является страной с высокой степенью 

адаптированности инфраструктуры к людям с ограниченными возможностями: 

инвалиды спокойно передвигаются по улицам, ходят в магазины и, разумеется, 

отдыхают и путешествуют по родной стране. Доступным для посещения 

является, например, Гранд Каньон, достопримечательности Нью-Йорка, пляжи 

и тематические парки Флориды. 

Высокую степень доступности имеют многие европейские страны, такие 

как Италия, Испания, Греция, Австрия, Франция, Швеция и другие. 

В Испании в течение последних десятилетий туризм играет очень 

большую роль. Поэтому правительство в последнее время инвестирует в 

различные проекты для поддержания конкурентоспособности Испании как 

туристского направления. Особенно много внимания доступности туристских 

центров уделяет правительство Каталонии. В течение двух лет Совет по 

туризму Каталонии активно работал над продвижением своих курортов, 

адаптированных для приема и работы с людьми с ограниченными 

возможностями. В результате Совет был признан членом Европейской 

Ассоциации Доступного Туризма (European Network of Accesable Tourism). С 

недавних пор на горнолыжном курорте Ла Молина созданы все условия для 

проживания и катания людей с ограниченными возможностями передвижения 

(на колясках). Также доступен курорт Валь-д’Аран. Среди доступных пляжей – 

Пинеда-де-Мар, Санта-Сусанна, Сиджес и другие. Оборудованы и готовы для 

приема людей с ограниченными возможностями многие музеи Барселоны. С 

полным списком доступных курортов и достопримечательностей можно 

ознакомиться на специально созданном сайте www.turismeperatothom.com. 

В азиатских странах (Китай, Корея, Япония) также уделяют внимание 

доступности инфраструктуры для инвалидов. 

Например, в Корее инвалиды могут получить большие льготы при 

посещении достопримечательностей и при использовании средств 

обслуживания. В Сеульском музее искусств, Национальном музее 

современного искусства и других заведениях бесплатно предоставляется 

напрокат кресло-коляска. В тематическом парке «Эверленд» инвалиды могут 

кататься на аттракционах. В аэропортах есть оборудованные туалетные 

комнаты, предусмотрены стоянки для инвалидов и аренда колясок. Каждая 

авиакомпания имеет свой набор услуг, например: помощь при прохождении 

регистрации, помощь при заполнении документов, сопровождение до самолета, 

использование внутри терминала электромобиля для людей с ограниченными 

возможностями. Метро оборудовано лифтами, на многих станциях установлены 

дорожки для незрячих, указывающих направление до площадки вагона метро. 

В СССР безбарьерный туризм начала формироваться в начале 1970-х 

годов в рамках Всесоюзной организаций слепых (ВОС) и Всесоюзной 

организаций глухих (ВОГ). Главной формой мероприятий в этих обществах 

были соревнования 1-го класса и походы выходного дня. В 1988 году было 

создано Всесоюзное общество инвалидов, которое с распадом СССР было 

переименовано во Всероссийское общество инвалидов (ВОИ). Общество 

http://www.turismeperatothom.com/
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организует массовые спортивные мероприятия, туристические слеты, 

автопробеги.  

11 июня 1999 года по инициативе общественных организаций инвалидов 

Министерством Юстиции РФ был создан «Союз инвалидов России». Союз 

занимается благотворительной деятельностью, проводит различные 

общественные и государственные мероприятия: кубки по футболу среди 

инвалидов, турниры по спортивным бальным танцам, торжественные 

мероприятия в рамках Международного Дня инвалидов. 

2009 год был объявлен Годом равных возможностей в Москве. После 

этого на выставке «Luxury Leisure» впервые был поднят вопрос доступности 

туристических объектов и отдыха в целом для инвалидов. Следом были 

организованы специализированные выставки и конференции, посвященные, в 

том числе, безбарьерному туризму: «REHA Moscow International», 

«Интеграция. Жизнь. Общество», «Мир людей с инвалидностью», 

Конференция по медицинскому туризму и туризму для людей со специальными 

потребностями и пожилых людей, конференция «Транспорт – доступная среда-

2011» и другие. 

После прошедших мероприятий стало окончательно понятно, насколько 

неразвито в России это направление. Несмотря на то  что требования к 

объектам туристской инфраструктуры созданы относительно давно, не так 

много предприятий их соблюдают. Информация о доступности того или иного 

туристического объекта или о приспособленности отеля на сегодняшний день 

зачастую передается из уст в уста. Да и туркомпании, как оказалось, не очень 

готовы работать с этим потребительским сегментом. 

Сегодня в России всего две туркомпании, которые специализируются на 

безбарьерном туризме. Еще у двух туркомпаний туризм для людей с 

ограниченными возможностями – это всего лишь одно из направлений работы. 

Также существует некоммерческая организация, организующая туры для 

инвалидов-колясочников. 

В настоящее время некоторые средства размещения Москвы и Санкт-

Петербурга готовы принимать гостей с ограниченными возможностями. 

Согласно результатам исследования, проведенного по заказу Департамента 

социальной защиты населения правительства Москвы, в Москве из 150 

гостиниц 54 оказались оснащенными для проживания инвалидов. Так, в 42 

гостиницах есть номера для людей с нарушениями опорно-двигательной 

системы, передвигающихся на колясках. В 33 отелях имеется возможность 

приема слабовидящих туристов с собаками-поводырями. В будущем их число 

значительно увеличится. Согласно принятым стандартам, все строящиеся и 

реконструируемые отели до 50 номеров будут обязаны оборудовать не менее 

двух комнат для инвалидов, а крупные гостиничные комплексы должны 

отвести под них не менее 3% от номерного фонда.  

С музеями до недавнего времени большинство музеев не были готовы 

принимать людей с инвалидностью. На рис. 1. отражена динамика появления в 

российских музеях специальных программ для людей с ограниченными 

возможностями. 



59 

 
 

Рис. 1.  Время появления специальных программ для инвалидов 

 в российских музеях  

Источник: составлено автором по материалам http://www.mirmus.ru 

 

Сегодня все большее количество достопримечательностей и музеев 

становятся доступными.  

В Москве на сегодняшний день доступны для почти всех категорий 

посетителей такие музеи, как Третьяковская галерея, Исторический музей, 

Дарвиновский музей, Планетарий, Царицыно. Работники музейного 

объединения «Музеи Москвы» даже разработали несколько интерактивных 

программ для разных категорий инвалидов. В Санкт-Петербурге доступны 

Эрмитаж, Русский музей, Петродворец, Исаакиевский собор, Музей истории 

религии. Однако остальные музеи оставляют желать лучшего. 

Пандусами на сегодняшний день оборудованы 20% музеев, в 10% музеев 

специальные лифты или подъемники и лишь 2,5% музеев имеют таблички со 

шрифтом Брайля (рис. 2). 

 

 
Рис. 2.  Материально-техническое обеспечение российских музеев для 

работы с инвалидами  

Источник: составлено автором по материалам http://www.mirmus.ru 
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На рис. 3. отражено, с какими категориями посетителей работают музеи. 

 

 
Рис. 3.  Категории посетителей, с которыми работают музеи  

Источник: составлено автором по материалам http://www.mirmus.ru 

 

В перспективе планируется создать в Москве центр туризма для 

инвалидов, в который могли бы приезжать туристы из стран ближнего и 

дальнего зарубежья. Центр будет также заниматься организацией отдыха наших 

туристов в странах Европы, для чего планируется ознакомление с зарубежными 

отелями и заключение необходимых договоров по обмену туристами-

инвалидами. 

Таким образом, из общего анализа безбарьерного туризма можно сделать 

вывод, что на сегодняшний день это направление развито очень слабо. В 

первую очередь на это влияет нежелание предприятий туриндустрии работать с 

людьми с ограниченными возможностями, так как это требует больших 

финансовых затрат, нестандартного подхода к решению проблем. Кроме того, 

на сегодняшний день отсутствуют центры подготовки специалистов для работы 

с инвалидами в индустрии туризма.  

Конкуренция в данном секторе практически отсутствует: существующие 

компании работают по разным направлениям и с разными категориями 

инвалидов. Из-за неприспособленности окружающей среды, объектов 

туристской инфраструктуры и отсутствия специалистов по работе с 

инвалидами специалисты туркомпаний, работающих в сфере безбарьерного 

туризма, значительное внимание уделяют не рекламе и маркетинговыми 

исследования, а устранению существующих препятствий, налаживанию 

контактов с принимающими компаниями.  

Однако, в последние годы вопрос о доступности отдыха для людей с 

ограниченными возможностями поднимается все чаще. В том числе это связано 

с тем, кто в России для инвалидов создаются рабочие места, распространяется 

информация о предприятиях, которые предлагают услуги по трудоустройству. 

А значит, все большее количество инвалидов будут способны оплатить 

путешествие.  
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Аннотация. В данном материале рассматривается проблема дефицита 

продуктов питания. Обозначены причины дефицита продуктов питания. 

Предложены и рассмотрены альтернативные виды продуктов питания для 

поддержания жизнедеятельности населения. 

Ключевые слова: искусственное мясо, альтернативное мясо, 

микронутриенты, мясо насекомых, морские водоросли. 

The summary: in the given material the problem of deficiency of foodstuff is 

considered. The reasons of deficiency of foodstuff are designated. Alternative kinds 

of foodstuff for maintenance of ability to live of the population are offered and 

considered. 

Keywords: the artificial meat, alternative meat, chemical compound, meat of 

insects, sea seaweed. 

 

По прогнозам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в 

ближайшие 40 лет спрос на продукты питания удвоится. Быстрорастущее 

население и его увеличивающееся благосостояние оказывают влияние на 

уменьшение свободных территорий для выращивания пищи, в том числе на 

производство нужного количества мяса. 

По прогнозам ВОЗ, потребность человечества в мясе вырастет вдвое к 

2050 году. С учетом того, что почти 70% сельскохозяйственных угодий на 

планете уже заняты под животноводство, растущий спрос приведет к 

гиперактивности роста цен [1].  

Кроме этого, производство бургеров и стейков сильно вредит 

окружающей среде. Животноводство дает 39% всех выбросов метана и 5% 

углекислого газа. По мнению физиолога, профессора голландского 

университета Марка Поста: «это экологически нерационально, и поэтому 

необходимо нужно искать альтернативы». Марк Пост – один из тех, кто занят 

поиском путей предотвращения продуктового кризиса с помощью науки. В 

будущем его работы могут привести к тому, что мясо начнут выращивать в 

лабораториях. 

Альтернатива первая – бургер из пробирки. Выращенные в лаборатории 

стейки, приготовленные мастерами биоинженерии пирожки с говядиной, все 

это является началом эпохи искусственного мяса. В 2012 году профессор Марк 

Пост представил первый искусственный бургер. Бургер – это сендвич, 
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состоящий из булки, рубленной котлеты, свежих и маринованных овощей, а 

также различных соусов на растительной и овощной основе. 

При цене 250 тыс. евро за порцию эти высокотехнологичные угощения, 

конечно, еще далеки от коммерческого воплощения. Но профессор 

предсказывает, что они быстро станут доступными, по мере того как будут 

усугубляться проблемы растущего глобального спроса на мясо. 

Знаменитый бургерпрофессора Поста был выращен из стволовых клеток 

быка, полученных путем биопсии в среде, содержащей сыворотку эмбриона 

теленка. Биопсия – это иссечение кусочка болезненно измененной ткани 

живого организма с последующим микроскопическим исследованием его для 

определения характера патологического процесса. По сути, это кровь с 

удаленными красными кровяными тельцами. Сыворотка содержит питание, 

необходимое, чтобы клетки выросли в зрелые клетки мускулов. 

Полученные мускульные волокна растянули между двумя зажимами на 

липучках, чтобы их врожденная склонность сокращаться обратила их в полоски 

мяса. Таким образом, происходит тренировка мускулов как в тренажерном зале. 

Через мускулы пропускают электрические импульсы, чтобы увеличить 

содержание белка. Три тысячи получившихся маленьких кусочков мяса затем 

объединили, чтобы создать один бургер стандартного размера. 

Альтернатива вторая – альтернативное мясо. Пока разрабатывают 

технологии по выращиванию искусственного мяса, обратим внимание на мясо 

некоторых животных. 

В мясе страуса содержание белка и железа, идентично содержанию 

микронутриентов в говядине. В нем всего 0,5% жира — меньше половины того, 

что содержится в грудке курицы. Страусы рождают от 30 до 60 птенцов в год в 

течение 40 лет, что делает их весьма производительной домашней птицей. 

В мясе оленей на 70 г продукта приходится всего 8,5 г жиров, 20 г белка, 

содержит в себе 16 аминокислот, а также: калий, магний, кальций, фосфор. 

Усвояемость оленины организмом человека дольше усвояемости говядины. 

При метаболизме требуется больше потребление воды, для адекватного 

расщепления белка. По органолептическим показателям оленина не уступает 

говядине.  

Популяция оленей в Британии выходит из-под контроля. Ученый, 

руководитель исследования  из университета Восточной Англии 

(Великобритания) Пол Долман, недавно опубликовавший результаты 

обследования популяции оленей, считает, что   необходимо ликвидировать 

около 750 тыс. оленей в год, чтобы контролировать их численность. Это борьба 

с вредителями, но благодаря ей на семейные столы попадет и оленина [2]. 

Мясо лошади содержит насыщенных жирных кислот меньше, чем 

говядина, свинина и баранина. Кроме этого, работа диетологов из Миланского 

университета (Италия) показала, что люди, которые регулярно едят конину, 

уровни содержания железа и здоровых жирных кислот омега-3 в крови выше, а 

уровень холестерола ниже, чем у контрольной группы. 
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Хотя лошади проигрывают домашнему скоту по части конвертации травы 

и зерна в мясо, они рабочие животные, и их мясо – побочный продукт, идущий 

в качестве бонуса. 

Альтернатива третья – мясо насекомых. Как было показано в передаче: 

«Может ли поедание насекомых спасти мир?» со Стефаном Гейтсом, многие 

эксперты предсказывают, что насекомые понемногу будут включены в меню 

европейской кухни. Мало того, сейчас разрабатываются и оригинальные 

технологии, которые позволят выращивать фрукты и овощи в пустынях. 

Учитывая растущий спрос на мясо, непонятно, как хищники будущего будут 

искать себе обед. Обеспечить диету из насекомых проблем не составит. 

Поэтому группа из Вагенингенского университета занялась изучением 

общественного мнения, которое, скорее всего, окажется основным 

препятствием на пути подобного меню к тарелке. Группа проводит дегустации, 

для понимания готовности участников есть насекомых целиком, молотыми или 

нужно просто извлекать белок. «Девяти испытуемым из десяти "фрикадельки" 

из насекомых понравились больше мясных, – прокомментировал ученый 

Вагенингенского университета ван Хейс. – Так и нужно маскировать белок 

насекомых» [3]. 

В табл. 1 представлены сравнительные данные по калорийности 

привычного для потребителя мяса и мяса насекомых. Все значения даны для 

блюд весом 115 г – это обычный вес порции котлеты. 

Представленные значения калорийности могут варьироваться в 

зависимости от различных факторов: тип продукта, пол человека, метод 

приготовления, факторы окружающей среды, например температура. 

 
Продукт Белки, г Жиры, г Углеводы, г Калорийность, ккал 

Говядин 

(фарш) 

25 6 0 156 

Кузнечик 31 7 16 185 

Курица 

(грудка) 

24 3 0 131 

Шелкопряд 20 6 4 254 

Сверчок 28 6 6 206 

Свинина 

мелкокусковая 

28 13 1 232 

 

Сегодня известно пять видов самых съедобных насекомых: 

1) кузнечиков едят в Китае, на Ближнем востоке и во многих африканских 

странах. Обжаренными с чесноком и соком лайма в Мексике или 

засахаренными в Японии; 

2) гусеницы популярны в Южной и Центральной Африке - их дают детям 

в виде растертой пасты, чтобы компенсировать недостаточное питание; 

3) муравьи-портные ценны как деликатес в некоторых частях Юго-

Восточной Азии, где их жарят с луком и стручковым перцем, лаймом и 

пряностями и подают с клейким рисом. Иногда толкут, чтобы сделать сальсу; 
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4) шелкопряды хрустящие снаружи и сладкие внутри, в Таиланде их едят 

целиком и жарят в листах кафир-лайма. Куколки популярны как уличная 

закуска в Корее; 

5) белостоматиды популярны в Таиланде, где их варят, парят, жарят во 

фритюре, добавляют в салаты и пасты чили. Говорят, они могут иметь вкус 

жевательной резинки, жевательных конфет или устриц. 

Альтернатива четвертая – морские водоросли. В пригороде Карраты 

(Западная Австралия) расположены пруды площадью 6 акров (2,4 км
2
), 

окруженные 38 меньшими по размеру прудами-спутниками. Владелец 

компании Aurora Algae, утверждает, что так и выглядят фермы будущего. 

Aurora Algae- пионер в области выращивания зеленой тины. Ее сотрудники 

уверены, что тина может помочь разрешить продовольственный кризис 

будущего. 

Есть несколько аргументов в пользу водорослей как продуктов питания. 

С учетом роста глобального спроса на воду к 2050 году составит 55%, как 

предсказывает организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) 

– международная экономическая организация развитых стран, признающих 

принципы представительной демократии и свободной рыночной экономики, – 

свежей воды и плодородной почвы вскоре будет дефицит. Водоросли же богаты 

белками, растут круглый год, урожай можно собирать ежедневно. Кроме этого, 

водоросли поглощают вредный для климата углекислый газ. Сегодня морские 

водоросли как продукты питания, применяют как натуральный краситель для 

макаронных изделий и энергетических батончиков. 

Альтернатива пятая – пищевая таблетка. По прогнозам ученых в 2062 

году об обеде беспокоиться не придется – все стейки из толстого края, жареные 

куры и пицца будут собраны в одной таблетке. Но, вопреки предположениям 

множества футурологов и писателей-фантастов, ученые давно отбросили идею 

обеда в таблетке. Мужчине среднего телосложения необходимо около 2500 

ккал в день, женщине – 2000 ккал. 

Большие таблетки весят около грамма, то есть мужчина среднего 

телосложения должен поглощать 521 таблетку, а женщина – 417 таблеток 

ежедневно, чтобы удовлетворить базовые потребности в энергии. Эта раскладка 

не включает витамины, минералы и другие микронутриенты. Чтобы получить 

суточную потребность всех микронутриентов в виде таблеток, вам пришлось 

бы потратить большую часть дня, глотая их. При этом следует принять во 

внимание, что и потребление воды значительно возрастает. 

В настоящее время ученые всего мира продолжают искать 

альтернативные продукты питания для полноценного обогащения 

микронутриентами населения планеты. 
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Аннотация. В данной работе рассмотрено значение правильного питания 

современного общества. Представлена тактика лечебно-профилактического 

питания. Представлены разъяснения по применению видов профилактического 

питания. Даны разъяснения по видам лечебного питания. Дана характеристика 

и отличительные особенности по видам лечебно-профилактических диет. 

Представлены виды контроля за сырьем и готовой продукцией. Представлена 

характеристика оценки готовой продукции диетического питания. Дано 

описание принципов рационального питания. Представлены разъяснения 

независимого эксперта по правильному питанию. 

Ключевые слова: принципы правильного питания, мнение независимого 

эксперта, основной обмен, контроль готовой продукции, элементная система, 

диетная система, система «зигзагов», ступенчатая система, нагрузочная диета, 

контрастная диета.  

Summary: in this work value of healthy nutrition of modern society is 

considered. Tactics of treatment-and-prophylactic food is presented. Explanations on 

application of types of preventive foods are presented. Explanations by types of 

medical foods are made. The characteristic and distinctive features by types of 

treatment-and-prophylactic diets is given. Types of control of raw materials and 

finished goods are presented. The characteristic of an assessment of finished goods of 

dietary food is submitted. The description of the principles of a balanced diet is 

given. Explanations of the independent expert in healthy nutrition are presented. 

Keywords: principles of healthy nutrition, opinion of the independent expert, 

main exchange, control of finished goods, element system, diyetny system, system of 

"zigzags", step system, load diet, contrast diet. 

 

Лечебное питание является важнейшим элементом комплексной терапии. 

Обычно его назначают в сочетании с другими видами терапии 

(фармакологические препараты, физиотерапевтические процедуры и т. д.). В 

одних случаях, при заболевании органов пищеварения или болезнях обмена 

веществ, лечебное питание выполняет роль одного из основных 

терапевтических факторов, в других — создает благоприятный фон для более 

эффективного проведения прочих терапевтических мероприятий. 

В соответствии с физиологическими принципами построения пищевых 

рационов лечебное питание строится в виде суточных пищевых рационов, 
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именуемых диетами.  Для практического применения любая диета должна 

характеризоваться следующими элементами: энергетической ценностью и 

химическим составом (определенное количество белков, жиров, углеводов, 

витаминов, минеральных веществ), физическими свойствами пищи (объем, 

масса, консистенция, температура), достаточно полным перечнем разрешенных 

и рекомендованных пищевых продуктов, особенностями кулинарной обработки 

пищи, режимом питания (количество приемов пищи, время питания, 

распределение суточного рациона между отдельными приемами пищи). 

Диетотерапия требует дифференцированного и индивидуального 

подхода. Только с учетом общих и местных патогенетических механизмов 

заболевания, характера обменных нарушений, изменений органов 

пищеварения, фазы течения патологического процесса, а также возможных 

осложнений и сопутствующих заболеваний, степени упитанности, возраста и 

пола больного можно правильно построить диету, которая в состоянии оказать 

терапевтическое воздействие, как на пораженный орган, так и на весь организм 

в целом. 

Лечебное питание должно строиться с учетом физиологических 

потребностей организма больного. Поэтому всякая диета должна  

удовлетворять следующим требованиям: 

1) варьировать по своей энергетической ценности в соответствии с 

энергозатратами организма; 

2) обеспечивать потребность организма в пищевых веществах с учетом их 

сбалансированности; 

3) вызывать оптимальное заполнение желудка, необходимое для 

достижения легкого чувства насыщения; 

4) удовлетворять вкусы больного в рамках, дозволенных диетой, с учетом 

переносимости пищи и разнообразия меню. Однообразная пища быстро 

приедается, способствует  угнетению и без того нередко сниженного аппетита, 

а недостаточное возбуждение деятельности органов пищеварения ухудшает 

усвоение пищи; 

5) обеспечивать правильную кулинарную обработку пищи с сохранением 

высоких вкусовых качеств пищи и ценных свойств исходных пищевых 

продуктов; 

6) соблюдать принцип регулярного питания. 

Лечебное питание должно быть достаточно динамичным. Необходимость 

динамичности диктуется тем, что всякая лечебная диета в том или ином 

отношении является ограничительной, а, следовательно, односторонней и 

неполноценной. Поэтому длительное соблюдение особенно строгих диет может 

вести, с одной стороны, к частичному голоданию организма в отношении 

отдельных пищевых веществ, о другой – к диетренировке нарушенных 

функциональных механизмов в период восстановления. Необходимая 

динамичность достигается применением широко используемых в диетотерапии 

принципов щажения и тренировки. Принцип щажения предусматривает 

исключение факторов питания, способствующих поддержанию 

патологического процесса либо его прогрессированию (механические, 
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химические, термические раздражители и т. д.). Принцип тренировки 

заключается в расширении первоначально строгой диеты за счет снятия 

связанных с ней ограничений с целью перехода на полноценный пищевой 

режим.  

 истема «зигзагов» предусматривает относительно резкое, 

кратковременное изменение диеты. Такие диеты и соответственно дни их 

применения получили название контрастных [2, с. 27] . 

Тактика диеотерапии заключается в соблюдении периодики диеты. 

Принцип щажения обычно используют в начале лечения. Он заключается в 

соблюдении строгих диет. В дальнейшем с целью предупреждения частичного 

голодания в отношении отдельных пищевых веществ и тренировки, неглубоко 

нарушенных функциональных механизмов для их восстановления следует 

переходить на принцип тренировки. Он осуществляется по «ступенчатой» 

системе и системе «зигзагов».  

« тупенчатая» система предусматривает постепенное расширение 

первоначальной строгой диеты за счет дозированного снятия ограничений. При 

переходе к принципу «тренировки» необходимо иметь в виду, что излишняя 

поспешность в расширении диеты так же, как и чрезмерное ее затягивание, 

может оказывать отрицательное влияние. Чтобы избежать этого, необходимо 

ориентироваться на динамику клинических признаков, состояние нарушенных 

функциональных механизмов, а также связанных с ними последствий. Эта 

система в случае ликвидации патологического процесса позволяет дозировать 

постепенное расширение диеты вплоть до перехода на рациональное питание, 

соответствующее физиологическим потребностям организма. 

Контрастные диеты бывают двух видов: нагрузочные («плюс-зигзаги») 

и разгрузочные («минус-зигзаги»). 

Нагрузочные диеты («плюс-зигзаги») используются в соответствии с 

принципом тренировки. Их именуют еще как «праздничные дни». Они 

предусматривают включение в рацион пищевых веществ, содержание которых 

либо резко ограничено, либо они вовсе исключены из основной диеты. 

Периодическое назначение (вначале 1 раз в 7–10 дней) нагрузочных диет 

способствует толчкообразному стимулированию ослабленных функций. Эти 

диеты обеспечивают введение в организм дефицитных пищевых веществ, 

вызывают повышение аппетита в результате внесения разнообразия в питание 

больного и облегчают переносимость нередко длительных и весьма строгих 

диетических режимов. Нагрузочные диеты, к тому же, являются 

функциональной пробой. Хорошая переносимость нагрузочной диеты имеет 

важное психопрофилактическое значение: укрепляет уверенность больного в 

наступивших положительных сдвигах и указывает на возможность перевода на 

расширенный пищевой рацион. Постепенное увеличение частоты нагрузочных 

дней и степени нагрузки при хорошей переносимости приводит к тому, что 

основной диетой может стать нагрузочная, а бывшая ранее основная становится 

разгрузочной. Таким образом, осуществляется зигзагообразный переход от 

строгой к разнообразной и полноценной диете. 
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Разгрузочные диеты («минус-зигзаги») основаны на ограничении 

энергетической ценности или связаны с целенаправленной перестройкой 

химического состава рациона, обеспечивающего щажение поврежденных 

функциональных механизмов, а также корригирование обменных нарушений. 

Специальные разгрузочные дни могут периодически (1 раз в 7–10 дней) 

назначаться при ряде заболеваний (с начала лечения на фоне относительно 

строгих диет). Проведение разгрузочных дней целесообразно даже после 

восстановления нарушенных функций, так как в этот период они отличаются 

некоторой лабильностью и нуждаются в периодической разгрузке и щажении. 

Система лечебного питания включает в себя две подсистемы: элементную 

и диетную, которые могут быть применены в совокупности или по 

отдельности. 

Элементная система предусматривает разработку для каждого больного 

индивидуальной диеты с конкретным перечислением показателей каждого из 

элементов суточного пищевого рациона. 

Диетная система характеризуется назначением в индивидуальном 

порядке той или иной диеты из числа заранее разработанных и 

апробированных. 

В лечебно-профилактических учреждениях применяется в основном 

диетная система. В нашей стране получили преимущественное 

распространение рекомендованные и утвержденные Министерством 

здравоохранения Российской Федерации для повсеместного применения диеты, 

разработанные в клинике лечебного питания Института питания РАМН. Эта 

система лечебного питания, именуемая раньше как групповая, предусматривает 

15 основных лечебных диет (столов) и группу контрастных, или разгрузочных, 

диет. Кроме того, часть основных диет (1, 4, 5, 7, 9, 10) имеет несколько 

вариантов, обозначаемых прописными буквами русского алфавита, которые 

добавляются к номеру основной диеты (например, 1а, 16, 5а и т. д.). Каждая 

диета и ее варианты характеризуются: 

1) показаниями к применению;  

2) целевым (лечебным) назначением; 

3) энергетической ценностью и химическим составом; 

4) особенностями кулинарной обработки пищи; 

5) режимом питания;  

6) перечнем разрешенных и рекомендуемых блюд. 

Используемая система позволяет обеспечивать индивидуализацию 

лечебного питания в условиях обслуживания большого числа больных с 

различными заболеваниями. 

Это достигается применением как основы одной из наиболее подходящих 

основных диет или ее вариантов с соответствующей коррекцией (путем 

добавления либо изъятия отдельных продуктов и блюд, позволяющих 

регулировать химический состав и кулинарную обработку). При 

дополнительном назначении рекомендуется пользоваться продуктами, 

обладающими определенными лечебными свойствами (творог, молоко, печень, 

арбуз, яблоки и т. д.). Без ущерба разнообразию питания одни и те же продукты 
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в различной форме приготовления и блюда в разных сочетаниях можно вводить 

в несколько диет [3, с. 342]. Применяемая система обеспечивает 

преемственность и организацию лечебного питания при обслуживании 

большого числа больных. 

Правильное питание – залог здоровья. В качестве предупреждения 

развития заболеваний и/или профилактических целях специалистами, 

работающими в сфере питания, предлагаются несколько мнений о правильном 

питании. 

Первое мнение о правильном питании медицинских работников, в 

частности диетологов, заключается в том, что важно питаться сбалансировано и 

рационально.  

Рациональное питание должно основываться на теории 

сбалансированного питания и предусматривать правильный режим 

потребления пищи. Необходимо знать и соблюдать три принципа 

рационального питания: умеренность, разнообразие, режим приема пищи. 

Умеренность в питании не позволяет потреблять с пищей энергии больше 

или меньше, чем расходуется в процессе жизнедеятельности. Разнообразие 

пищи в рационе с наибольшей степенью вероятности гарантирует поступление 

в организм всех незаменимых компонентов питания. [1, с. 34] 

Определенный режим питания (время приемов пищи в течение дня, 

количество и качество пищи при каждом ее приеме) поддерживает аппетит в 

нужных рамках. 

Первый принцип рационального питания – умеренность. Умеренность 

в питании необходима для соблюдения баланса между поступающей с пищей и 

расходуемой в процессе жизнедеятельности энергией. 

Расход энергии в организме осуществляется тремя путями: в результате 

основного обмена, специфического динамического действия пищи и мышечной 

деятельности. 

Основной обмен – это минимальное количество энергии, которое 

необходимо человеку для поддержания жизни в состоянии полного покоя. 

Такой обмен обычно происходит во время сна в комфортных условиях. 

Специфическое динамическое действие пищи обусловлено ее 

перевариванием в желудочно-кишечном тракте человека. Наибольший расход 

энергии вызывает переваривание белков, которое увеличивает интенсивность 

основного обмена на 30-40%. Прием с пищей жиров повышает основной обмен 

на 4-14%, углеводов на 4-7%. Даже чай и кофе вызывают повышение основного 

обмена в пределах 8%. Подсчитано, что при смешанном питании оптимальном 

количестве потребляемых пищевых веществ основной обмен увеличивается в 

среднем на 10-15%.  

Кратковременный избыток энергетической ценности пищи отрицательно 

сказывается на процессах усвояемости и утилизации основных пищевых 

веществ, что выражается в увеличении количества каловых масс и выделении 

повышенного количества мочи. При длительном избытке энергетической 

ценности пищи часть жиров и углеводов начинает откладываться в виде 



72 

резервного жира в жировой ткани. Это приводит к увеличению массы тела и в 

последующем к ожирению. 

Второй принцип рационального питания – разнообразие. Мы 

используем для питания тысячи пищевых продуктов и еще больше кулинарных 

блюд. Многообразие продуктов питания складываются из различных 

комбинаций пищевых веществ: белков, жиров, углеводов, витаминов, 

минеральных солей и воды. Естественно, что различные пищевые продукты 

имеют различный химический состав. 

Здоровому человеку необходимы растительные волокна или балластные 

вещества, которые представлены в основном оболочками растительных клеток 

и состоят преимущественно из клетчатки и пектина. Растительные волокна 

улучшают моторную функцию желудочно-кишечного тракта, способствуют 

ликвидации застойных явлений в кишечнике.  

Установлена обратная зависимость между их содержанием в пище и 

частотой возникновения рака толстого кишечника. 

Витамины являются незаменимым фактором в питании человека. 

Недостаток или переизбыток витаминов в организме человека вызывает у 

последнего развитие авитаминоза и гиповитаминоза. Это объясняется тем, что 

население мегаполиса употребляет в пищу продукты питания, обедненные 

витаминами: рафинированные и высококалорийные, консервированные и 

длительнохранимые. Отсюда возникает необходимость максимально 

использовать в повседневном питании натуральные продукты – носители 

витаминов, а также применять специально выпускаемые промышленностью 

витаминные препараты, особенно в зимнее-весенний период, когда содержание 

витаминов в пищевых продуктах значительно снижено. 

Кроме этого, следует учесть, что при недостатке какого-либо из 

витаминов первой поражается центральная нервная система и органы, 

отвечающие за выработку гормонов и ферментов. В связи с этим в организме 

происходит сбой нормального обмена веществ, ткани организма поражают 

бактерии, и как следствие этого развиваются различные заболевания.  

Организм человека выработал защитную реакцию на однообразную 

пищу. Речь идет о так называемой приедаемости, ведущей к потере аппетита. 

Разнообразная пища, наоборот, обычно вызывает  повышенный аппетит, 

большее выделение пищеварительных соков, лучшую усвояемость пищевых 

веществ. Таким образом, организм человека как бы сам сигнализирует, что 

разнообразное питание для него более правильно, более физиологично. 

Третий принцип рационального питания – режим приема пищи. 
Режим питания человека обычно регулируется аппетитом. Каждому знакомо 

чувство голода, которое сигнализирует о том, что организму человека для 

правильной жизнедеятельности важно получить новую порцию пищи, несущую 

истраченные в процессе обмена веществ энергию, пластические вещества, 

витамины и минеральные вещества.  

Аппетит сигнализирует о потребности не только в необходимом 

количестве пищи (об этом он как раз часто сигнализирует неправильно), но и ее 

качестве. Сравнительно распространенным является чувство, когда после 
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долгого отсутствия в питании какого-либо продукта вдруг появляется острое 

желание съесть именно этот продукт. Объясняется это тем, что в данном 

продукте содержится значительное количество незаменимого компонента, 

которого меньше во всех остальных потребляемых продуктах, вследствие чего 

организм человека начинает испытывать недостаток в нем.  

Сигнал о намечающемся неблагополучии организм получает при 

возникновении аппетита к конкретному пищевому продукту. В данном случае 

аппетит подает совершенно правильный сигнал, и ему необходимо 

последовать. 

Следовательно, аппетит надо обязательно принимать во внимание, но при 

этом не забывать о том, что он может серьезно подвести, если не 

контролировать количество потребляемой пищи. Весьма целесообразно ввести 

соответствующую поправку к аппетиту в виде регулярного контроля за массой 

тела. 

Дробное питание 5-6 раз в день подавляет возбуждение пищевого центра 

и снижает аппетит. При этом следует помнить, что острые и соленые блюда, а 

также алкоголь усиливают аппетит. 

Второе мнение о правильном питании производителей продуктов питания 

основывается на том, что питаться нужно вкусно, качественно и полезно, а еще 

ценить качество сырья и исходного материала, используемого для производства 

различных видов продуктов питания. 

Третье мнение о правильном питании руководителей предприятий 

общественного питания основывается на том, чтобы потребители готовой 

продукции научились ценить вкус и качество приготовленного блюда. 

При приготовлении блюд специалисты руководствуются: сборником 

рецептур и технологическими карточками. Обновление упомянутой 

документации производится в зависимости от перемены условий хранения и 

переработки сырья, от получения нового виды сырья на рынок продуктов 

питания мегаполиса, от квалификации специалистов в сфере питания. 

Получение качественной готовой продукции гарантировано соблюдением 

технологии приготовления, соблюдением санитарных норм в ходе процесса 

приготовления и после него, соблюдением условий и сроков хранения готовой 

продукции. 

Все предложенные точки зрения непременно несут благое намерение – 

помочь выжить и сохранить здоровье населению мегаполиса, – но у каждого из 

этих точек зрения есть и отрицательные стороны. 

Отрицательная сторона мнения медицинских работников состоит в том, 

что у населения мегаполиса отсутствует возможность ведения баланса 

суточного расхода и пополнения необходимых белков, жиров, углеводов, 

витаминов, минеральных солей и воды для организма человека. 

Отрицательная сторона мнения производителей продуктов питания 

состоит в том, что невозможно отдавать предпочтение какому-либо из видов 

продуктов питания, так как организм человека будет перенасыщен одними 

элементами химического состава продуктов питания, но обеднен другими 



74 

элементами химического состава продуктов питания. Такой образ питания 

ослабляет иммунитет и нарушает обмен веществ в организме человека. 

Отрицательная сторона мнения руководителей предприятий 

общественного питания в том, что население мегаполиса не может позволить 

себе ежедневно питаться исключительно в кафе, ресторанах, барах и др., так 

как это требует больших финансовых затрат. 

Наряду с представленными мнениями о правильном питании, существует 

четвертое мнение независимого эксперта сферы питания, которое основано на 

правилах поведения в рационе питания. 

Правило первое. Исключить из продуктов питания продукцию фаст-фуд: 

чипсы, бутерброды, сладкую газировку и др. 

Правило второе. Не употреблять в пищу слишком холодные продукты 

питания. Температура холодных продуктов питания должна быть адаптирована 

к температуре окружающей среды. 

Правило третье. Снизить потребление продуктов питания, содержащих 

«пустые углеводы», до 100 г в день. К таким продуктам питания относят: 

конфеты, печенье, вафли и др. Для установления углеводного баланса в 

организме человека использовать продукты питания, содержащие углеводы 

растительного происхождения: картофель, крупы, сухофрукты, мед. 

Правило четвертое. В случае не переносимости полноценного 

животного белка, содержащегося в говядине, свинине, заменить его 

полноценными белками растительного происхождения, содержащегося в 

бобовых культурах: горох, фасоль, чечевица. 

Правило пятое. Включить в ежедневный рацион продукты питания, 

обладающие противоспалительными свойствами: лук-репка, чеснок, перец, 

свекла, петрушка, укроп, базилик, мята, шалфей, белокочанная капуста, лимон, 

яблоко, подсолнечное масло, орехи, и антивоспалительными свойствами: 

черная смородина, вишня, черника, ежевика, слива, клубника, клюква, 

оливковое масло. 
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CONCEPTUAL BASES TECHNOLOGY DEVELOPMENT GROUP 

FITNESS PROGRAMS 

 

Ростовцева М.Ю., 

кандидат педагогических наук, профессор, 

зам. зав. кафедры теории и методики  

гимнастики по научной работе, 

ФГБОУ ВО «Российский государственный 

университет физической культуры,  

спорта, молодежи и туризма (ГЦОЛИФК)». 

 

 

Аннотация. В статье рассмотрены вопросы фитнес программ. Фитнес – 

это разностороннее физическое развитие человека, улучшение и формирование 

его здоровья. Это понятие, объединяющее различные формы физической 

культуры, имеющие кондиционную, оздоровительную и спортивную 

направленность. В узком смысле, фитнес – это оздоровительная методика, 

позволяющая изменить форму, компоненты тела и его массу, закрепить надолго 

достигнутый результат. Он сочетает как тренировку, так и диету. 

Ключевые слова: фитнес, оздоровительная физкультура, групповые 

программы занятий. 

Annotation. The paper deals with a fitness program. Fitness - a versatile 

physical development, improvement and the formation of his health. This concept, 

which unites various forms of physical training with the conditioned, recreational and 

sports-oriented. In a narrow sense, fitness - it's improving technique, which allows to 

change the shape of the body parts and its mass, a long time to fix the achieved 

results. It combines both exercise and diet.  

Keywords: fitness, wellness exercises, group exercise program. 

 

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

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

взаимосвязи с уровнем его двигательной активности, генетическими 

предпосылками, энергетическим потенциалом  и образом жизни. Такой подход 

в полной мере отвечает государственной политике в сфере физического 

воспитания и спорта, которая предусматривает переориентацию отрасли и 

решение приоритетной проблемы – укрепления здоровья населения средствами 

физического воспитания и спорта.  

Понятие «фитнес» с момента его появления в России анализировалось 

многими авторами. Были предприняты попытки его идентификации, 

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

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

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

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВАНИЯ РАЗВИТИЯ ТЕХНОЛОГИИ 

ГРУППОВЫХ ФИТНЕС-ПРОГРАММ 



77 

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

перечисленные понятия пока ещё не имеют строгого научного обоснования в 

отечественной литературе. Однако на основании проведённого теоретического 

исследования предполагается возможным выделить общее, что объединяет 

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

оздоровительной физической культуры плюс здоровый образ жизни.  

Анализ развития фитнеса как системы, анализ его структуры,  программ 

позволяет выделить 3 составляющих части системы фитнес:  

1. Оздоровительная физкультура. 

2. Рациональное здоровое сбалансированное питание. 

3. Здоровый образ жизни, включая психогигиену. 

При этом здоровое питание, которое само по себе является частью 

здорового образа жизни, всё же предлагается выделить в отдельную 

составляющую ввиду объёмности   вопроса и того места, которое оно занимает 

в настоящий момент в разработке программ тренировок и персональных 

занятий. Также  выделению вопроса питания в отдельную составляющую 

фитнеса в настоящее время способствуют научные исследования, 

провозглашающие, что регулярные занятия фитнес-тренировками слабо 

эффективны, если не обращать внимания на рацион питания. 

Анализ развития системы фитнес также позволил выделить следующие 

основные направления оздоровительной тренировки:   

1. Групповые программы занятий.  

2. Тренажёрные оздоровительные технологии.  

3. Водные программы.  

4. Спортивные игры. 

5. Детская оздоровительная физкультура. 

6. Другие программы, в том числе и «экзотические». 

Однако, попомимо развития внешней структуры фитнеса, развивается и 

его внутренняя структура. Это  отражается в появлении большого количества 

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

научно-методической литературы по данному вопросу, а также 

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

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

М.Ю.Ростовцева, Е.А.Ширковец, 1985; А.А. Виру, 1986; Н. Андерсон, 1990; 

Л.Купер,1991; Л.В.Сиднева, Е.А.Алексеева, 1998; Т.С. Лисицкая, Л.В.Сиднева, 

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

этих программ очень динамичны и нагрузочны за счет следующих факторов:  

– своей насыщенной структуры;  

– использования различного оборудования, активизирующего 

максимальное проявление тех или иных качеств;   

– музыкального сопровождения с так называемым «битовым» ритмом, 

что не только способствует поднятию общего эмоционального фона занятия, но 

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

этом темп фонограммы порой достигает 160-170 музыкальных акцентов в 

минуту. 
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Вместе эти факторы приводят к проявлению максимальных 

возможностей занимающихся, делая нагрузки в фитнесе близкими к 

спортивным.  

Также необходимо иметь в виду, что так называемые «групповые 

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

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

подготовка занимающихся учитываются крайне слабо. Следовательно, 

необходимы чёткие методы и приёмы индивидуализации физической нагрузки 

в программах различной направленности, что и является частью технологии 

групповых фитнес-программ.  

Групповые программы занятий. Анализ структуры групповых 

программ позволил предложить следующее их объединение в группы по 

направленности воздействия.   

1. Оздоровительная аэробика 

– классическая (базовая) аэробика; 

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

интенсивности (так называемая низкоударная и высокоударная); 

– степ-аэробика; 

– слайд-аэробика;  

– фитбол - аэробика; 

– танцевальные виды аэробических программ 

 фанк -аэробика (funk)  

 сити-джем-аэробика-(city-jam) 

  хип-хоп- аэробика – (hip-hop) 

  латин-аэробика (latina, latin-dance) 

  афро-джаз-аэробика  

 джаз-аэробика или джаз-модерн  

 танго-аэробика (tango) 

 ирландские танцы 

 Стрип-пластика 

 другие виды (постоянно развивается)  

 восточные танцы и танец живота 

 аква-аэробика (на стыке водных программ и оздоровительной 

аэробики) 

- Аэробика на основе спортивных единоборств (А-бокс, Тай-бо, Ки-

бо) 

2. Силовые программы 

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

определённых мышечных групп: брюшного пресса и спины, верхней 

части тела, нижней части тела и т.п.); 

– силовые уроки с гантелями; 

– силовые уроки с эспандерами; 

– силовые уроки с «боди-барами»; 

– силовой урок со штангой  (Pump); 

– круговая тренировка (частично);  
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– интервальная тренировка (частично); 

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

– калланетика (на стыке силовых и психорегулирующих программ); 

 – пилатес «аллегро». 

3. Психорегулирующие программы 

– китайская гимнастика «Тай-чи»; 

– классическая йога и «йогаробика»; 

– комплекс упражнений на растягивание (стретчинг);  

– пилатес (и все разновидности этих программ); 

– калланетика (на стыке силовых и психорегулирующих программ). 

4. Программы развития специальной выносливости 

– сайклинг (спиннинг); 

– интервальная тренировка; 

– круговая тренировка. 

При этом многие программы  оказываются на стыке нескольких 

направлений. 

Таким образом, представленная попытка систематизации имеющихся 

направлений в фитнес-тренировках может в дальнейшем при подкреплении 

педагого-физиологическими исследованиями стать основой разработки 

стройной концепции технологии групповых фитнес-программ.  
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PROBLEMS USE LOGISTICAL BASE FOR THE DEVELOPMENT  

OF CHILDREN'S TOURISM IN ADYGEA 

 

Староверкина Н.Н., 

к.г.н., доцент кафедры  

туризма и гостиничного дела 

ФГБОУ ВО «Российский государственный  

университет физической культуры,  

спорта, молодежи и туризма (ГЦОЛИФК)». 

 

Аннотация. Одним из перспективных и приоритетных направлений в 

развитии Адыгеи на сегодняшний день является детско-юношеский туризм. 

Развитие детско-юношеского туризма имеет мультипликативный эффект для 

экономики республики, поскольку повысит  привлекательность Адыгеи в 

области предпринимательства и делового сотрудничества, создаст стимулы для 

притока капитала в экономику. Из детских лагерей, находящихся на территории 

республики далеко не все соответствуют требованиям, которые предъявляются  

к данным учреждениям. Существует еще ряд проблем, которые останавливают 

развитие детского туризма, в том числе в Адыгее, о которых и говориться в 

данной статье. 
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today is the youth tourism. The development of youth tourism has a multiplier effect 

on the economy of the republic, as will increase the attractiveness of Adygea in the 

field of entrepreneurship and business cooperation, create incentives for capital 

inflows into the economy. From children's camps in the territory of the republic, not 

all comply with the requirements that apply to these institutions. There are a number 

of problems that stop the development of children's tourism, including Adygea, about 

which it is said in this article. 
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Одним из перспективных и приоритетных направлений в развитии  

Адыгеи на сегодняшний день является детско-юношеский туризм. Развитие 

детско-юношеского туризма имеет мультипликативный эффект для экономики 

республики, поскольку повысит привлекательность Адыгеи в области 

предпринимательства и делового сотрудничества, создаст стимулы для притока 

капитала в экономику. Развитие туристско-рекреационного комплекса будет 

способствовать развитию транспорта, сферы услуг, агропромышленного 

комплекса и перерабатывающей промышленности. 

ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ ДЛЯ РАЗВИТИЯ 

 ДЕТСКОГО ТУРИЗМА  В АДЫГЕЕ 
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Сегодня, в той или степени, в России охвачено туристическими 

программами 1,6 миллиона детей, которые ходят в походы, ездят по 

специальным туристическим маршрутам. На съездах Общественного совета 

Ростуризма  экспертами обсуждается серьезная программа развития туризма, 

что может помочь развитию туристических маршрутов, развитию туризма в 

нашей стране, в том числе совершенно специального, детского, юношеского. 

Отношение к этому туризму особенное, потому что он требует особых 

подходов с точки зрения безопасности, комфорта, организации, подготовки 

педагогов. 

Адыгея – жемчужина туризма, она обладает уникальным природно-

ресурсным потенциалом. В республике есть все для активного отдыха и 

экологического туризма. В настоящее время в реестр основных туристских 

ресурсов Республики Адыгея внесено 270 природных и социально-культурных 

объектов, о которых имеется краткая информация, отражающая название 

объекта, месторасположение, статус, степень использования. 

Помимо этого, территориальными органами Управления Федеральной 

налоговой службы ведется учет предприятий и предпринимателей, 

оказывающих услуги в рассматриваемой сфере [3]. 

Рассмотрим несколько детских лагерей и санаториев Адыгеи. 

1. Оздоровительный лагерь "Горный край". Лагерь располагается на 

турбазе "Горная" в поселке Каменомостском, которая имеет 300 зимних и 500 

летних мест размещения. Главной целью комплексной программы 

туристического спортивно-оздоровительного лагеря "Горный" является: 

обучение детей стереотипам поведения в условиях природной среды, навыкам 

и основам туризма, автономного выживания в горах углубление знаний 

полученных в школе, развитие интеллектуального потенциала ребенка. 

Размещение. Одноэтажные коттеджи. Четырехместные комнаты. 

Удобства на этаже в корпусах базы "Горная": душевые комнаты с горячей 

водой, умывальники, туалеты, постирочная для детей, ногомойки, питьевые 

фонтанчики, гладильная комната, комната женской гигиены.  

Питание пятиразовое в столовой. В поселке работают: рынок, кинотеатр, 

телеграф, переговорочный пункт, почта, отделение банка, скорая помощь, 

больница. Спортивный городок, оборудованный спортивными снарядами, 

волейбольной и баскетбольной площадками, стационарными и переносными 

теннисными столами. Имеется холл с телевизором, бильярд, танцевальная 

площадка, культпавильон, прокат спортивного инвентаря.  

2. Летний спортивно-оздоровительный полевой лагерь "Небесный 

купол" [6]. Лагерь  находится в п. Энем на базе Краснодарского авиационно-

спортивного клуба "РОСТО". Основная цель "Небесного купола" – обеспечение 

летнего отдыха и оздоровление подростков, укрепление их морально-волевых и 

физических качеств. 

Учебная программа лагеря рассчитана на 15 дней, в течение которых 

ребята будут изучать теорию и устройство парашюта, писать конспекты и 

сдавать практические зачеты. В смене лагеря принимает участие  – 60 детей в 

возрасте от 14 и до 18 лет. В лагере ребята пройдут основы парашютного 
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спорта, подготовятся к прохождению воинской службы в специальных войсках 

(ВДВ, спецназ ГРУ, спецназ и развед. Подразделения ВВ), а также научатся 

вести здоровый образ жизни. 

Наряду с уже подготовленными и патриотично настроенными курсантами 

в лагере находятся "трудные" подростки. Такой нестандартный шаг дает свои 

положительные результаты: сплоченность курсантского коллектива внушает 

уважение других ребят. "Трудные" дети получают возможность вхождения в 

здоровый коллектив с устоявшимися традициями патриотического и 

физического воспитания. 

3. Гостинично-туристский комплекс «Лань» [7] находится в 

живописном уголке поселка Каменномостского. Комплекс состоит из 

нескольких зданий — основного корпуса с администрацией и столовыми и 

небольшими домиками из натуральных природных материалов, гармонично 

вписывающихся в природный ландшафт. 

Туристический комплекс "Лань" подходит как для семейного отдыха, так 

и для больших туристических групп, где каждый гость может выбрать номера с 

различными ценовыми категориями. 

Отдыхающим предоставляются комфортабельные деревянные домики и 

еврокоттеджи. Номерной фонд – 3 корпуса с номерами, 2 еврокоттеджа, 12 

одноэтажных двухкомнатных домиков, 24 деревянных двух- и трехкомнатных 

домика.  

Для любителей активного отдыха – сплав по реке Белой на рафтинге, 

катание на снегоходах, катание на лошадях, джипинг, организация походов 

горам Кавказа. 

К организации отдыха детей здесь подходят со всей ответственностью. 

Здесь оборудован современный  медицинский пункт. В лагере детям должно 

быть обеспечено качественное медицинское обслуживание. Обязателен 

изолятор с кроватями и отдельным санузлом на случай инфекционных 

заболеваний. В «Лани» он есть. В первые два дня заезда детей медработники в 

соответствии со специальными методическими рекомендациями 

Роспотребнадзора производят антропометрические замеры детей — рост, вес, 

показатель физического развития, функциональные особенности, а также 

регистрацию заболеваемости. По завершении срока отдыха медики оценивают, 

насколько эффективно дети оздоровились за время пребывания в лагере. 

Программа, которую предлагает «Лань», называется «Дорогами 

открытий» и направлена на патриотическое воспитание. Помимо 

развлекательных и познавательных мероприятий предусмотрены походы ребят 

к водопадам Руфабго, Хаждохской теснине, поездка в Большую Азишскую 

пещеру. Причем перед каждой экскурсией и прогулкой с ребятами будут 

проводить обязательный инструктаж по технике безопасности. Специальная 

антитеррористическая комиссия проверила и утвердила все планы и графики 

таких мероприятий  [3].  

Но дело в том, что подобные детско-юношеские лагеря, к сожалению, 

лишь исключения. Из 14 детско-юношеских учреждений далеко не все 

находятся в должном состоянии. К организации отдыха детей необходимо 
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подходить со всей ответственностью. В лагере детям должно быть обеспечено 

качественное медицинское обслуживание. Обязателен изолятор с кроватями и 

отдельным санузлом на случай инфекционных заболеваний. Серьезные 

требования в лагерях предъявляют к режиму дня, в них должны присутствовать 

и спортивные, и оздоровительные мероприятия, закаливающие процедуры, 

нахождение на свежем воздухе. Ведь основная цель пребывания в детских 

лагерях — сохранить и максимально улучшить здоровье ребенка. 

Одно из обязательных требований техники безопасности – детей нельзя 

располагать выше второго этажа. У каждого ребенка должна быть своя кровать, 

есть стол, стулья, шкаф для одежды. Комнаты оборудованы для трех-четырех 

человек с расчетом 4,5 метра на ребенка. В каждой комнате должен 

присутствовать оборудованный санузел с душевой кабинкой, ванные комнаты 

отделаны кафелем, чтобы можно было легко и качественно проводить 

санитарную обработку. 

Развитию юношеского туризма в России поможет уделение особого 

внимания детским строчкам: пешеходные тропы, специальные маршруты для 

разных видов туризма, велотуризм, лыжный и т.д. Но необходимо сейчас 

навести порядок с такими возможностями для того, чтобы педагог, собравшись 

идти с детьми по какой-то туристической тропе, понимал, что это за тропа, где 

привалы, где вода, чувствовал себя в безопасности, точно знал, каким образом 

проложен маршрут. Эти тропы должны поддерживаться в хорошем состоянии: 

если упали деревья, их надо вовремя вычищать. Это серьезная систематическая 

работа,  ответственность за которую возложена на Ростуризм  [1].  

Второй серьезной проблемой является транспортировка детей и 

стоимость билета. Абсолютный приоритет по безопасной, комфортной 

перевозке детей должен стоять у всех перевозчиков, и со стороны государства 

должны создаваться максимальные условия для комфортной и недорогой 

перевозки детей   [4]. 

Турбизнес охотно сегодня вкладывает деньги в развитие детского 

туризма, поскольку на него есть устойчивый спрос. Представители турбизнеса, 

например, поддерживают идею Правительства страны о выстраивании 

маршрутов и создании единого портала, чтобы россиянам было легко 

ориентироваться на карте России, чтобы каждый россиянин мог себе выбрать 

маршрут, соразмеряясь с его сложностью, с его продолжительностью. 

Однако можно провести некую параллель: ситуация с детским туризмом 

напоминает мне ситуацию с детскими садами: их не хватает в стране, хочется, 

чтобы их было больше, тем не менее, создание таких учреждений — это 

действительно проблема. Мнением экспертов из совета Ростуризма состоит в 

том, что при создании этих учреждений сталкиваешься с рядом 

бюрократических барьеров. К примеру, те, которые достались нам от далекого 

времени. Например, были некоторые нормы, санитарно-эпидемиологические, 

которые относились к 40-м годам и с тех пор не пересматривались. Просто 

считалось, что надо делать так, а не иначе. Сегодня многие из этих норм, 

конечно, вызывают вопросы и мешают нормальному развитию     [5].  
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Приведем  пример из них:  молодому 17-летнему молодому человеку 

нельзя поднимать рюкзак весом выше 9-ти килограмм. Совершенно очевидно, 

что это уже зрелые молодые люди, и, наверное, нужно все-таки обратиться и к 

современной медицине, и к современным стандартам. Сегодня физическая 

форма наших юношей, мы считаем, позволит безболезненно ходить в поход с 

более тяжелой ношей. 

Многие семьи стремятся отдыхать в Турции, Египте. Наверное, не будет 

лишним для ребенка с классом или, может быть, с родителями поехать 

посмотреть наши российские святые места, познакомиться с нашей историей, 

культурой. Это должно быть доступно, комфортно. То есть нужны такие 

программы, которые позволят контролировать весть процесс отдыха: когда 

семья приезжает на Бородинское поле с ребенком, когда едет в Ферапонтово, в 

музей Ярославля, они должны понимать, где остановиться, где вы поесть, 

насколько интересно будет ребенку, есть ли специальные программы, 

рассчитанные на любой возраст.  

Хотя в последние два-три года руководство страны значительно усилило 

внимание к сфере детско-юношеского туризма, тем не менее практически не 

ведется системная работа, направленная на государственную поддержку 

развития такого туризма как эффективного средства воспитания (в том числе 

патриотического), образования и оздоровления. Развитию детско-юношеского 

туризма мешают, в первую очередь, «забюрокраченность», принятие 

непродуманных нормативных документов, причем разными ведомствами без 

какой-либо координации и согласования. Специалисты по детско-юношескому 

туризму считают, что снятие различных бюрократических ограничений даже 

без серьезного дополнительного финансирования увеличит численность юных 

туристов и экскурсантов на 30–50% [2]. 
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Аннотация. Нижегородская область – это регион перспективный для 

самых разных видов путешествий. Для развития внутреннего и въездного 

туризма регион обладает в достаточном количестве как традиционными, так и 

уникальными ресурсами. Перспективы развития речного круизного туризма в 

этом регионе имеет свои слабые и сильные стороны. Существует ряд проблем, 

которые необходимо решать, после решения которых данная область выйдет на 

ведущие позиции в данном виде туризма. 

Abstract.  Тhe Nizhny Novgorod region is a promising region for various 

types of travel. For the development of domestic and incoming tourism in the region 

has a sufficient number of both traditional and unique resources. Prospects for 

development of river cruise tourism in the region has its strengths and weaknesses. 

There are a number of problems that need to be addressed, after which the region will 

reach the leading position in this type of tourism. 

Ключевые слова: перспективы, речной круизный туризм, 

Нижегородская область. 

Keywords: рerspectives, river cruise tourism, Nizhny Novgorod region. 

 

По статистике Россия занимает лидерство по запасам пресной воды. По 

меркам развития круизов были популярны еще в XVIII веке в качестве 

линейных перевозках пассажиров и грузов. Но самый пик круизной моды в 

России начался в период политического клише или политического барьера под 

названием Железный занавес в 1922 году в Союзе Советских 

Социалистических Республик под аббревиатурой СССР [1]. 

В Советском союзе основной базой круизного флота было Черноморское 

морское пароходство (ЧМП) – пароходство времен сотрудничества России и 

Османской империи, расположение и место основание в Одессе [2]. 

Нижегородская область – это регион перспективный для самых разных 

видов путешествий: культурно-познавательного, круизного, лечебно-

рекреационного, делового и событийного, экологического и приключенческого, 

сельского и системы частных гостиниц, охоты и рыбалки. Наибольшую долю 

во внутреннем туризме занимает лечебно-рекреационный, культурно-

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ КРУИЗНОГО ТУРИЗМА 

 В НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

PROSPECTS OF CRUISE TOURISM DEVELOPMENT IN THE NIZHNY 

NOVGOROD REGION 



87 

познавательный и круизный виды туризма. Более быстрыми темпами 

развивается приключенческий туризм с активными формами передвижения.  

Перспективы развития речного круизного туризма должны быть 

отражены в формирующейся в настоящее время Минтрансом РФ программе 

"Развитие транспортной системы РФ до 2020 года" отдельным блоком.  

Для развития внутреннего и въездного туризма регион обладает в 

достаточном количестве как традиционными, так и уникальными ресурсами. 

Наличие Волжского пароходства и крупных туроператоров по круизному 

туризму: ОАО «Волга-Флот-Тур» (дочерняя компания Волжского пароходства, 

с тремя филиалами в Москве, Санкт-Петербурге и Самаре), ООО «Гама», ООО 

«Судоходная компания Вояжель», ООО «Экспресс-НН», ЗАО «Радар» и АОЗТ 

«Турист», способствуют активному развитию рынка речных круизов [4].  

Нижегородские туроператоры формируют речные круизы по рекам: 

Волге, Дону, Каме, каналу Москвы, Волго-Донскому каналу и Волго-

Балтийскому водному пути, рекам северо-запада, Ладожскому и Онежскому 

озерам. Основные маршруты: Москва, Санкт-Петербург (с заходом на острова 

Валаам и Кижи), Астрахань с остановкой в Макарьево, Пермь, Углич, 

Ярославль, Ростов-на-Дону, Беломорск и др. [5]. На маршрутах нижегородских 

операторов используются теплоходы проекта 92-016 типа «Георгий Жуков», 

«Михаил Фрунзе», «Михаил Калинин», проекта 588 типа «Космонавт Гагарин», 

проекта 305 типа «Алдан» и «Борис Чирков». 

Перспективы развития, сильные стороны: 

– наличие достаточного парка судов; 

– повышение спроса на комфортабельные теплоходы; 

– наличие крупных транспортных артерий – р. Волги и Оки и 

возможность создания большого спектра круизов; 

– достаточный ресурс историко-культурного и природного наследия; 

– наличие операторов по круизному туризму; 

– наличие парка малых судов, которые могут быть использованы на 

экскурсионных линиях; 

– наличие инвестиционного проекта по строительству круизных судов. 

Речные круизы по Волге из Нижнего Новгорода, где, отправляясь из 

Нижнего Новгорода, туристы имеют возможность посетить все основные 

города Поволжья – Чебоксары, Казань, Самара, Саратов, Волгоград и, наконец, 

Астрахань. 

Проблемы круизного туризма. Круизные компании имеют около 20 

комфортабельных пассажирских теплоходов, способных обеспечить за 

навигацию перевозку более 200 тысяч туристов. Объем услуг крупных 

операторов ежегодно составляет около 200-260 млн. рублей. Наличие на рынке 

одного теплохода создает 50-200 рабочих мест.  

Однако большая часть судов требует переоборудования. Нужно строить и 

новые теплоходы. Современные модели пассажирских судов «Сура» 

разработаны нижегородской группой компаний «ГАМА». На судах, которые 

будут строиться на верфях нижегородчины, будет использоваться новый 

движительно-рулевой комплекс с гребными колесами. Это позволит теплоходу 
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проходить по рекам с ограниченными глубинами и извилистым фарватером, 

даст пассажирам возможность выхода на необорудованном берегу. Стоимость 

строительства одного такого судна – 10-15 млн долларов США, срок 

окупаемости 8-10 лет. Валовая ежегодная прибыль от эксплуатации теплохода - 

600-800 тыс. евро. Компания предлагает следующие формы соучастия в 

проекте: соинвестирование, заказ на строительство теплоходов «Сура», лизинг 

[3]. 

Слабые стороны: 

– высокая степень изношенности судов (суда 1958-1960-х годов); 

– высокие затраты на реконструкцию, строительство, техническое 

переоборудование круизных судов;  

– отсутствие собственных средств на реконструкцию и повышение 

комфортабельности; 

– невозможность приема туристскими центрами (Городец, Балахна, 

Чкаловск, Павлово и др.) теплоходов из-за необорудованности причалов и 

обмеления русла; 

– отсутствие обустроенных зеленых стоянок; 

– недостаток собственных средств для обеспечения кредита или гарантий 

на строительство или закупку новых судов. 

Хотя в последние годы круизный отдых стал очень популярным в нашей 

стране, не так много фирм «на местах» в полной мере освоили этот 

специфический продукт. Включая в спектр своих предложений круизы, 

агентство, как правило, использует обычные приемы доведения информации до 

потребителя, не вникая в суть программ, не предпринимает попытки глубоко 

познакомиться со всеми гранями этого вида отдыха. Отсюда – обманутые 

ожидания клиента [6]. 

Развитие круизного туризма на р. Волге неразрывно связано с 

необходимостью преодоления главного сдерживающего фактора – финансовой 

недоступности круизов для широких слоев населения. Решение поставленных 

задач напрямую зависит от ценовой политики организаторов круизных туров – 

туроператоров, которые формируют туристскую услугу. 
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Аннотация. В статье рассмотрены вопросы по использованию 

информационных и телекоммуникационных технологий в системе 

бронирования в гостиничной индустрии. Сейчас на предприятиях индустрии 

гостеприимства широко распространены компьютерные системы на базе 

персональных компьютеров, которые объединены в сети и которые позволяют 

при минимуме занимаемого объема создавать мощную программную 

поддержку. Сделан вывод, что благодаря постоянному усовершенствованию 

компьютерных технологий информационные системы стали более точными и 

надежными с огромным количеством необходимых функций. 

Annotation. The questions on the use of information and telecommunication 

technologies in the hotel industry in the reservation system. Now at the enterprises of 

the hospitality industry are widely distributed computer systems based on personal 

computers, which are integrated in the network and which enable at minimum 

volume occupied create powerful software support. It was concluded that due to the 

continuous improvement of computer technology information systems become more 

accurate and reliable with lots of needed features. 
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Гостиничная индустрия является одной из самых развивающихся сфер 

экономики и представляет собой очень насыщенную информационную отрасль. 

Известно, что успех бизнеса в основном  напрямую зависит от скорости 
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В СИСТЕМЕ БРОНИРОВАНИЯ 

 

USE OF INFORMATION AND TELECOMMUNICATIONS 



90 

передачи и обмена информацией, от ее актуальности, а также своевременности 

получения. Это касается и любого средства размещения, и коллективных, 

индивидуальных, т.е. успешное развитие гостиничного бизнеса предполагает 

постоянное и повсеместное использование новейших технологий, как в области 

введения новых услуг, предлагаемых гостиницей, так и в их продвижении на 

рынок этих услуг. Очевидно, что введение инновационных технологий стало 

необходимым условием повышения конкурентоспособности гостиничного 

предприятия, а это способствует улучшению качества обслуживания 

одновременно при сокращении персонала.  

Любая современная гостиница представляет собой сложный комплекс 

функциональных звеньев, от слаженности работы которых, зависит успех 

существования предприятия на рынке. При росте объема продаж с одной 

стороны, и усиливающейся конкуренции с другой, повышается значение 

оперативности в работе персонала. В решении этой проблемы поможет 

комплексная автоматизация гостиницы, достигаемая применением 

Автоматизированных Систем Управления (АСУ) отелем, или – в английском 

варианте – Property Management System (PMS). Основной функцией таких 

систем является представление информации о состояния номерного фонда, а 

также о занятости (забронированности) каждого конкретного номера, что 

позволяет осуществлять планирование продаж номеров в будущем, или 

бронирование, и текущий контроль за деятельностью средств размещения. 

Помимо этого, АСУ позволяют избавиться от бумажной волокиты и 

исключить, или максимально уменьшить возможность ошибок, так 

называемого человеческого фактора, которые часто являются причиной 

дополнительных неудобств и материальных затрат. 

Компьютерные системы бронирования в автономном режиме 

отслеживают предварительные заказы, процент занятых и свободных номеров, 

количество номеров, которые освободились и ежедневный доход от заказов. 

Анализ проводится по категории номеров, категории гостей и других 

характеристик. 

Современные информационные технологии управления работают 

полностью в автономном режиме. Программы блокируют заказы гостей в 

случае заселенности отеля или отдельных занятых категорий номеров, 

одновременно могут предлагать альтернативные номера с соответствующими 

расценками или другие ближайшие отели определенной категории, 

специализации и пр. 

Использование компьютерных систем бронирования одновременно 

проводит необходимую проверку систем, особенно в период их интенсивного 

использования. Даже в запрограммированных системах иногда возникают сбои. 

На сегодняшний день информационные технологии в сфере гостиничного 

бизнеса применяются везде. Сейчас на предприятиях индустрии 

гостеприимства широко распространены компьютерные системы на базе 

персональных компьютеров, которые объединены в сети и которые позволяют 

при минимуме занимаемого объема создавать мощную программную 

поддержку. Благодаря постоянному усовершенствованию компьютерных 
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технологий информационные системы стали более точными и надежными с 

огромным количеством необходимых функций. 

Вывод. Информацию о гостях необходимо хранить не только в 

компьютерных программах, которые могут дать сбой, но и в книгах, и в других 

документах по бронированию.  В то же время компьютеры и компьютерные 

системы позволяют повысить эффективность системы управления отелем, 

повысить безопасность гостей, расширить клиентскую базу гостиницы, а также 

решить ряд маркетинговых задач. Особую важность для гостиниц имеют 

договоры с туристическими фирмами, так как объем продаж номерного фонда в 

отелях бизнес-класса через турфирмы составляет в среднем 30 - 40%, а для 

гостиниц туристического класса этот показатель находится на уровне 70 - 80%. 
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 спорта, молодёжи и туризма (ГЦОЛИФК)» 

 

Аннотация. Рассматриваются актуальные вопросы государственного 

регулирования туристской деятельности в Российской Федерации. 

Представлены основные способы и принципы государственного регулирования 

туризма. Приводится статистика туристских потоков за 2015 г., раскрывается 

содержание статистической отчетности туристских фирм и коллективных 

средств размещения. Раскрывается содержание правового регулирования и 

совершенствование туристского законодательства.  

Abstract. Discusses current issues of state regulation of tourist activity in the 

Russian Federation. Presents the basic methods and principles of state regulation of 

tourism. Provides statistics on tourist flow for 2015, the content of statistical reports 

of tourism companies and collective accommodation facilities. Reveals the contents 

of legal regulation and improvement of tourism legislation. 

Ключевые слова: туризм, туристский рынок, регулирование туризма, 

внутренний туризм, въездной туризм. 

Keywords: tourism, tourist market, regulation of tourism, domestic tourism, 

inbound tourism. 

 

Туристская деятельность признается государством одной из 

приоритетных отраслей экономики нашей страны. В условиях кризиса, в 

котором сейчас находится российский туризм, особую актуальность 

приобретают вопросы государственного регулирования туризма в Российской 

Федерации. В этих условиях приоритетным направлением является развитие 

въездного, внутреннего, социального и самодеятельного туризма. 

Федеральный закон «Об основах туристской деятельности в Российской 

Федерации» (статья 3) устанавливает следующие основные принципы 

государственного регулирования туристской деятельности [5]: 

– содействие туристской деятельности и создание благоприятных 

условий для ее развития; 

– определение и поддержка приоритетных направлений туристской 

деятельности; 

– формирование представления о Российской Федерации как стране, 

благоприятной для туризма; 

– осуществление поддержки и защиты российских туристов, 

туроператоров, турагентов и их объединений. 

В Российской Федерации определены следующие способы 

государственного регулирования туризма: 

– нормативное правовое регулирование в сфере туризма; 

– разработка и реализация федеральных, отраслевых целевых и 

региональных программ развития туризма; 

– содействие в продвижении туристского продукта на внутреннем и 

мировом туристских рынках; 

– защита прав и интересов туристов, в том числе оказания им экстренной 

помощи, а также обеспечения их безопасности; 

http://base.garant.ru/136248/1/#block_1001
http://base.garant.ru/136248/1/#block_1008
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– содействие кадровому обеспечению в сфере туризма; 

– развитие научных исследований в сфере туризма; 

– стандартизация и классификации объектов туристской индустрии; 

– формирования и ведения единого федерального реестра туроператоров; 

– информационное обеспечение туризма; 

– создание благоприятных условий для развития туристской индустрии; 

– оказание государственных услуг в сфере туризма; 

– взаимодействие с иностранными государствами и международными   

организациями в сфере туризма, в том числе через представительства 

уполномоченного Правительством Российской Федерации федерального органа 

исполнительной власти за пределами Российской Федерации [6]. 

В настоящее время решается задача так называемого импортозамещения 

в туризме, целью которого является интенсивное развитие внутреннего и 

въездного туризма. С этой целью создан Координационный совет по развитию 

внутреннего и въездного туризма при Правительстве Российской Федерации.  

Государство прорабатывает организационно-экономические механизмы 

развития внутреннего и въездного туризма. Необходимо совершенствовать 

туристско-гостиничную инфраструктуру, ориентироваться на разные категории 

туристов (дети, школьники, студенты). При этом следует развивать туристские 

направления, потенциал которых еще не раскрыт. С целью продвижения 

туристских дестинаций России открыт национальный туристский портал 

Russia.travel. Здесь содержится информация о более чем 12 тыс. туристских 

объектах.  

На заседании Правительства Российской Федерации в начале 2016 г. 

рассматривался о развитии внутреннего туризма. Поднимались вопросы о 

ситуации на внутреннем туристском рынке и о транспортной доступности 

туристских объектов. 

С целью развития внутреннего и въездного туризма были приняты 

решения и даны следующие поручения: 

– поддержка туроператоров, разрабатывающих новые туристские 

маршруты, и работающих на приоритетных туристских маршрутах по 

Российской Федерации; 

– разработать механизм вовлечения неиспользуемых объектов 

государственной собственности, а также объектов незавершённого 

строительства в туристскую деятельность; 

– разработать комплекс мер, направленных на продвижение российского 

туристского продукта в российских и зарубежных средствах массовой 

информации; 

– совершенствование правового регулирования оказания гостиничных 

услуг (поэтапное введение обязательной классификации гостиниц и иных 

средств размещения);  

– распространить действие скидки в размере 50 % установленного тарифа 

на перевозку детей в возрасте от 10 до 17 лет железнодорожным транспортом с 

1 января по 31 декабря текущего финансового года; 
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– рассмотреть целесообразность установления нулевой процентной 

ставки налога на добавленную стоимость на внутренние воздушные перевозки; 

– субсидирование внутренних перевозок различными видами транспорта 

в целях повышения транспортной доступности туристско-рекреационных 

комплексов и объектов туристского показа с учётом перечня приоритетных 

туристских маршрутов по Российской Федерации[3] . 

С момента начала кризиса туристского рынка в России (2014 г.) 

происходит изменение структуры внутреннего, въездного и выездного туризма. 

Количество выездных туристских поездок из Российской Федерации за 2015 г. 

составило 34 390 тыс. поездок. При этом больше всего наших туристов выехало 

в Абхазию (3 824 тыс. поездок), в Турцию (3 460 тыс. поездок), в Казахстан (3 

125 тыс. поездок) и в Финляндию (3 067 тыс. поездок) [8]. В то же время 

внутренний туристский поток за 2015 г. первые достиг цифры в 50 млн. чел. [4]. 

Въездной туристский поток в Россию в 2015 году вырос до 2,93 млн. чел., 

что на 13,7 % больше, чем в 2014 году. Лидерами по числу туристов стали 

Китай, Германия, США, Турция и Израиль. При этом самый большой прирост 

туристов в Россию показали Иран (+106%), Таиланд (+57%), Индия (+70%). 

Турпотоки из Польши, Великобритания, Франции, Финляндии и Австрии [1]. 

Также происходят изменения и на рынке туроператоров. Ослабление 

курса рубля и экономический кризис привели к снижению количества 

туроператоров. В табл. 1 представлены сведения о количестве туроператоров в 

Российской Федерации за 2010-2015 гг. 

Таблица 1  

Сведения о количестве туроператоров, зарегистрированных в Едином 

федеральном реестре туроператоров за 2010-2015 гг.[2] 
 

 

Годы 

Количество 

туроператоров в 

ЕФР 

Внутренний 

туризм 

Международный 

въездной и 

выездной туризм 

Международный 

въездной туризм 

2010 4 593 1 858 2 169 566 

2011 4 718 1 833 2 885 656 

2012 4 685 1 889 2 796 580 

2013 4 608 2 421 2 187 225 

2014 4 275 2 626 1 649 161 

2015 4 202 1 616 899 175 

 

Показатели российской статистики туризма формируются разными 

способами, среди которых особое место занимает статистическая отчетность 

туристских фирм и коллективных средств размещения.  

В табл. 2 представлены основные показатели статистической отчетности  

туристских фирм и коллективных средств размещения. 

Также следует сказать об изменениях, происходящих в сфере 

нормативно-правового регулирования туристской деятельности. С 1 января 

2017 г. вступают в силу Федеральный закон от 2 марта 2016 г. № 49-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 

в целях совершенствования законодательства, регулирующего туристскую 
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деятельность» [7]. Данный закон предусматривает повышение ответственности 

участников туристского рынка, усиление правовой защиты туристов, 

выезжающих за пределы России. 

Таблица 2 

 

Основные показатели статистической отчетности коллективных средств 

размещения и туристских фирм Российской Федерации [9] 

 
Название формы, периодичность и срок 

формирования официальной статистической 

информации 

Основные показатели 

Форма № 1-КСР «Сведения о деятельности 

коллективного средства размещения» 

Годовая 

Срок формирования – 7 июля 

Число коллективных средств 

размещения 

Число номеров 

Число мест 

Число ночевок 

Численность размещенных лиц 

Доходы от предоставляемых услуг 

Форма № 1-КСР (краткая)  «Сведения о деятельности 

коллективного средства размещения» 

Квартальная 

Срок формирования – на 35-й рабочий день после 

отчетного периода 

Число коллективных средств 

размещения 

Число мест 

Число ночевок 

Численность размещенных лиц 

Доходы от предоставляемых услуг 

Форма № 1-турфирма «Сведения о деятельности 

туристской фирмы» 

Годовая 

Срок формирования – 18 июля 

Число турфирм 

Число турпакетов, реализованных 

населению 

Стоимость турпакетов, 

реализованных населению 

Число обслуженных туристов 

Форма № 1-услуги «Сведения об объеме платных 

услуг населению» 

Годовая 

Срок формирования – 20 июня 

  

Объем платных услуг населению 

из них: 

объем туристских услуг 

объем услуг гостиниц и 

аналогичных средств размещения 

объем санаторно-оздоровительных 

услуг 

 

Рассмотрим некоторые нововведения, предусматриваемые 

законодательством с 1 января 2017 г. (за исключением отдельных положений, 

для которых предусмотрены иные сроки): 

– к существенным условиям договора относится выдача электронных 

билетов "туда-обратно" до начала путешествия (минимум за 24 часа);  

– вводится аккредитация организаций, осуществляющих классификацию 

объектов туристской индустрии; 

– изменен размер финансового обеспечения ответственности 

туроператора (3 % – на 2016 г, а с 2017 г. – 5% от общей годовой цены 

турпродукта за год, предшествующий отчетному, но не менее 50 млн. руб.); 
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– закреплены положения о предоставлении туроператором перевозчику 

гарантий по оплате договора (банковская гарантия, банковский вклад (депозит) 

или договор счета эскроу); 

– решено создать фонд персональной ответственности туроператора в 

сфере выездного туризма (размер ежегодного взноса равняется 1 % от общей 

цены туристского продукта в сфере выездного туризма за предыдущий год); 

– федеральным законом предусматривается разграничение полномочий в 

сфере туризма между органами государственной власти Российской 

Федерации, субъектов Федерации и органами местного самоуправления; 

– с 1 января 2018 года договор о реализации туристического продукта 

может быть составлен в электронной форме, в этом случае формируется 

электронная путёвка, размещаемая в единой информационной системе 

электронных путёвок. 

Таким образом, государственное регулирование туристской деятельности 

позволяет обеспечить организационно-экономические условия развития 

туризма, содействовать правовой защите туристов и предпринять комплекс 

антикризисных мер для развития внутреннего и въездного туризма в 

Российской Федерации. 
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В структуре национальной и мировой экономики роль туризма неуклонно 

возрастает. Туристская индустрия – это межотраслевой комплекс предприятий, 

фирм и организаций по производству товаров и услуг для туризма. По объему 

доходов за последние десять лет туризм занимает одно из лидирующих мест 

среди пяти самых высокоэффективных отраслей. По данным за 2014 год в 

России доля туризма в ВВП составляла 3 %, с учетом мультипликативного 

эффекта – 6,5%. В то же время на долю туризма в целом приходится 3,6 % 

мирового ВВП, а с учетом мультипликативного эффекта – 10,4 % [7].  

С экономической точки зрения туризм можно рассматривать с 

нескольких точек зрения: 

– как совокупность общественных отношений в сфере производства, 

обмена и распределения продукции (оказания услуг); 

– часть хозяйственного комплекса страны, включающая отраслевые виды 

производства и экономической деятельности; 

– экономическая наука, изучающая туризм как отрасль хозяйства страны 

или региона (экономика туризма); 

– современная экономическая теория, изучающая поведение людей как 

хозяйствующих субъектов на всех уровнях туристской экономической системы 

в процессах производства, распределения, обмена и потребления туристских 

услуг с целью удовлетворения человеческих потребностей человека 

ограниченных ресурсах семьи, фирмы и общества в целом [1, с. 20]. 

В этой связи основными вопросами предмета экономики туризма 

являются следующие вопросы: 

– объективные факторы, порождающие потребности людей в туристско-

рекреационных услугах; 

– экономическое поведение людей, потребляющих туристский продукт; 

– экономические особенности процессов формирования, продвижения и 

реализации туристского продукта; 

– специфика экономического и финансового механизмов 

функционирования туризма, как на уровне отрасли, так и на уровне 

предприятия; 

– экономическая и социальная эффективность туризма как на 

микроуровне, так и на макроуровне. 

Как показывают данные статистики туризма, Россия обладает всеми 

необходимыми ресурсами для развития туризма. Например, в стране 

насчитывается 11 тыс. гостиниц и мест размещения, 477 исторических городов, 

140 тыс. памятников истории и культуры, 103 музея-заповедника, 142 

национальных парка [4]. По оценкам Всемирной туристской организации 

(ЮНВТО) Россия потенциально может принимать 40 млн. иностранных 

туристов и обеспечивать услуги внутреннего туризма для подавляющего 

большинства россиян.  
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Однако, несмотря на свой высокий туристско-рекреационный потенциал, 

Россия занимает незначительное место на мировом туристском рынке. В 

частности, по оценкам ЮНВТО, Россия находится на 69-м месте в мире по 

конкурентоспособности отрасли туризма, по числу мест в гостиницах - на 85-м 

месте,  по эффективности в маркетинговой политике туризма – на 122-м месте.  

Выделим основные проблемы, сдерживающие развитие въездного 

туризма: 

– неблагоприятный образ России; 

– действующий порядок выдачи виз гражданам иностранных государств; 

– наличие террористических и иных угроз;  

– неразвитая туристская инфраструктура;  

– значительный моральный и физический износ существующей 

материальной базы;  

– невысокое качество обслуживания во всех секторах туристской 

индустрии; 

– несоответствие цены и качества размещения в туристских объектах. 

К числу основных проблем, сдерживающих развитие внутреннего рынка 

туристских услуг, относятся следующие проблемы: 

– отсутствие достаточного количества гостиниц эконом-класса;  

– слабо развитая инфраструктура; 

– недостаточно активное продвижение турпродукта на внутреннем и 

международном рынках; 

– низкая платежеспособность населения; 

– несоответствие цены и качества предоставляемых услуг; 

– высокая стоимость проезда на курорты; 

– отсутствие единой системы информационного обеспечения; 

– отсутствие современной системы статистики туризма, соответствующей 

международным требованиям. 

Одной из проблем туристской индустрии является состояние статистики 

туризма. Эффективное и системное развитие туризма возможно только при 

наличии достоверной статистической информации о состоянии туристской 

инфраструктуры и туристских ресурсов. Одной из мер, с которых следует 

начать, является внесение собирательной группировки «туризм» в 

общероссийский классификатор видов экономической деятельности (ОКВЭД). 

Это позволит построить вспомогательный счет в туризме для оценки 

экономического эффекта от туризма в экономике, в том числе с учетом муль-

типликативного фактора.  

Вспомогательный счет в туризме (по ЮНВТО) позволяет оценить:  

– въездное и выездное туристское потребление посетителей; 

– внутреннее потребление посетителей-резидентов; 

– туристское потребление в пределах рассматриваемой территории;  

– внутреннее предложение и спрос, занятость в организациях туристской 

индустрии;  

– валовое накопление основного капитала, затраты на развитие туризма;  
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– нестоимостные показатели – число прибытий, поездок, ночевок, средств 

размещения и т.д.[3, с.67]. 

Дело в том, что в настоящее время показатели, характеризующие 

туристскую сферу, находятся в различных разделах и группировках 

классификатора. Поэтому полную информацию о состоянии туризма получить 

достаточно сложно.  

Таким образом, приходится констатировать, что туристской отрасли, 

строго говоря, в России нет. Можно вести речь о туристской сфере, индустрии 

туризма, туристском рынке. 

Следует заметить, что Общероссийский классификатор видов 

экономической деятельности (ОКВЭД) входит в состав национальной системы 

стандартизации Российской Федерации. Основными задачами ОКВЭД 

являются: осуществление государственного статистического наблюдения по 

видам деятельности за развитием экономических процессов; подготовка 

статистической информации для сопоставления на международном уровне. 

Классификатор предназначен для классификации и кодирования видов 

экономической деятельности и получения информации о них. Об 

экономической деятельности можно говорить в том случае, когда ресурсы 

(оборудование, рабочая сила, технологии, сырье, материалы, энергия, 

информационные ресурсы) объединяются в производственный процесс с целью 

производства продукции (оказание услуг). Также экономическая деятельность 

характеризуется затратами на производство, процессом производства и 

выпуском продукции (оказанием услуг) [5]. 

В целях совершенствования туристского рынка России в последние годы 

были предприняты следующие меры: введена система финансового обеспечения 

ответственности туристских организаций перед потребителями в форме 

банковской гарантии и договора страхования ответственности туроператора; 

создан единый федеральный реестр туроператоров. 

Анализ современного состояния внутреннего туризма показывает на 

недостаточный уровень его развития. В условиях низких доходов населения при 

постоянном росте цен на турпутевки большинство российских граждан не в 

состоянии путешествовать. Часть населения со средним достатком предпочитает 

отдых за границей, который обходится дешевле, чем отдых в России.  

Для поддержки въездного, внутреннего и социального туризма государство 

планирует предпринять следующие меры [2]: 

– создать условия для расширения туристской и сервисной 

инфраструктуры в историко-культурных зонах городов и других территорий РФ 

(формирование культурно-туристских зон, включающих памятники истории и 

культуры, объекты обслуживания); 

– внедрить налоговый инструмент поддержки социального туризма (детей, 

молодежи, пожилых людей и др.) с помощью социального налогового вычета по 

налогу на доходы с физических лиц при оплате расходов на путешествия в 

пределах РФ; 

– увеличить бюджетные ассигнования на продвижение внутреннего и 

въездного туризма в России и за рубежом; 
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– создать сеть представительств Ростуризма за рубежом с целью 

продвижения российского туристского продукта; 

создать полиязычный государственный информационный портал «Туризм 

в России»; 

– создать условия для развития сельского туризма в Российской 

Федерации. 

Предполагается, что к 2017 г. в ходе реализации федеральной отраслевой 

целевой программы российская туристская отрасль сможет увеличить 

предоставление услуг дополнительно для 12 млн. россиян и 12 млн. 

иностранных туристов. При этом объём платных услуг туризма и гостиниц 

может быть увеличен более чем в 4 раза, т.е. до 900 млрд. руб. в год. 

Количество гостиниц планируется увеличить до 13000-14000. 

В настоящее время в России создано 13 туристско-рекреационных особых 

экономических зон (ОЭЗ). Семь туристских зон располагаются на территории 

Иркутской области, Алтайского края, Республики Алтай, Республики Бурятия, 

Калининградской области, Ставропольского края, Приморского края.  

Еще шесть ОЭЗ формируются в Северо-Кавказском федеральном округе. 

В частности инвесторы особых экономических зон получат налоговые 

льготы в виде отсутствия налога на имущество и на землю, транспортного 

налога. Ставка налога на прибыль будет снижена и составит 15,5% для 

резидентов ОЭЗ. Налоговые каникулы, предоставленные органами 

государственной власти на региональном уровне, будут длиться от 5 до 10 лет. 

При этом резидентам предоставляется гарантия неизменности налоговых льгот 

в течение срока существования особой экономической зоны. Также резидентам 

обещаны следующие преференции: низкая стоимость выкупа земельного 

участка; удобный режим администрирования; готовая инфраструктура; 

возможность ускоренной амортизации [6]. 

Таким образом, государство признает значимость туризма для экономики 

России, пытается улучшить инфраструктуру, привлечь инвесторов. Но достичь 

положительных результатов можно только на основе системного подхода к 

управлению экономикой туризма, решением социальных проблем общества.    
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интернационализации для тайского высшего образования. Авторами показаны 

способы реализации  интернационализации в программах туризма и  сервиса.  
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Глобализационные процессы, затронувшие все сферы жизни человека, 

привели к  видимым изменениям в системе высшего образования, включая его 

характер и функции. По мнению ряда исследователей (Knight, 1999: Mok, 2007; 

Naidoo, 2006: Sangpikul, 2007), интернационализация образовательного 

процесса оказывает плодотворное влияние на повышение качества высшего 

образования, в частности, ее результатом может быть  повышение 

квалификации профессорско-преподавательского состава, расширение опыта  

студентов и повышение их уровня межкультурной компетенции, 

совершенствование учебных программ и стандартов высшего образования, 

достижение нового международного уровня исследований и др. Особое 

СПЕЦИФИКА ПОДГОТОВКИ КАДРОВ В ТАИЛАНДЕ  

ДЛЯ ТУРИСТСКОГО БИЗНЕСА 
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значение имеет интернационализация для программ туристского и сервисного и 

образования, так как в настоящее время остро ощущается потребность 

подготовки к новым условиям мирового рынка труда с учетом вызовов 

глобализации  [9] .  

Политика интернационализации туристского и сервисного образования в 

Таиланде видится как объективная необходимость и рассматривается как 

активная стратегия развития образования (Wisangsing, 2005). Таиланд имеет 

свои причины обращения к процессу интернационализации. Тогда как 

англоговорящие страны (США, Великобритания, Новая Зеландия и Канада) 

видят в интернационализации экономическую выгоду, а для европейских стран 

главным мотивом является Болонский процесс, для Таиланда 

интернационализация не обусловлена экономической выгодой, это, в основном, 

способ повышения конкурентоспособности, что требует интеграции  

глобального, регионального и локального уровней в системе образования. 

Следуя этой стратегии, выпускники тайских университетов будут более 

подготовлены к требованиям глобального и собственного рынка труда [10,11] . 

По этим причинам, интернационализация высшего образования в сфере 

туризма и сервиса видится как важнейшее требование для программ подготовки 

специалистов сервиса и туризма. Несмотря на то, что тайские ученые признают 

неоспоримые преимущества интернационализации, они достаточно  критично 

относятся к заимствованию зарубежного опыта и считают, что необходимо 

очень внимательно относиться к принятию глобальных тенденций образования 

в собственную систему обучения студентов. Они предупреждают, что нельзя 

слепо копировать без тщательного анализа и учета нового контекста все то, что 

популярно на Западе, где доминирует англо-саксонская культура [9, 3].   

Особое значение процесса интернационализации образования, по мнению 

тайских исследователей-педагогов, заключается в продвижении 

межкультурного понимания и укреплении международного сотрудничества [7]. 

Признавая  этот факт,  отмечается необходимость четкого осознания деятелями 

образования двусторонней взаимной выгоды: с одной стороны, это 

предоставление возможности тайским учебным заведениям 

совершенствоваться и учиться у других; с другой стороны –  

интернационализация видится как предоставление возможности другой стороне 

глубже понять специфику тайской системы образования, что содействует 

межкультурному пониманию и дальнейшему академическому взаимодействию 

[9, 3] . 

Процесс интернационализации туристского и сервисного образования 

направлен на четыре ключевых объекта: профессорско-преподавательский 

состав, студенческий состав, дисциплины учебного плана и международные 

образовательные альянсы. Интернационализация всех объектов  

осуществляется с учетом тайского контекста на основе интеграции 

международных, межкультурных и глобальных знаний в их  основные функции 

(обучение, исследования, сервисы) [9 ,4] . 

Важным объектом интернационализации является профессорско-

преподавательский состав. Анализ литературы свидетельствует о двух 
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сложившихся подходах в этом направлении (Black, 2004; Sharma & Roy, 1996; 

Shetty & Rudell, 2002).  В контексте тайских университетов сложились два пути 

интернационализации штата сотрудников: во-первых, это найм зарубежных 

профессоров; и второй – профессиональное развитие сотрудников собственного 

учебного заведения.  

Первый подход предполагает найм работника из другой культурной 

среды, либо с опытом работы или учебы в зарубежном учебном заведении, вне 

собственной национальной культуры. К данной категории сотрудников относят 

как зарубежных специалистов, так и тайских преподавателей, получивших 

образование за рубежом. Ряд исследований подтверждает тот факт, что 

преподаватели, имеющие опыт работы и жизни за рубежом вносят 

значительный вклад в процесс интернационализации обучения: благодаря 

общению с ними расширяется опыт студентов и других сотрудников, так как 

они делятся своим опытом, знаниями, компетенциями, а также  они могут 

внести дополнительную информацию в содержание курса и тем самым 

обогатить содержание учебных дисциплин [3] . Например, во время лекции они 

могут рассказать о своем опыте работы или учебы за рубежом и связать его с 

контекстом занятий. Также они могут обсуждать со студентами особенности и 

различия тайской и зарубежной индустрии туризма и гостеприимства. 

Немаловажен тот факт, что они общаются на английском языке и  используют 

английский как язык преподавания. Кроме того, им свойствено более глубокое 

понимание международных проблем, а также умение понимать студентов и 

преподавателей, представляющих различное культурное наследие.  

Наличие в штате сотрудников с междунарордным опытом также 

благотоворно воздействует на развитие всех специалистов, дает возможности 

для личностного развития как тайских, так и иностранных специалистов 

посредством совместной деятельности: проведение совместных исследований, 

проектов, написание в соавторстве научных работ и учебников.  

Расширение академических связей вузов, обмен преподавателями с 

университетами-побратимами также является эффективным методом 

интернационализации. Тайские специалисты признают, что в  западной 

академической практике существуют эффективные виды деятельности, 

полезные для тайских преподавателей (подготовка презентаций к выступлению 

на конференциях, подготовка документов на зарубежные гранты, публикация 

статей в международных журналах в соавторстве с зарубежными коллегами, 

написание глав учебных пособий и монографий в совместных изданиях, 

проведение совместных исследований. Овладение этими видам деятельности  

способствуют  развитию академических навыков  тайских ученых, а также дает 

им возможность обмениваться знаниями и опытом с зарубежными учеными.  

В тайских университетах сложились два подхода интернационализации 

студенческой среды: через включение в студенческий состав иностранных 

студентов и посредством организации специальных видов деятельности. 

Первый подход ориентирован на изменение многообразия студенческой среды. 

Руководители многих тайских университетов признают, что наличие в 

университете зарубежных студентов, обучающихся как на полной программе, 
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так и по краткосрочным программам обмена является важным источником 

интернационализации. Совместное обучение тайских студентов с 

представителями других культур дает им дополнительные возможности 

получения личного опыта межкультурного общения, а также способствует 

расширению академического опыта.  

В процессе занятий преподаватели мотивируют иностранных студентов к 

тому, чтобы они выражали свое мнение и делились своим опытом с тайскими 

студентами. Для этого используются разнообразные методы обучения: 

групповые проекты, семинары, практики, где тайские и зарубежные студенты 

работают вместе в малых группах как одна мультикультурная команда. Это 

является эффективным способом формирования межкультурной компетенции 

тайских студентов.  

Практика за рубежом играет важную роль в подготовке специалистов 

туризма и сервиса, а также является важным источником интернационализации 

образования. Практика-стажировка за рубежом дает возможность студентам  

подготовиться к международной карьере в сфере туризма и гостеприимства, а 

также получить глубокие знания о другой культуре, узнать новое о своей 

профессии.  Сочетание аудиторных занятий с международной практикой 

значительно обогащает опыт студентов: они узнают об особенностях 

выполнений профессиональных функций в международном контексте, могут 

сравнивать их со своей страной.  

Интернационализация является ключевым направлением реформ 

тайского образования  и их реализация требует от учебных заведений широкого 

видения, компетентных решений и долгосрочных усилий, а также 

сотрудничества всех сторон (образовательные учреждения, правительство, 

промышленные организации). Вместе с тем, по мнению большинства 

исследователей, вузы должны осторожно подходить к реализации данной 

политики и осуществлять ее с учетом специфики собственной образовательной 

системы и реалий государства. Интернационализация понимается как 

необходимое условие вхождения в мировое образовательное пространство и 

пониматся как мощный рычаг для развития мировых человеческих ресурсов  и 

средство достижения межкультурного понимания в обществе. Программы 

туризма и сервиса в университетах Таиланда наиболее быстро и эффективно 

реагируют на вызовы времени и успешно проводят политику 

интернационализации. 
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Аннотация. В статье рассмотрены основные вопросы, на какие цели 

будет использоваться заемный капитал и как увеличить долю собственного. 

Сделан вывод, что в пополнении своих активов гостиничный комплекс 

обходится только заемными средствами. 

Annotation. The article deals with the main issues, for what purpose will be 

used borrowed capital and how to increase the share of its own. It is concluded that in 

the completion of its property assets costing only borrowed funds. 

Ключевые слова. гостиничный комплекс, прибыль, рентабельность, 

методика, анализ. 

Keywords. property, profit, profitability, technique analysis. 

 

Анализ финансового состояния организации начинается с общей оценки 

структуры средств хозяйствующего субъекта и источников их формирования, 

изменения ее на конец года в сравнении с началом по данным баланса. В этой 

ситуации используются приемы структурно-динамического анализа (табл.1 в 

2015 г. (тыс. р.) 

Данные таблицы показывают, что общий оборот хозяйственных средств, 

т.е. активов, против начала года уменьшился на 3540 тыс. руб., или на 4 %,, что 

является показателем неблагоприятной финансовой ситуации и сокращения 

темпов деятельности организации. 

К концу года внеоборотные активы в общей стоимости активов стали 

уменьшаться по сравнению с началом года на 22,45 пункта, что в стоимостном 

выражении составило1374тыс. р. Это объясняется общим снижением валюты 

баланса 4 %. Оборотные активы также имеют тенденцию снижения на 2167 тыс. 

руб., или 2,74 пункта. Так как оборотные активы занимают значительный 

удельный вес в общей структуре актива баланса, мы можем сделать вывод, что 

МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

РАБОТЫ ПРЕДПРИЯТИЯ В ГОСТИНИЧНОМ КОМПЛЕКСЕ 
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это отрицательно скажется на производственно-финансовой деятельности и 

впоследствии – на финансовой устойчивости комплекса. 

Таблица 1 

Динамика состава и структуры баланса  

гостиничного комплекса «Глобус» 

 
Актив На 

начало 

года 

На 

конец 

года 

Измен 

(+,-) 

Пассив На 

начало 

года 

На 

конец 

года 

Измен 

 (+,-) 

Внеоборотные 

активы 
6119 4745 -1374 

Капитал и 

резервы  
-2484 -1201 1283 

То же, % к итогу 7,18 5,81 -1,37 То же, % к итогу -2,92 -1,47 1,445101 

Оборотные активы  
79060 76893 -2167 

Долгосрочные 

обязательства  - - - 

То же, % к итогу 92,82 94,19 1,37 То же, % к итогу - - - 

 

   

Краткосрочные 

обязательства  87663 82840 -4823 

    То же, % к итогу 102,92 101,47 -1,4451 

Итог баланса- всего 
85179 81639 -3540 

Итога баланса 

всего 
85179 81639 -3540 

 

Источники формирования имущества также уменьшились, в том числе: 

из-за того, что величина собственного капитала продолжает оставаться 

отрицательной из-за наличия непокрытого убытка. Доля заемного капитала 

уменьшилась исключительно по краткосрочным обязательствам на 1.5 

процентных пункта в общей структуре пассива баланса. В целом структура 

пассива баланса – неудовлетворительная, собственный капитал имеет 

отрицательное значение, т.е. в настоящее время организация финансирует свою 

деятельность только за счет заемных средств, что угрожает потере финансовой 

самостоятельности организации и другим последствиям такого рода. 

Основные вопросы здесь в том, на какие цели будет использоваться 

заемный капитал и как увеличить долю собственного. Таким образом, в 

пополнении своих активов гостиничный комплекс обходится только заемными 

средствами. 

После общей оценки динамики состава и структуры активов и пассивов 

баланса необходимо подробно исследовать состав отдельных элементов 

имущества и источники его формирования, выявить изменения к концу года 

недвижимости и оборотных активов, источников собственных и заемных 

средств (долгосрочных и краткосрочных обязательств). Расчеты производятся в 

аналитической таблице 2. 

Как свидетельствуют данные таблицы, к концу года в составе внеоборотных 

активов основную долю занимают основные средства – 100 %. В оборотных 

активах преобладают к концу года   краткосрочная дебиторская задолженность –
79,81 %, на долю запасов приходится 14,37 %; денежные средства составляют 

0,005 %. 
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Таблица 2 

Динамика состава и структуры основного и оборотного капитала в 2015 г. 

 
 

 

Показатель актива баланса 

Остатки по балансу, 

тыс. руб. 

Изме

н (+,) 

Структура, % Измен 

 (+,-) 

На нач. 

года 

На кон. 

года 

На нач. 

года 

На кон. 

года 

1 2 3 4 5 6 7 

I ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 6119 4745 -1374 7,18 5,81 -1,37 

Нематериальные активы - - - - - - 

Основные средства 6119 4745 -1374 7,18 5,81 -1,37 

Незавершенное строительство - - - - - - 

Доходные вложения в материальные 

ценности 
- - - - - - 

Долгосрочные финансовые вложения - - - - - - 

Отложенные налоговые активы - - - - - - 

Прочие внеоборотные активы - - - - - - 

Итого по разделу 1 6119 4745 -1374 7,18 5,81 -1,37 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ  79060 76893 -2167 92,81 94,19 1,378 

1 2 3 4 5 6 7 

Запасы 10332 11732 1400 12,13 14,37 2,24 

в том числе: сырье, материалы и другие 

аналогичные ценности 
6896 7192 296 8,09 8,81 0,71 

затраты в незавершенном производстве 2999 4265 1266 3,52 5,22 1,70 

готовая продукция и товары для 

перепродажи 
- - - - - - 

товары отгруженные - - - - - - 

расходы будущих периодов 437 275 -162 0,51 0,34 -0,18 

прочие запасы и затраты - - - - - - 

Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям 
- 1 1 - 0,0012 - 

Дебиторская задолженность (платежи 

по которой ожидаются более чем через 

12 месяцев после отчетной даты) 

- - - - - - 

Дебиторская задолженность (платежи 

по которой ожидаются в течение 12 

месяцев после отчетной даты) 
68722 65160 -3562 80,68 79,81 -0,86 

в том числе покупатели и заказчики 61225 64260 3035 71,88 78,71 6,83 

Краткосрочные финансовые вложения - - - - - - 

Денежные средства 5 - -5 0,00587 - - 

Прочие оборотные активы - - - - - - 

ИТОГО по разделу II 79060 76893 -2167 92,82 94,19 1,37 

Итого активов 85179 81639 -3540 100 100 0 

 

При этом следует отметить, что хотя удельный вес запасов в оборотных 

активах занимает на конец года и не очень большую долю, она увеличилась по 

сравнению с началом года на 2,24 процентных пункта. Удельный вес 

дебиторской задолженности в активах уменьшился на 0,86 пунктов, а денежные 

средства и краткосрочные финансовые вложения на конец периода в составе 
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оборотных активов не представлены. Все это, конечно, отражается на финансовом 

положении организации, которая на конец года не имеет в составе имущества 

наиболее ликвидных активов, что, конечно же, скажется на ее 

платежеспособности и финансовой устойчивости. Кроме того, такая высокая 

доля дебиторской задолженности говорит о слишком высокой части нахождения 

мобильного имущества вне его оперативного использования и на это следует 

обратить внимание. 

Сложившаяся ситуация вызывает необходимость проведения более 

углубленного анализа состава и динамики запасов и дебиторской задолженности 

(табл. 3). 

Таблица 3 

Состав и динамика запасов и дебиторской задолженности в 2015 г. 

 

Показатель актива баланса 

На начало года На конец года 
Отклонение 

(гр. 4 - гр. 2) 
сумма 

тыс. руб. 
% к итогу 

сумма 

тыс. руб. 
% к итогу 

тыс. 

руб. 
пункты 

1. Запасы 10332 100 11732 100 1400 0 - - - - - 

в том числе: продукты, 

материалы и другие 

аналогичные ценности 

6896 66,744 7192 61,30 296 -5,44 

затраты  2999 29,026 4265 36,35 1266 7,33 

готовая продукция и товары  - - - - - - 

товары  - - - - - - 

расходы будущих периодов 437 4,2296 275 2,34 -162 -1,89 

прочие запасы и затраты - - - - - - 

2. НДС - - 1 0,008 1 - 

3.Дебиторская 

задолженность  
68755 100 65160 100 -3595 0 

в том числе- покупатели и 

заказчики 
61225 89,048 64260 98,62 3035 9,57 

- авансы выданные 7550 10,981 900 1,40 -6650 -9,58 

- прочая  - - - - - - 

 

Как показывают данные табл. 3 в запасах на конец года наибольшую долю 

(61,3 %) сырье, материалы и другие аналогичные ценности, их объем 

уменьшился по сравнению с началом года (5,44 %). 

Детальный анализ состава расходов организации, критическая оценка 

темпов их роста и состояния внутрихозяйственного контроля (по данным 

первичных и нормативных документов) за затратами, операционными и 

прочими расходами позволят выявить неиспользованные возможности 

снижения расходов в соответствии с наращиванием темпов роста продаж 

хозяйствующего субъекта. 
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Рис. 1.  Динамика показателей финансовой устойчивости 

 

Проанализировав значения вышеуказанных коэффициентов финансовой 

устойчивости, которые в большинстве своем не соответствуют 

рекомендованным значениям, можно сделать вывод о неустойчивом 

финансовом положении гостиничного предприятия «Глобус». По данным 

приходится констатировать наметившиеся неблагоприятные тенденции, о чем 

свидетельствует динамика показателей, что рано или поздно, если не 

принимать соответствующие меры) приведет предприятие к банкротству. 
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Аннотация. Знакомство с перечнем наук, оканчивающихся на – 

«…ведение», дало возможность убедиться, что он по большей части состоит из 

обозначений наук прикладного характера: краеведение, землеведение, 

почвоведение, музееведение и т.п. Поэтому авторы статьи отдали предпочтение 

при выборе номинации  туризмоведению, а не его синонимому – туризмологии. 

Туризм как сложное многокомпонентное социально-экономическое явление 

изучается большим числом различных научных дисциплин, а туризмоведение 

представляет собой не «науку о туризме», а область междисциплинарного 

научного знания, выполняющего функцию научного обеспечение туризма. 

Ключевые слова: туризм, наука, комплекс, эволюция. 

Familiarity with the list of Sciences, ending in - "... conduct," made it possible 

to make sure that it is mostly made up of the symbols of Applied Sciences of 

character: local history, geography, soil science, museology, etc. Therefore, members 

of the creative team expressed a preference when choosing the category 

turizmovedeniyu, and not synonymous – tourismology. Tourism as a complex multi-

socio-economic phenomenon studied a large number of different scientific 

disciplines. and turizmovedenie is not a "science of tourism", and the area of 

interdisciplinary scientific knowledge, acting as a scientific software for tourism. 

Keywords: tourism, science, complex, evolution. 

 

ТУРИЗМОВЕДЕНИЕ – НАУЧНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ ЧАСТЬ 
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В ноябре 2009 г. на кафедре общей географии, краеведения и туризма 

Южного федерального университета была сформирована творческая группа (на 

общественных началах), поставившая своей целью исследовать ряд  вопросов  

туристской сферы, которые не находят сегодня однозначных ответов  у 

специалистов. В творческий коллектив вошли заведующий кафедрой общей 

географии, краеведения и туризма  Г.П. Долженко, заведующий кафедрой 

туризма Московского гуманитарного университета  Ю.С. Путрик, профессор 

факультета филологии и журналистики ЮФУ Л.Б. Савенкова. 

В 2012 г. к работам  группы подключились профессор О.В. Ивлиева, 

которая провела анализ геологического блока  туризмоведения, и главный 

редактор журнала «Вопросы туризмоведения» А.С. Кусков, занявшийся 

хронологией диссертационных работ по  туризмоведению. Кроме того, в 

обсуждении результатов  исследований творческой группы постоянно 

принимали участие  сотрудники кафедры общей географии, краеведения и 

туризма доценты Р.И. Сухов и И.Ф. Черкашина, сделавшие ряд ценных  

замечаний и дополнений. 

За четыре года (2010 – 2013) члены творческого коллектива опубликовали 

14 статей и тезисов с результатами своих исследований, издали учебное 

пособие «Туризмоведение и экскурсоведение в России», подготовили учебную 

программу дисциплины «История и методология туризмоведения». Новая 

учебная дисциплина была одобрена ученым советом геолого-географического 

факультета ЮФУ, и в 2010 г. ее начали преподавать, в качестве регионального 

компонента, в 9 семестре студентам специальности «Туризм». Это сделало 

теоретическую часть специальности «Туризм» полностью завершенной. 

В данной публикации представлены результаты работы творческой 

группы, которые в ряде случаев противоречат общепринятым положениям. 

В современной научной литературе в России по проблемам туризма 

называются три номинации, рекомендуемые для использования в качестве 

названия «науки о туризме». Это «туристика», «туризмоведение» и 

«туризмология». 

Ознакомившись с научными публикациями, касающимися данного 

вопроса, и лингвистическими источниками, члены творческой группы пришли 

к заключению, что термин «туристика»  нецелесообразно использовать в 

русскоязычных текстах в качестве наименования «науки о туризме». Он не 

отвечает требованиям точности и понятийной ориентированности, которые 

предъявляются к каждому термину на этапе его вхождения в соответствующую 

терминосистему. 

Кроме того, следует иметь в виду, что этот заимствованный термин  не 

относится к числу широко используемых профессиональных понятий у 

зарубежных специалистов. Нет среди них единства  и в отношении его 

содержания. Ряд ученых Болгарии, Польши и Словакии определяют туристику 

как научную  дисциплину, исследующую теорию и практику туризма. Но их 

точку зрения не разделяет бывший президент Всемирной академии туризма при 

ВТО Джафар Джафари (США, университет шт. Висконсин). Он предлагает 

называть туристику наукой об истории научных взглядов на туризм. 
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Право на существование в качестве названия «науки о туризме» могут 

иметь в полной мере номинации «туризмоведение» и «туризмология». Обе 

номинации близки по морфемной структуре. Элемент - ведение, являясь 

конечной частью сложных существительных, вносит значение «наука или 

научная дисциплина, названные в первой части слова» 

(например,литературоведение, обществоведение и т.п.). 

Аналогичную роль играет элемент – логия. Номинации, содержащие его, 

включают сему «наука, знание» (например, геология, биология и т.п.). 

Важно подчеркнуть, что семантическая близость элементов – ведение 

и –логия позволяет считать термины туризмоведение и туризмология 

словообразовательными синонимами. 

Знакомство с перечнем наук, оканчивающихся на – «…ведение», дало 

возможность убедиться, что он по большей части состоит из обозначений наук 

прикладного характера: краеведение, землеведение, почвоведение, 

музееведение и т.п. Поэтому члены творческой группы отдали предпочтение 

при выборе номинации туризмоведению, а не его синонимому  –  

туризмологии.  

В соседских государствах бывшего СССР – Украине, Белоруссии, 

Казахстане –  также используются оба этих термина. В Украине предпочтение 

отдается «туризмологии». Ректор ведущего туристского вуза Украины 

Киевского университета туризма, экономики и права профессор В.К. 

Федорченко в своих публикациях постоянно указывает, что «наука о туризме – 

это туризмология» . Но он не поясняет, почему использует именно этот термин. 

Ведь первым широкую известность в Украине получил термин 

«туризмоведение» после выхода в свет в 1980 г. монографии профессора 

кафедры экономической географии и экономического менеджмента 

Черновицкого национального университета  А.П. Крачило «Основы 

туризмоведения». Сейчас часть вузов Украины предпочитает «туризмологию»,  

другая часть – «туризмоведение». 

В Белоруссии в вузах и производственной деятельности используют оба 

термина. В Казахстане предпочтение отдается «туризмологии».  

В России активно используется термин «туристика» в Российской 

международной академии туризма и в его филиалах и «туризмоведение» в 

университетах Новосибирском, Томском, Университете Российской академии 

образования, Южном федеральном университете и ряде других. Использование 

в российских вузах термина  «туризмология» не было обнаружено членами 

творческой группы при изучении многочисленных сайтов высших учебных 

заведений.  

Сомнений в объективном существовании науки о туризме становится все 

меньше. К такому выводу пришли члены творческой группы в процессе работы 

над обоснованием названия «науки о туризме». Необходимо отметить, что в 

России все большее число специалистов считают эту науку существующей. На 

это указывает в своей работе президент Международной туристской академии 

С.Ю. Житенев. При этом предметом научных исследований в туризме 

предлагается считать, прежде всего, путешествующего человека вместе с 
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комплексом вопросов и проблем, связанных с его перемещениями и 

пребыванием в тех местах, которые являются целью его поездки. К предмету 

туристских исследований относятся также система организации туризма, 

транспортная и гостиничная индустрия, общественное питание и 

дополнительная инфраструктура туризма, на которой базируется 

предоставление второстепенных услуг. Информационное и экскурсионное 

обеспечение, безопасность, финансово-экономическую деятельность, 

юридическую составляющую – все эти и другие важные вопросы также 

предлагается относить к составной части комплекса научных исследований в 

туризме. 

Таким образом, вопрос о существовании «науки о туризме» становится  

центральным вопросом. Если нет подобной науки, то тогда в чем смысл 

деятельности группы, занимающейся обоснованием названия «науки о 

туризме»? 

Туризм как сложное многокомпонентное социально-экономическое 

явление изучается большим числом различных научных дисциплин. 

Минеральные лечебные воды исследуются методами гидрогеологии,трассы для 

горных лыж – геоморфологии, пляжи морей – литологии  и геологии морских 

берегов, ценообразование – экономики, территориальные закономерности 

формирование ТРС – социально-экономической географии и т.д.  

Возможно ли все эти дисциплины объединить в одну, даже в самую 

крупную со  сложной системой меганауку? 

В итоге творческая группа пришла к убеждению, что «науки о туризме» 

быть не может, а туризмоведение представляет собой не «науку о туризме», а 

область научного знания, выполняющего функцию научного обеспечения 

туризма. Таким образом, туризмоведение можно определить как отрасль 

научного знания междисциплинарного характера, представляющая собой 

научное обеспечение туристской деятельности, слагающейся из комплекса 

научных дисциплин, которые изучают туристские ресурсы и технологии их 

использования для:  

– создания условий восстановления и воспроизводства физических, 

моральных и интеллектуальных сил и возможностей человека; 

– выявления особенностей взаимодействия туризма на природу, культуру 

и социум;  

– изучения процессов, происходящих в сфере туристской деятельности. 

Структура туризмоведения может быть охарактеризована как блочная. 

Каждый блок сформирован с опорой на отдельные науки и обширные области 

научного  знания: 

– на геологию – блок  «геологический», 

– на географию – блок  «географический», 

– на историю – блок  «исторический», 

– на экономику – блок «экономический», 

– на социологию – блок «социологический», 

– на психологию – блок «психологический», 

– на педагогику – блок «педагогический (образовательный», 
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– на культурологию – блок «культурно-познавательный», 

– на физиологию – блок «оздорровительно-спортивный» 

и т.п. 

Но сфера туризмоведения охватывает не каждую такую  область знания в 

целом, а только существующие в ее рамках отдельные дисциплины с их 

методиками исследования, необходимыми для решения научных и 

практических зада туризма (табл.1) 

Таблица 1 

Структура туризмоведения 

 
Науки - блоки Научные дисциплины наук – блоков 

Геологический блок 1. Гидрогеология и геохимия минеральных источников. 

2.Инженерная геология. 3 Спелеология. 4. Другое. 

Географический блок 1. Климатология и метеорология. 2. Гидрология суши. 3. 

Геоморфология. 4. Рекреационная география. 5. География 

населения. . 6. Экология.7.Другое 

Медицинский блок 1. Санаторно-курортное дело. 2. Физиология туризма. 3.. 

Гигиена и санитария. 4. Другое  

Исторический блок 1. Источниковедение. 2. Археология. 3. Генеалогия. 

4.  Хронология. 5. Другое. 

Экономический блок 1. Экономика туризма. 2. Менеджмент туризма.  

3. Маркетинг туризма. 4. Другое. 

Социологический блок Социология туризма 

Экскурсионное дело 1. Экскурсоведение. .2. Искусствоведение.  

3. Музееведение. 4. Культурология. 

5.   Литературоведение. 6. Другое. 

Строительство и 

архитектура 

Архитектура курортов 

 

В табл. 1 включено 25 научных дисциплин из 8 различных наук – блоков. 

Но это не окончательное число дисциплин. Оно может увеличиться вместе с 

диверсификацией туризма, являющейся в настоящее время одной из 

характерных его черт. 

Таким образом, туризмоведение представляет собой не «науку о 

туризме», а научную составляющую часть деятельности туризма, 

объединяющую различные науки-блоки. 

В Советском Союзе 8 марта 1930 г. была создана массовая туристская 

организация Всесоюзное добровольное общество пролетарского туризма и 

экскурсий, перед которой была поставлена задача разработать медицинские 

рекомендации для людей различной физической подготовленности, разного 

возраста, путешествующих по плановым маршрутам ОПТЭ и в самодеятельных 

походах. 

За решением этих проблем совместно с ОПТЭ взялся Государственный 

центральный институт курортологии. В конце 1930 г. они провели первое 

совещание по вопросам научного обоснования отдыха  и туризма в Советском 

Союзе, которое констатировало, что физиологические основы отдыха в стране 

еще не изучены и рекомендовало проект решения этой проблемы. 
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После совещания уже в начале 1931 г. был создан в Институте 

курортологии сектор рабочего отдыха и туризма, на который Наркомздрав и 

возложил научно – исследовательскую работу по  изучению основных медико-

санитарных вопросов туризма. 

В этом же году кабинет туризма сектора выдал первые научные 

рекомендации по проведению походов. 

Все маршруты, организуемые ОПТЭ, были разбиты на три категории  

по степени трудности, определены требования для участников в 

зависимости от возраста и состояния здоровья. 

Летом 1932 г. сотрудники института изучили туристские маршруты, 

проходившие по Военно-Грузинской и Военно-Осетинской дорогам, на  

Западном Кавказе в районе Красной Поляны и по реке Чусовой. 

В комплексные исследования входили: 

– особенности экстремальных природных явлений, 

– правильность расположения туристских баз и приютов, 

– нормы движения за один день, 

– режим всего путешествия и др. 

Медицинские обследования его участников, проводимые в начале и в 

конце маршрутов, должны были выявить влияние физических нагрузок на их 

организм. 

Специальная группа врачей Института курортологии проводила работы 

по определению нагрузок в детском туризме. 

Оздоровительный эффект горных путешествий начала изучать 

экспедиция института с 1931 г. на Эльбрусе 

В итоге, сотрудники кабинета туризма подготовили в 1932 -1933 гг. 

инструктивные материалы, не существовавшие ранее, по работе врачей на 

туристских базах. 

Это были  первые научные исследования отдельных сторон туризма в 

нашей стране – начало формирования туризмоведения как  научного 

обоснования туризма. Так начала формироваться система научных 

исследований в области туризма, которую образуют сегодня различные 

научные блоки. Первым лег в ее фундамент блок физиологии туризма, 

являющийся составной частью физиологии физической культуры и спорта. 

Первые научные работы по экономике и географии туризма в нашей стране 

(тогда еще – СССР) появились на рубеже 60-х и 70-х гг. Среди них особо 

следует выделить опубликованную в 1972 г. книгу В.И. Азара «Экономика и 

организация туризма» [10] и коллективную монографию «Теоретические 

основы рекреационной географии» (1975) [6], которые впоследствии стали 

своего рода классикой, учебными пособиями и настольными книгами для 

специалистов всех уровней сферы международного и внутреннего туризма 

Советского Союза.  

Опыт развития мировой системы туризма рассматривался в его 

экономическом и социальном преломлении в монографии М.А. Ананьева 

(1975). Важнейшей вехой в становлении отечественной школы туристских 

исследований явилось создание в 1976 г. в рамках Главного управления по 
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иностранному туризму при СМ СССР Проблемной научно-исследовательской 

лаборатории. Одной из важнейших тематических постановок проблемной 

лаборатории явилось рассмотрение иностранного туриста в качестве канала 

информации об СССР. В соответствии с этим подходом выстраивалась 

классификация групп иностранных туристов по их коммуникативным 

возможностям.  

Проблемной лабораторией проводились социологические опросы 

иностранных туристов. Любопытно, что согласно полученным результатам, 

мотивация к поездке в СССР для туристов из социалистических и 

капиталистических государств весьма различалась. Для последних ведущим 

мотивом выступал отнюдь не советский социальный опыту, а интерес к 

российской истории и культуре. Получалось, что вовсе не социалистический 

эксперимент, а дореволюционное прошлое России вызывает наибольшую 

заинтересованность иностранцев. 

В 1975 г. в системе профсоюзного туризма была образована 

специализированная научная организация – Всесоюзная научно-

исследовательская лаборатория по туризму и экскурсиям Центрального совета 

по туризму и экскурсиям ВЦСПС (ВНИЛТЭ). Лаборатория в течение 16 лет, 

вплоть до ее ликвидации в 1991 году, выполняла исследования по широкому 

спектру проблем туризма и отдыха. Велись исследования в области экономики 

туризма, социологии, психологии, истории, разрабатывались стандарты, 

которые впервые были утверждены только в 1994 г., проектировался 

специальный туристский экспресс совместно с Калининским (ныне Тверским) 

вагоностроительным заводом, строились планы космического туризма, 

проектировался подводный ресторан и подводная гостиница. Все это сегодня 

есть в других странах. А у нас нет. Проводились социологические 

исследования, предлагались и испытывались новые образцы туристского 

инвентаря и снаряжения, большим тиражом была издана настенная карта 

«Туризм и экскурсии в СССР». Важную роль сыграли разработки ВНИЛТЭ в 

методическом обеспечении создания перспективных схем развития туризма в 

республиках, краях и областях, выполнявшихся в соответствии с решением 

партийных и правительственных органов СССР. Кстати сказать, эти работы 

носили масштабный характер, и перспективные схемы были созданы не только 

во всех союзных республиках (в т.ч. и для РСФСР) и входящих в них краях и 

областях, но и для СССР в целом. В частности, по решению правительства 

СССР создавалась Генеральная схема развития туризма, курортов и мест 

отдыха в СССР. Проект с учетом гигантских размеров государства и слабой 

финансовой поддержки осуществлялся долго и вяло. Когда работа была 

практически закончена, произошел распад Советского Союза и многотомные 

перспективные проекты развития туризма (большинство из которых были 

рассчитаны до 2005 г., 2010 г.,  а некоторые даже до 2025 г.) оказались 

невостребованными. Достаточно успешно развивались отраслевые научные 

исследования, проводимые специальными научными организациями. Кроме 

того, помимо упомянутых выше специализированных научных лабораторий 

туристско-рекреационная проблематика включалась в планы научных 
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исследований отдельных академических научных учреждений (напр., 

Института географии АН СССР). Конкретные перспективные 

крупномасштабные проекты в области развития туризма и курортов 

выполнялись ведущими проектными институтами системы Госстроя СССР. 

Как видим, туризм ещё в СССР стал важной составной частью 

социальной жизни нашего общества, а проблемы туризма стали предметом и 

объектом научных изысканий социологов, психологов, педагогов, юристов, 

историков, архитекторов и представителей многих других научных 

направлений. Развивалась  и вузовская наука о туризме и рекреации. Наиболее 

значимые исследования проводились в ведущих вузах страны – Московском 

государственном университете им. М.В. Ломоносова, Белорусском 

государственном университете им. В.И. Ленина и некоторых других.  

Таким образом, в СССР существовали две организационные ветви 

научных исследований в сфере туризма – отраслевая (ведомственная) и 

вузовская. Причем лидирующие позиции занимала отраслевая наука, а 

вузовские научные исследования занимали второстепенные позиции.  

В современной России картина несколько иная. Во-первых, поменялись 

приоритеты, в результате чего доминирующее положение на поле научных 

исследований туризма и рекреации стали играть вузовские исследования. 

Ежегодно защищаются десятки кандидатских диссертаций по различным 

научным дисциплинам, изучающим туризм – экономике, географии, истории, 

социологии, педагогике и некоторым другим. Отраслевых же исследований в 

классическом понимании (т.е. осуществляемых специально созданными для 

этих целей государственными организациями), как таковых не существует. 

Научные и проектные разработки сегодня поручаются малоизвестным 

доверенным организациям – консалтинговым фирмам, часто специально 

организованным для этих целей некоммерческим партнерствам, обществам с 

ограниченной ответственностью – ООО и тем же вузам, среди которых немало 

непрофильных учебных заведений, реже немногочисленным общественным 

организациям и объединениям. Здесь довольно высокая активность и 

конкуренция. Но фундаментальные и методические разработки не создаются. 

Не развивается теория туризма. Идут, в основном бизнес-проекты, научное и 

экономическое сопровождение вкладываемых инвестиций. Не находит 

государственной поддержки и такое научное направление как рекреалогия, 

которое носит уже не прикладной, а вполне теоретический характер науки о 

досуге и свободном времени в индустриальную и постиндустриальную эпоху. 

Во всяком случае вполне справедливым было бы считать туризмоведение 

одной из составных частей рекреалогии. 

В результате чего за выделяемые из федерального бюджета, (надо 

сказать, весьма скромные), сфера туризма зачастую не имеет качественных 

научных результатов и научно обоснованных предложений. Заказчиками 

научных и проектных разработок в сфере туризма, рекреации и курортов 

выступают также крупные бизнес-структуры, корпорации.  
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Весьма важным компонентом научного обеспечения туристской сферы 

выступает экспертиза концепций и крупномасштабных проектов, которая также 

не получила своего должного развития. 

В настоящее время, по мере выполнения федеральной целевой 

программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в российской 

Федерации (2011-2018 гг)», как уже неоднократно отмечалось в научной 

литературе, туризмоведческие обобщения и оценки, облегчающие отнесение и 

идентификацию тех или исследований к области «туризмоведческих», не могут 

ограничиваться рамками какой-то одной науки в силу комплексной и, 

соответственно, междисциплинарной природы туризма и туристской 

деятельности, порождая тем самым специфическое туризмоведческое видение 

и взгляды на различные аспекты туристского процесса и предоставляя тем 

самым широкие возможности для более глубокого проникновения в суть 

процессов и явлений, происходящих в сфере туризма и, конечно же, в 

сопредельных сферах взаимовлияния. 

Туризмоведческий подход к оценке роли, места и вклада каждого из 

научных направлений, будь то география, экономика, история, социология, 

культурология, статистика и т.д., в этом случае может заключаться в том, что 

использование научных методов и инструментария позволяет, с одной стороны, 

всесторонне изучать туризм, который для многих научных направлений и школ 

является весьма привлекательным предметом и объектом, обогащая в свою 

очередь методику и методологию исследований. С другой стороны, на стыке 

наук нередко рождаются новые знания и новые методы. Вот еще одно важное 

свойство туризма для науки и общества в целом. 
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Аннотация. Рассматриваются проблемы влияния двухнедельного 

водного похода третьей категории сложности на функциональные показатели, 

весовые показатели и на состав тела учащихся 14-16 лет. На основе измерения 

данных показателей и использования методов математической статистики были 

сделаны выводы относительно влияния водного похода. 

Abstract. The problems of the influence of aqueous two-week hike the third 

category of complexity in the functional performance, weight parameters and the 

composition of students 14-16 years body. On the basis of the measurement of these 

indicators and the use of methods of mathematical statistics, conclusions were drawn 

regarding the impact of the water hike. 

Ключевые слова: экстремальные факторы водной среды, 

функциональные показатели, весовые показатели, состав тела, масса тела, 

процент жировой ткани, мышечная масса, основной метаболизм, артериальное 

давление (систолическое, диастолическое). 

Key words: extreme water environment factors, functional performance, 
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Туристские походы всегда были неотъемлемой частью физической 

рекреации. К таким видам походам относится и водные походы. 

Водный туризм – один из видов спортивного туризма, который 

заключается в преодолении маршрута по водной поверхности [1]. 

 Водный туризм развивается с каждым годом, появляются новые 

методики тренировки, виды оборудования, экипировка. Водная среда богата 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СПОРТИВНО-

ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ТУРИЗМА, РЕКРЕАЦИИ И ФИТНЕСА   

ВЛИЯНИЕ ДВУХНЕДЕЛЬНОГО ВОДНОГО ПОХОДА ТРЕТЬЕЙ 

КАТЕГОРИИ СЛОЖНОСТИ НА ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

УЧАЩИХСЯ 14-16 ЛЕТ 
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экстремальными факторами, которые объективно и субъективно влияют на 

состояние туристов-водников [2].   

Субъективные факторы в путешествии – это факторы, возникновение 

которых зависит от руководителя туристской группы и каждого участника. 

Возникновение субъективных опасностей обусловлено неправильными 

действиями туристов. Объективная опасность – термин условный. Хотя такие 

явления и носят независимый от человека характер, люди, основываясь на 

опыте поколений и знании природы, могут успешно противостоять им или, по 

крайней мере, предвидеть и избегать их [4]. 

Не каждый начинающий способен выдержать нагрузки многодневного 

водного похода, причина в том, что не все организмы одинаково адаптируются 

[5]. 

В связи с этим, в настоящее время существует проблема определения 

влияния экстремальных факторов многодневного водного похода на 

функциональное состояние туристов-водников. 

Цель  работы – определение влияния двухнедельного водного похода 

третьей категории сложности на состав тела, весовые показатели и на 

функциональные показатели учащихся 14-16 лет. 

 В ходе исследования были поставлены следующие задачи: 

1)  определить экстремальные факторы водного похода; 

2) определить влияние экстремальных факторов водного похода на состав 

тела, весовые показатели и функциональные показатели учащихся 14-16 лет; 

3) определить динамику состава тела, весовых показателей и 

функциональных показателей юношей и девушек 14-16 лет в процессе водного 

похода 3 категории сложности. 

В исследовании были использованы такие методы, как:  

1) анализ литературных источников; 

2) педагогические исследования и беседы; 

3) определение весовых показателей (масса тела, процент жировой ткани, 

мышечная масса), артериальное давление, основной метаболизм у учащихся 14-

16 лет путем взвешивания; 

4) методы математической статистики. 

В ходе эксперимента, на основе анализа литературных источников, были 

выявлены экстремальные факторы водного похода, оказывающие наиболее 

существенное влияние на функциональные, весовые показатели, состав тела 

туристов 14-16 лет: 

– объективные (t° воды, t° воздуха, ветер, попутный ветер, скорость 

течения реки, атмосферное давление, погодные условия, опасные участки пути 

(локальные препятствия), непрогнозируемые стихийные силы природы, 

солнечная радиация 

– субъективные (статическая сидячая поза во время похода, возможность 

травм, простудные заболевания, падение за борт, переохлаждение, физические 

нагрузки, переутомление, тепловой солнечный удар, желудочно-кишечные 

заболевания, дефекты в туристском снаряжении) [3].  
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Ниже будут приведен результат одного показателя, такого, как масса 

тела: 

На   графике (рис. 1) показаны изменения средней массы тела всех 10 

участников за все время похода со стандартным отклонением 

 

 

Рис. 1.  Изменение средней массы за время водного похода 

 

Для последующих показателей были проведены такие же расчеты и 

сделаны соответствующие выводы. 

Далее была рассмотрена ситуация, где была выявлена процентное 

отношение жировой ткани к мышечной отдельно для юношей и девушек (рис 2,  

3).  
 

 
 

Рис. 2.   Соотношения процентов жировой ткани и мышечной массы у юношей 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

среднее 

значение 

массы 

61 61 61 61 61 60 61 61 61 61 

60,8 61,1 61,4 61,4 61,3 60,4 60,5 60,5 61,3 61 

0 
20 
40 
60 
80 

Среднее значение массы 

0 

0,2 

0,4 

0,6 

0,8 

1 

1день 2день 3день 4день 5день 8день 9день 10день 13день 14день 

Д
о

л
я 

Юноши 

Процент мышечной массы Процент жировой ткани 



128 

 
 

Рис. 3.  Соотношения процентов жировой ткани и мышечной массы у девушек 

 

На рис. 2 видно, что процент мышечной массы по отношению к проценту 

жировой ткани в первые дни похода возрастал, когда в середину и к концу 

похода соотношение относительно друг друга оставалось почти не 

изменённым. 

На рис. 3 видно, что процент мышечной массы по отношению к проценту 

жировой ткани в первый день похода резко упал, потом соотношение 

выровнялось, когда в середине похода наблюдается рост процента мышечной 

массы относительно жировой ткани. В заключительные дни также, как и 

юношей, наблюдается не изменение процентов относительно друг друга. 
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Аннотация. Рассматривается влияние разработанных комплексных 

занятий  силовой и кардио направленности в рамках аквафитнеса на физическое 

состояние женщин второго зрелого возраста.  

Abstract. Influence of the worked out complex employments of power and 

cardio orientation is examined within the framework of aqua fitness on the bodily 

condition of women of the second mature age. 

Ключевые слова: комплексные занятия силовой и кардио 

направленности в рамках аквафитнеса, медико-биологическое тестирование, 

показатели физической подготовленности, Sit up, Push up, ИГСТ, PWC170, 

МПК, ИМТ. 

Key words: complex employments power and cardio orientation within the 

framework of aqua fitness, medical biological testing, indexes of physical 

preparedness, Sit up, Push up, IGST,  PWC170, maximal consumption of oxygen, 

index of body weight. 

 

Актуальность темы данного исследования обусловлена необходимостью 

совершенствования методик комплексных занятий силовой и кардио 

направленности в рамках аквафитнеса.  

Цель работы – определить влияние комплексных занятий силовой и 

кардио направленности в рамках аквафитнеса на физическое состояние женщин 

второго зрелого возраста в условиях фитнес клуба.                        

Для решения поставленной цели выделили несколько задач: 

1. Разработать методику комплексных занятий силовой и кардио 

направленности в рамках аквафитнеса с женщинами второго зрелого возраста в 

условиях спортивно-оздоровительного клуба «Планета Фитнес».  

ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ КОМПЛЕКСНЫХ ЗАНЯТИЙ 

СИЛОВОЙ И КАРДИО НАПРАВЛЕННОСТИ В РАМКАХ 

АКВАФИТНЕСА  С ЖЕНЩИНАМИ ВТОРОГО ЗРЕЛОГО ВОЗРАСТА  

В УСЛОВИЯХ ФИТНЕС КЛУБА 
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2. Определить эффективность влияния разработанной методики 

комплексных занятий силовой и кардио направленности в рамках аквафитнеса 

на физическое состояние женщин второго зрелого возраста в условиях  

спортивно-оздоровительного клуба «Планета Фитнес». 

В ходе работы были использованы медико-биологические и 

педагогические методы исследования: тест на гибкость, Sit up (тест для мышц 

брюшного пресса), Push up (тест на силу мышц верхнего плечевого пояса), 

ИГСТ (Гарвардский степ-тест), PWC170 (работоспособность), МПК 

(максимальное потребление кислорода), ИМТ (индекс массы тела). 

В исследовании приняло участие 11 женщин из числа тренирующихся 

членов спортивно-оздоровительного клуба «Планета Фитнес» более года - в 

возрасте 35-45 лет. Предложена методика комплексных занятий силовой и 

кардио направленности в рамках аквафитнеса с адекватной нагрузкой на 

неделю (микроцикл) и на месяц (мезоцикл). Занимающиеся на протяжении трех 

месяцев тренировались три раза в неделю по удобному для них расписанию 

(утреннее или вечернее время), длительность каждого  занятия – 45минут.  

Таблица 1                                                                                                                                                                        

Направленность комплексных занятий 

 

H2O Power (занятие силовой направленности для тренировки всех групп 

мышц), H2O Interval (специализированный класс с интервалами силовых и 

кардио упражнений в наиболее эффективной последовательности), H2O ABS 

(занятие силовой направленности для тренировки мышц брюшного пресса), 

Aqua Step (занятие кардио направленности, включающее в себя различные 

комбинации движений на водной степ-платформе), H2O Puzzle (универсальный 

аэробный класс, направленный на тренировку сердечно-сосудистой и 

дыхательной систем организма, развитие координационных способностей), 

Aqua All (занятие силовой направленности для тренировки всех групп мышц), 

Aqua Boots (занятие силовой направленности для тренировки мышц ног и 

ягодиц), H2O Hard Work (урок на развитие мышц верхнего плечевого пояса и 

пресса с использованием специального оборудования Noodles).  

Как видно из табл. 1 первая неделя занятий построена на 

комплексировании кардио и силовых тренировок; вторая неделя состоит только 

из кардио тренировок различной направленности; третья неделя посвящена 

Дни недели 1я неделя 2я неделя 3я неделя 4я неделя 

Пн H2O Power  Aqua Al  

Вт  Aqua Step  

 

H2O Puzzle 

Ср H2O Interval  

 

Aqua Boots  

Чт  H2O Interval  H2O Hard Work 

Пт H2O ABS  H2O Hard Work  

Сб  H2O Puzzle  

 

H2O Interval 

Вс     
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силовым тренировкам различной направленности и четвертая – силовым и 

кардио тренировкам.  

В процессе эксперимента нами была изучена динамика различных 

показателей физического состояния женщин второго зрелого возраста, 

занимающихся аквафитнесом силовой и кардио направленности в условиях 

фитнес клуба. 

Таблица 2 

Динамика показателей на силу и гибкость у женщин 35-45 лет,  

занимающихся аквафитнесом 

 
Контрольное 

испытание 

До 

эксперимент

а 

После 

эксперимента 

Разница 

в 

единица

х 

t-критерий % 

 

Достоверность 

различий (р) 

± σ ± σ 

гибкость  

(складка на 

степ-платформе) 

12,6±1,2 16,7±1,3 

 

4,1 3,3 32 р<0,05 

PUSH UP 

(тест на силу 

верхнего 

плечевого 

пояса)   

13,2±1,91 17,2±2,84 3,7 3,8  28 р<0,05 

SIT UP  

(тест на силу 

мышц 

брюшного 

пресса) 

19,1±3,44 28,1±4,96 8,9 3,1  46 р<0,05 

 

Как видно из табл. 2 показатель на гибкость (складка на степ-платформе) 

увеличился на 4,1 единицу и составил 32%,что свидетельствует об увеличении 

подвижности суставов. Различия статистически достоверны (р<0,05). В тесте 

Push up на сгибании и разгибании рук в упоре лёжа (количество раз), 

показатели увеличились на 3,7 единиц, или 28%. Различия статистически 

достоверны (р<0,05). В тесте Sit up на определение силы мышц брюшного 

пресса (кол-во раз) произошло увеличение показателей на 8,9 единиц, или 46%. 

Различия статистически достоверны (р<0,05). 

Как видно из табл. 3, показатель на выносливость (ИГСТ) увеличился на 5,3 

единиц, что составляет 8%, различия статистически достоверны (р<0,05). Так 

же испытуемые увеличили качественную оценку от «слабой» до «средней». 

Показатель физической работоспособности (PWC170) увеличился на 54,6 

единиц, что составляет 9%, различия статистически достоверны (р<0,05). Из 

чего следует, что испытуемые экспериментальной группы увеличили 

качественную оценку от «ниже средней» до «средней». 
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Таблица 3                                                                            

Динамика  показателей работоспособности и  ИМТ  

 у женщин 35-45 лет, занимающихся аквафитнесом 

 

Контрольное 

испытание 

До эксперимента 

После 

эксперимент

а 
Разница в 

единицах 

t-

критерий 
% 

Достовернос

ть различий 

(р) ± σ ± σ 

ИГСТ 

(Гарвардский 

степ-тест) 

61,5±1,9 66,8±1,8 5,3 4,1 8 р<0,05 

PWC170 

(работоспособ

ность) 

365,6 ± 2,2 420.2 ± 2.4 54,6 3,2 9 р<0,05 

МПК 

(максимально

е потребление 

кислорода) 

33,6 ± 1,5 37,5 ± 1,8 3,9 2,9 12 р<0,05 

ИМТ 

(индекс массы 

тела) 

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

 

Показатель максимального потребления кислорода (МПК) увеличился на 

3,9 единиц, что составляет 12%, различия статистически достоверны (р<0,05). В 

тоже время показатель Индекса массы тела (ИМТ) уменьшился на 1,6 единиц 

или 8%, что говорит об эффективности разработанной методики комплексных 

занятий аквафитнесом в условиях спортивно-оздоровительного клуба «Планета 

Фитнес».  

Вывод.  Таким образом, комплексирование кардио и силовых занятий 

различной направленности в рамках аквафитнеса приводит к достоверному 

(при р<0,05), значительному увеличению показателей, характеризующих силу, 

гибкость и работоспособность, а также к уменьшению показателей индекса 

массы тела.      
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Аннотация. Статья посвящена вопросам, связанным с нормированием 

веса рюкзака школьника при совершении туристского похода. Так же, 

рассмотрены вопросы изменения норм веса рюкзака школьника, протяженность 

дневного перехода во время похода, а также скорость движение на маршруте в 

возрасте 11-12 лет за период с 1956 по 2010 годы (отраженные в нормативно-

правовых актах).  

Abstract. The article is devoted to issues related to the valuation of the weight 

of the backpack of the schoolboy in the commission of a tourist trip. Also, the issues 

of weight change norms schoolboy backpack, the length of the transition day during 

the campaign, as well as the speed of traffic on the route between the ages of 11-12 

years for the period from 1956 to 2010 (as reflected in legal acts).  

Ключевые слова: детско-юношеский туризм, вес рюкзака, 

индивидуальное и групповое снаряжение, пешеходные маршруты, туристские 

походы, СанПиН, нормативно-правовые акты. 

Key words: children's and youth tourism, backpack weight, individual and 

group equipment, hiking trips, SanPiN. 

 

Введение. На данный момент в детско-юношеском туризме практически 

отсутствуют научно обоснованные рекомендации по вопросам, связанным с 

нормированием веса рюкзака школьника при совершении туристского похода. 

В данной статье рассмотрены вопросы изменения норм веса рюкзака 

школьника в возрасте 11-12 лет за период с 1956 по 2010 годы (в килограммах, 

отраженные в нормативно-правовых актах и научно-методической литературе), 

ХАРАКТЕРИСТИКА НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ АКТОВ, 

РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИХ ВЕС РЮКЗАКА ШКОЛЬНИКОВ  

В ТУРИСТСКИХ ПОХОДАХ, ЗА ПЕРИОД С 1956 ПО 2010Г 

 

http://www.fitness.ru/
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также представлена сравнительная характеристика списка индивидуального и 

группового снаряжения согласно нормативным документам в области 

здравоохранения и системы спортивно-оздоровительного туризма.  

Цель исследования – выявить основные противоречия в научно-

правовых документах, регламентирующих туристские походы с системе 

детско-юношеского и спортивного  туризма. 

Методы. Для исследования изменения норм веса рюкзака школьника в 

системе детско-юношеского туризма были использованы методы: обзор и 

анализ нормативно-правовых документов, научно-методической прочей 

литературы, а также методы математической статистики. Анализ нормативно-

правовых документов и методической литературы позволил выявить 

показатели веса рюкзака школьника при совершении туристского похода в 

период с 1956 по 2010 годы. Математико-статистическая обработка 

экспериментальных данных проводилась традиционными методами. 

Анализ нормативных документов, научно-методической литературы и 

практического опыта в области туристских походов школьников позволили 

сделать вывод о том, что к настоящему времени нет обоснованных норм 

нагрузки для школьников-участников туристских походов. 

В основном авторы (Ю.Н. Федотов, А.А. Федотова, В.Н. Костенко, Е.В. 

Буянов, и пр.) предлагают при подборе веса рюкзака руководствоваться 

процентным отношением веса груза к весу туриста (25-40 % для мужчин и 10-

30% для женщин). При этом вес рюкзака у женщин должен быть на 30 % 

меньше чем у мужчин. Недостаточно отражены способы определения 

оптимальной скорости движения и продолжительности интервалов отдыха. 

Согласно Регламента по спортивному туризму, минимальный возраст 

участника похода I категории сложности – 11 лет (но допускается снижение 

возраста участников (но не более чем на один год), прошедших подготовку в 

учебных туристских и спортивных школах, спортивных секциях, клубах и 

других организациях, специализирующихся на спортивном туризме), 

минимальный же возраст участника некатегорийных и степенных походов – 7 

лет.  

Согласно Требованиям по организации и проведения туристско-

спортивных мероприятий образовательных учреждений Регламента по 

спортивному туризму, минимальный возраст участников  для спортивных 

походов: некатегорийные и степенные походы – не менее 7 лет, I категории 

сложности –13 лет, II к.атегории сложности – 14 лет,  III категории сложности  

–15 лет, IV категории сложности –16 лет. При этом согласно Инструкции по 

организации и проведению туристских походов, экспедиций и экскурсий 

(путешествий) с учащимися, воспитанниками и студентами Российской 

Федерации, утвержденной приказом 293 Минобразования РСФСР 13 июля 1992 

года, к участию в пеших походах I категории сложности допускаются лица не 

моложе 12 лет, II категории сложносте – не моложе 14 лет и III категории 

сложносте не моложе 15 лет. 
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Таким образом, существуют противоречия в нормативно-правовых актах, 

регламентирующих туристские походы с системе детско-юношеского и 

спортивного туризма. 

В разные годы вопросами показателей нормативного веса рюкзака для 

школьников занимались С.А. Петросян (1963, 1975 гг.), И.С. Захаров (1972 г.) и 

т.д. Также  данный вопрос освещался в нормативной документации, в 

частности: Нормы веса для переноски во время походов школьников, 

подготовленные Центральной детской экскурсионно-туристской станцией 

Министерства Просвящения СССР в 1962году, приказ по Министерству 

просвещения СССР г. Москва № 38 от 12 апреля 1974 г. «О введение в действие 

«Инструкции по организации и проведению туристских походов, путешествий 

и экскурсий с учащимися общеобразовательных школ», а также СанПины. 

Анализ нормативно-правовых актов, касающихся различных параметров 

нагрузки в походах школьников представлен в табл. 1.  

Таблица 1 

Анализ нормативно-правовых актов, касающихся различных параметров 

нагрузки в походах школьников  за период 1956-2010 гг. 
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Гориневская В.В., Пейсахов Н.М. 

Пешеходный туризм школьников, 

МЕДГИЗ, 1956. [1] 

11-12 2-4 - 3 - 

13-14 3-5д/5-6м - 3-3,5 - 

С.А. Петросян Автореферат 

диссертации на соискание 

ученой степени кандидата 

педагогических наук  

«Экспериментальное 

обоснование норм 

физической нагрузки в 

туристских пеших походах 

школьников 5-8 классов» , 

1978 год. [5] 

Эксперимен

т  1960г. 

12 7-8м/5-6д - - - 

13 9-10м/6-7д - - - 

14 12-13м/8-9д - - - 

Эксперимен

т 1963г. 

11-12 5-6м/4-5д - 3,5-4 45/15 

13-14 8-10м/6-8д - 4-4,5 50/10 

Эксперимен

т 1975г. 

11-12 7-10м/5-7д 14 3,5-4 40-45/10-15 

13-14 
12-14м/8-

10д 
16 3,5-4 40-45/10-15 

Центральная детская экскурсионно-

туристская станция Министерства 

просвещения СССР. «Нормы веса для 

переноски во время походов 

школьников», 1962 г. 

11-12 

м 
5-6 - 3,5-4 45/15 

11-12д 4-5 - 3,5-4 45/15 

Приказ по Министерству просвещения 

СССР г. Москва № 38 от12 апреля 1974 г. 

О введение в действие «Инструкции по 

организации и проведению туристских 

походов, путешествий и экскурсий с 

учащимися общеобразовательных школ» 

[6] 

11-12 3 10-12 - - 

13 - 14 4-6 15-17 - - 

Курилова В.И. Туризм. Учеб. пособие. 11-12 10м/7д 10-12 - - 
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М.: Просвещение, 1988. [3] 13-14 14м/10д 12-15 - - 

СанПиН 2.4.4.1204-03 [8] 7-9 2 5 3 40-45/10-15 

10-13 9 5 3 40-45/10-15 

СанПиН 2.4.4.2605-10 [4] 12 4 15 5 40/15 

13-14 

м 

5 15 5 40/15 

13-14 

д 

4 15 5 40/15 

 

Как видно из представленной таблицы, у Петросяна С.А. в различные 

годы разные показатели веса рюкзака школьников, в документе Нормы веса для 

переноски во время походов школьников, разработанном Центральная детская 

экскурсионно-туристская станция Министерства просвещения СССР (1962 

год), Инструкции по организации и проведению туристских походов, 

путешествий и экскурсий с учащимися общеобразовательных школ (1974 год), 

а также СанПиН 2.4.4.1204-03 и СанПиН 2.4.4.2605-10 нет разделения норм на 

мальчиков и девочек. 

Отметим, что рассмотренные документы за период с 1956 по 2010 годы в 

связи с тем, что более ранних (ранее 1956 года) документов, касающихся 

вопросов норм обнаружено не было, а после 2010 года также документы не 

принимались (СанПиН 2.4.4.2605-10 действует до сих пор). 

Следует отметить, что показатели веса переносимого рюкзака для 

школьников, протяженность дневного перехода во время похода, а также 

скорость движение на маршруте претерпели изменения за 50 лет. Таким 

образом, вес рюкзака туриста-школьника снизился в два, а по отдельным 

возрастным группам и в три раза, а протяженность дневного перехода и 

средняя скорость прохождения маршрута повысились в среднем на 20%. 

На рис.  1 представлены данные об изменении норм веса рюкзака 

школьника в возрасте 11-12 лет за период с 1956 по 2010 годы. 

 

 
 

Рис.  1.  Изменения норм веса рюкзака школьника в возрасте 11-12 лет  

за период с 1956  по 2010 годы (в килограммах) 
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Анализируя требования к маршрутам 1-3 степени сложности, требования 

по организации и проведения туристско-спортивных мероприятий 

образовательных учреждений, Регламента по спортивному туризму [6], 

методические пособия в области спортивно-оздоровительного туризма, а также 

нормы СанПиН 2.4.4.1204-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы загородных 

стационарных учреждений отдыха и оздоровления детей. СанПиН 2.4.4.1204-

03», можно сделать вывод о явном занижении норм СанПин. К примеру, 

рассмотрим степенные пешеходные походы согласно требованиям по 

организации и проведения туристско-спортивных мероприятий 

образовательных учреждений и нормам СанПин 2.4.4.1204-03. (данные 

представлены в табл. 2)  

Таблица 2 

Сравнение данных нормативных документов 

 (Регламент по спортивному туризму и СанПиН 2.4.4.1204 - 03) 

 

Степень 

сложности 
Возраст 

Регламент по спортивному туризму  Протяженность 

дневного 

перехода согласно 

СанПин 2.4.4.1204 

- 03, км 

Протяженность, 

км 

Продолжительность, 

дней 

3 От 7 лет 75 6-8 5 

2 От 7 лет 50 4-6 5 

1 От 7 лет 30 4-6 5 

1к.с От 10 лет 100 6 5 

2 к.с. От 11 лет 120 8 5 

 

Анализ данных, приведенных в таблице 2, показывает, что при 

продолжительности 6-8 дней и протяженности 75 км, и 4-6 дней 50 км 

(согласно Регламенту по спеортивному туризму для походов 3 и 2 степеней 

сложности соотвественно), средний дневной переход составляет 12,5 -9,4 

км/день и 12,5 -8,3 км/день соответсвенно. Согласно же норм СанПин, данный 

переход не может быть более 5 км.  

Таким же образом анализируя пешеходные маршруты 1 и 2 категории 

слоджности, средний дневной переход составляет 16,7 км и 15 км 

соответственно.  

Следует отметить, что в нормативном документе СанПиН 2.4.4.2605 - 10 

«Санитарно-эпидемиологические  требования к устройству и содержанию и 

организации режима работы детских  туристических лагерей палаточного типа 

в период школьных каникул», данный показатель увеличен до 15 километров в 

день. 

Согласно нормам СанПиН 2.4.4.2605-10 «Санитарно-эпидемиологические  

требования к устройству и  содержанию и организации режима работы детских  

туристических лагерей палаточного типа в период школьных каникул», масса 

личного снаряжения должна соответствовать требованиям, представленным в 

таблице 3. 
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Таблица 3 

Масса личного снаряжения согласно норм СанПиН 2.4.4.2605-10 

«Санитарно-эпидемиологические  требования к устройству и содержанию и 

организации режима работы детских  туристических лагерей палаточного типа 

в период школьных каникул» 

 

Возраст, лет 
Масса личного снаряжения, кг 

мальчики девочки 

12 2,5 2,5 

13-14 3-3,5 3-3,5 

15-17 4-4,5 4-4,5 

12 4 4 

13-14 5 4 

15 6 5 

16 8 5 

17 9 5 

 

В табл. 4 приведена сводная таблица рекомендованного перечня личного 

(индивидуального) снаряжения учащегося в туристском походе согласно 

нормативной документации: 

Таблица 4 

Сводная таблица рекомендованного перечня личного (индивидуального) 

снаряжения учащегося в туристском походе 

 

СанПиН 2.4.4.1204-03 
вес, 

кг 

СанПиН 2.4.4.2605--10 

Индивидуальное 

снаряжение  

вес, 

кг 

Групповое снаряжение вес, 

кг 

Рюкзак 1 рюкзак 20 л 0,7 палатка туристская 3 

Спальный мешок 2 спальник 1,0 аптечка  1,0 
Коврик 

теплоизоляционный 0,1 коврик 0,3 ремнабор 0,5 

Личные вещи 3 пленка /дождевик 0,4 фонарь 0,2 

Продукты питания 1 куртка/ветровка 0,7 компас 0,1 
Личная медицинская 

аптечка и ремнабор 0,2 головной убор 0,3 гитара 0,5 
Групповое снаряжение 1 свитер шерстяной 0,8 репеленты 0,5 

ботинки 0,8 фонарь индивидуальный 0,2 
кроссовки 0,5 

белье 0,4 

носки 0,3 

носки тёплые 0,3 

брюки 0,4 

миска 0,1 

ложка 0,1 

нож 0,1 

кружка 0,1 

средства личной 

гигиены 0,2 

Итого вес снаряжения 8,3 
Итого вес личного 

снаряжения 
7,5 

Итого вес группового 

снаряжения 
6 
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В СанПиН 2.4.4.1204-03 указан вес снаряжения, в СанПиН 2.4.4.2605-10 

вес снаряжения не указан, при этом напротив снаряжения указан средний вес 

по показателям снаряжения российских и зарубежных производителей. 

Анализируя таблицы 3 и 4 по весу личного снаряжения, можно сделать 

вывод, что общий вес списка снаряжения согдласно СанПиН 2.4.4.2605-10 не 

вписывается в показатели массы снаряжения, предложенного тем же СанПиН 

2.4.4.2605-10. При этом отметим, что указан вес только снаряжения, без учёта 

продуктов питания, топлива и т.п. и он не отличается для мальчиков и девочек. 

Анализируя рекомендуемый список снаряжения, согласно СанПиН 

2.4.4.2605-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству и 

содержанию и организации режима работы детских туристических лагерей 

палаточного типа в период школьных каникул» и Регламента по  спортивному 

туризму. Туристско-спортивные мероприятия, связанные с прохождением 

туристских маршрутов, можно сделать вывод, что средний вес личного 

снаряжения на одного  школьника в пешеходном походе 1 к.с. составляет 5 

килограмм, что далеко от реальных условий похода, так как личное снаряжение 

школьник несёт сам. 

Анализ научно-методической и нормативной литературы в области 

детско-юношеского туризма, а также практического опыта тренеров позволил 

выявить минимальный вес рюкзака  для похода 1 категории сложности. 

Таблица 5 

Минимальный набор снаряжения школьника для похода  

1 категории сложности 

 
Снаряжение Вес 

Рюкзак (30 литров) 0,8 

Дождевик 0,4 

Спальник 1 

Посуда (кружка, ложка, миска) 0,2 

Коврик 0,5 

Сменная одежда 2,3 

Средства личной гигиены/аптечка 0,4 

Каска 0,5 

Итого 6,1 

 

Под неизменяемым минимальным весом рюкзака школьника мы 

понимаем тот список снаряжения, который необходим для совершения данного 

похода. 

Выводы. Анализируя полученные данные, можно сделать вывод о явном 

занижении требований СанПин в части норм веса рюкзака школьника 11-12 

лет, так как они не удовлетворяют реальным условиям проведения походов. 

Таким образом, выявлены противорчия в нормативно-правовых актах, 

регламентирующих вес рюкзака школьников в туристских походах, за период с 

1956 по 2010 г. 
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Аннотация. В работе рассматриваются особенности тренировки женщин 

во втором и третьем триместрах беременности. Особое внимание уделяется 

методикам, используемым в фитнес-клубах, таким как: пилатес, йога, суставная 

гимнастика, аквааэробика и др. В ходе работы были даны подробное описание 

и анализ различных форм физической активности в каждом триместре 

беременности.  Разные фитнес методики были использованы для составления 

единого комплекса. Работа представляет большой практический интерес и 

может быть использована специалистами фитнес индустрии, специалистами по 

подготовке к родам, беременными женщинами. 

Abstract. This work deals with fitness workout during second and third 

trimester of pregnancy. Methods of fitness activities such as pilates, yoga, joints 

gymnastics, water aerobic ets., were specially regarded. A detailed analysis of various 

forms of physical activity relevant in every trimester is given. It should be stressed 

that in this work different forms of physical activities constituted fill prenatal 

complex.  This work will be interesting for every specialist in fitness industry, 

midwifes and students and could be of interest and practical importance.  

Ключевые слова: фитнес, беременность, женщины, тренировка, 

аквааэробика, стресс, йога, пилатес, суставная гимнастика.  

Key words: fitness, pregnancy, women, workout, water aerobic, stress, yoga, 

pilates, joints gymnastics. 

 

Интерес к занятиям физическими упражнениями с беременными 

женщинами с целью решения проблем, появляющихся во время беременности и 

подготовке к родам, возник несколько тысячелетий назад. Сегодня вопросы 

демографии как никогда актуальны. Литературные данные свидетельствуют о 

том, что в последние десятилетия в России наблюдается тенденция повышения 

уровня рождаемости. Однако  количество осложненных беременностей и родов 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МЕТОДИКИ КОМПЛЕКСНЫХ ЗАНЯТИЙ 

С ЖЕНЩИНАМИ ВТОРОГО И ТРЕТЬЕГО ТРИМЕСТРОВ 

БЕРЕМЕННОСТИ 

 

THE COMMON CHARACTERISTICS OF  COMPLEX WORKOUT FOR 

WOMEN ON THEIR SECOND AND THIRD TRIMESTER OF PREGNANCY 
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и в целом уровень физического состояния  женщин репродуктивного возраста 

все еще далеки от желаемого: около 70% беременных женщин имеют 

различные патологические состояния, частота нормальных родов, как правило, 

составляет 30-35%. Литературные данные и проведенный нами в двенадцати 

фитнес-клубах г. Москвы мониторинг рынка финес-услуг показали, что в 

подавляющем большинстве фитнес-клубов занятия с беременными женщинами 

основываются на средствах из плавания и аквафитнеса. Одновременно, 

показана и эффективность занятий в зале, «на суше». Мы предположили, что 

рациональное комплексирование в одном занятии и в циклах занятий 

различной продолжительности (по триместрам) специально подобранных 

упражнений на суше (йога, пилатес, суставная гимнастика, игры, самомассаж и 

др.) и упражнения в воде усилят положительный эффект физических 

упражнений на организм беременных женщин. Педагогический эксперимент 

проводился в клубе «Birthlight Family» в г. Москва с сентября 2015 года по март 

2016 года. В тестировании приняла участие 21 женщина, все с нормальным 

течением беременности и не имеющие противопоказаний к занятиям. 

Женщины находились на 15-30 неделях беременности (2 и 3 триместры). В 

95,7% случаев в занятиях участвовали женщины первого зрелого возраста от 21 

до 35 лет. Одной женщине было 36 лет. У 71,4% женщин это была первая 

беременность. Все женщины состояли на учете в женских консультациях и 

строго следовали рекомендациям наблюдающих врачей.  

Экспериментальную группу составили 9 женщин, занимающиеся два-три 

раза в неделю по 45-60 минут, по специально разработанной  нами методике, 

общая характеристика которой, на различных этапах второго и третьего 

триместра беременности представлена в табл. 1. Контрольная группа в 

количестве 12 человек занималась оздоровительным плаванием. 

Таблица 1  

Общая методическая характеристика комплекса упражнений  

 
Часть занятия Содержание  Методические указания 

Подготовительная 

часть  

«На суше»   

Комплекс ОРУ небольшой амплитуды 

(40-60% от максимальной)  

 ЧСС 90-120 уд/мин; 3-4 

минуты; 5-8 упражнений; 

6-8 повт.; 

Суставная гимнастика  В основном на плечевые, 

локтевые, луче-запястные, 

тазобедренные, коленные, 

голеностопные суставы; 

ЧСС 90-120 уд/мин.; 

5-6 минут; 6-8 

упражнений; 10-20 повт.(в 

зависимости от 

триместра); 

Упражнения из системы «Йога» на 

развитие равновесия 

ЧСС 90-120 уд/мин; 2-3 

мин.; 2-4 упр.; 1-2 повт.; 
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Основная часть  

В воде  

  

I Для улучшения циркуляции крови в 

нижних конечностях и тренировки 

силы мышц плечевого пояса, грудных 

мышц, мышц ног - упражнения с 

опорой у кромки бассейна; плавание 

различными стилями (брасс, кроль, на 

спине) 

ЧСС 90-150 уд/мин; 15-20 

мин; 3-5 пиков ЧСС 

150±5уд/мин; 8-12 

упражнений; 8-16 

повторений; темп музыки 

120-130 BPM 

II Для укрепления силы мышц 

брюшного пресса и мышц тазового 

дна- упражнения по типу пилатеса у 

кромки бассейна и с использованием 

оборудования на глубокой воде 

ЧСС 90-150 уд/мин; 10-12 

мин; 5-6 упражнений; 8-16 

повторений; темп музыки 

120-130 BPM 

III Для обучения навыкам 

расслабления и напряжения мышц: 

«Медуза», «Медуза с локальным 

напряжением мышц», «Катание 

медузы по волнам», «Напряжение-

расслабление», «Звездочка» на 

животе и спине; упражнения для 

развития гибкости тазобедренных 

суставов 

ЧСС 90-120 уд/мин; 2-3 

упражнения по 2-4 

минуты; музыка для 

релаксации или без 

музыки 

IV Игры-упражнения для 

формирования готовности к родам и 

материнству: 

«Поплавок», «Слышу звуки», 

«Вертушки», «Фонтан», 

«Прохождение родового канала», 

«Хоровод» 

ЧСС 90-120 уд/мин; 2-3 

игры по 5-7 минут; 

музыка для релаксации 

Заключительная 

часть 

 В воде и «На суше» 

Дыхательные упражнения: выдохи в 

воду с погружением на различную 

глубину, ритмичные выдохи в воду, 

бурные выдохи в воду, плавные 

выдохи в воду, ступенчатые выдохи, 

быстрые выдохи и вдохи, «озвученное 

дыхание» 

ЧСС 90-120 уд/мин; 2-3 

упражнения; 5-8 

повторений 

Самомассаж стоп со 2 триместра; в 

третьем триместре упражнения для 

стоп с использованием специального 

оборудования 

На «суше», 3-4 приема; 5-

7 минут; оборудование: 

массажные мячики, 

коврики 

 

В ходе исследования нами был проведен ряд социально-психологических 

тестов, результаты которых представлены в табл. 2 и 3. 

Как видно из представленных в табл. 2, 3 данных достоверно улучшились 

показатели личностной и ситуативной тревожности лишь в экспериментальной 

группе, в то время как в контрольной группе изменения незначительны, не 

достоверны (р≥0,05). В то же время, по показателям самочувствия, активности 

и настроения (САН) в обеих группах произошли достоверные изменения 

(р≤0,05), однако, в экспериментальной группе количественные показатели как 

правило, в два-четыре раза выше, чем аналогичные в контрольной группе. 
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Таблица  2  

Эффективность влияния методики занятий на личностную и ситуативную 

тревожность беременных женщин 20-35 лет в баллах 

 
Личностная тревожность 

 До После Разница t p 

КГ 46,5±3,2 46,8±2,6 -0,3 0,4 р≥0,05 

ЭГ 48,2±2,7 44,3±3,1 3,9 2,8 р≤0,05 

Ситуативная тревожность 

 До После Разница t p 

КГ 49,6±1,7 49±2,3 0,6 0,8 р≥0,05 

ЭГ 50,6±1,3 47,5±2 3,1 3,3 р≤0,05 

 

Таблица 3  

Эффективность влияния методики занятий на показатели самочувствия 

активности и настроения в баллах 

 
Самочувствие 

 До После Разница t p 

КГ 33,3 44,1 11,1 4,8 р≤0,05 

ЭГ 26,5 62 36 15 р≤0,05 

Активность 

 До После Разница t p 

КГ 31,1 47,2 16,2 3,9 р≤0,05 

ЭГ 29,2 56,3 27,3 9,66 р≤0,05 

Настроение 

 До После Разница t p 

КГ 35,1 53,8 18,8 4,7 р≤0,05 

ЭГ 32,3 63,1 31,1 8,3 р≤0,05 

 

Таким образом, проведенный нами эксперимент показал, что 

комплексные занятия с использованием предложенной нами методики занятий 

оказывает положительное влияние на психо-эмоциональное состояние 

беременных женщин. 
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Аннотация. В данной работе предпринята попытка выявить характер 

нарушений осанки при занятиях велосипедным спортом – маунтинбайк на 

этапе начальной подготовки и разработать комплекс упражнений, 

позволяющий обеспечить её профилактику и коррекцию. 

Abstract. In this paper we attempt to identify the nature of the violations of 

posture when doing cycling - mountain biking at the stage of initial training and to 

develop a set of exercises that allows to ensure its prevention and correction. 

Ключевые слова: профилактика, коррекция, нарушения осанки, 

велоспорт – маунтинбайк, этап начальной подготовки. 

Key words: prevention, correction, incorrect posture, cycling - mountain bike, 

the stage of initial training. 

 

Одним из существенных критериев физического развития и состояния 

здоровья человека является осанка. Формирование рациональной осанки, ее 

закрепление и совершенствование предусматривается в числе ведущих задач 

физического воспитания, приобретающих особое значение в детском возрасте. 

В целом ряде научных исследований [1, 5, 7, 10, 11, 12] приводятся данные 

свидетельствующие о том, что значительная часть детей школьного возраста 

имеет отклонения в состоянии здоровья, которые проявляются в нарушениях 

осанки. Часть этих детей приходит в спортивные детско-юношеские школы 

олимпийского резерва (СДЮШОР), и приступает к регулярным занятиям 

спортом, в том числе и велосипедным, который является одним из наиболее 

массовых видов спорта. Им занимаются десятки тысяч людей различного 

возраста, удовлетворяя свои потребности в двигательной активности. Ряд 

специалистов [2, 3, 4, 6, 8, 9, 13] отмечают, что регулярные занятия 

велосипедным спортом, могут приводить к определенным нарушениям осанки. 

ПРОФИЛАКТИКА И КОРРЕКЦИЯ НАРУШЕНИЙ ОСАНКИ  

У ВЕЛОСИПЕДИСТОВ, СПЕЦИАЛИЗИРУЮЩИХСЯ 

 В ВЕЛОСПОРТЕ – МАУНТИНБАЙК  

НА ЭТАПЕ НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 
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Эта ситуация усугубляется тем обстоятельством, что значительная часть детей 

приходит в СДЮШОР уже находясь в пограничном состоянии или имеет 

нарушения осанки. Несмотря на мнение специалистов о необходимости на 

ранних этапах спортивной тренировки осуществлять мероприятия по 

профилактике и коррекции нарушений осанки в велосипедном спорте, до 

настоящего времени не сложилось, целостного, методически обоснованного 

подхода к данной проблеме. В связи с этим нами предпринята попытка выявить 

характер нарушения осанки при занятиях велосипедным спортом и разработать 

комплекс упражнений, позволяющий обеспечить её профилактику и 

коррекцию. 

Цель исследования –  своевременная профилактика и коррекция 

нарушений осанки у спортсменов 10-12 лет, занимающихся велосипедным 

спортом - маунтибайк в группах начальной подготовки с учетом комплекса мер 

и разработки специальных упражнений. 

Объект исследования – процесс занятий велосипедным спортом – 

маунтинбайк  –  как фактор нарушения осанки. 

Предмет исследования – содержание и методика профилактики и 

коррекции нарушения осанки у спортсменов 10-12 лет, занимающихся 

велосипедным спортом – маунтибайк в группах начальной подготовки  

Задачи исследования:  

1) выявить характер нарушений осанки в группах начальной подготовки 

по велосипедному спорту – маунтибайк;  

2) разработать комплексы упражнений, обеспечивающих профилактику и 

коррекцию нарушений осанки при занятиях велосипедным спортом - 

маунтибайк в группах начальной подготовки;  

3) оценить эффективность влияния комплексов упражнений на 

показатели осанки при занятиях велосипедным спортом - маунтибайк в группах 

начальной подготовки. 

Методы исследования:  

1) анализ и обобщение данных специальной литературы;  

2) анкетирование;  

3) соматоскопия (внешний осмотр);  

4) педагогическое наблюдение;  

5) педагогический эксперимент; 

 6) математико-статистическая обработка материалов. 

Организация исследования. Исследование проводилось в период с 

сентября 2014 г. по декабрь 2015 г. и включало в себя три этапа. На первом 

этапе исследования был проведен анализ научно-методической литературы по 

данному направлению. Второй этап исследования предусматривал 

педагогические наблюдения тренировочной и соревновательной практики, 

разработку комплекса упражнений направленных на профилактику и 

коррекцию нарушений осанки, а так же обследование (соматоскопия) по 

тестовой карте для выявления нарушений осанки. На третьем этапе был 

проведен педагогический эксперимент на базе ГБУ СШОР «Нагорная» 

Москомспорта. В эксперименте принимало участие 59 юных спортсменов 
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возраст 10-12 лет, стаж занятий 0-2 года, квалификация б/р – 3-юн. разряд. 

Было проведено два обследования (соматоскопия) с целью выявления 

нарушений осанки у занимающихся. 

Результаты исследования. На основе анализа специальной литературы 

нами был разработан комплекс упражнений, направленный на профилактику и 

коррекцию нарушений осанки. Программа оздоровительной физической 

культуры по профилактике нарушений осанки включала следующие формы:     

1)утренняя гигиеническая гимнастика;  

2) Самостоятельные занятия дома;  

3) Комплекс упражнений направленных на профилактику и коррекцию 

нарушений осанки. 

В результате первого обследования исходный уровень состояния осанки 

составил: в экспериментальной группе: 65,5 % – испытуемых с нормальной 

осанкой, 34,5 % испытуемых с незначительными нарушениями осанки (50% – 

круглая спина, 30% – плоская спина, 20% – ассиметричная осанка), в 

контрольной группе: 63,3 % испытуемых с нормальной осанкой, 36,7 % 

испытуемых с незначительными нарушениями осанки (45% – круглая спина, 

37% – плоская спина, 18% – ассиметричная осанка). 

Второе обследование проводилось по истечении семи месяцев. В этот 

период в экспериментальной группе в структуру тренировочного процесса 

были включены различные комплексы по профилактике коррекции нарушений 

осанки (3-4 раза в неделю), длительность комплекса 10-12 мин. Наша 

программа была основана на включении специальных упражнений, 

направленных на формирование правильной осанки и профилактику ее 

нарушений, в тренировочный процесс юных велосипедистов. В контрольной 

группе спортсмены тренировались по обычной программе. 

Примерная направленность упражнений, направленных на профилактику 

и коррекцию нарушений осанки при занятиях велосипедным спортом в группах 

начальной подготовки: 

– укрепление глубоких мышц спины; 

– растяжение передних связок грудного отдела позвоночника;  

– укрепление мышц, удерживающих лопатки в правильном положении;  

–укрепление мышц, увеличивающих наклон таза вперед (сгибателей 

тазобедренных суставов). 

После педагогического эксперимента в экспериментальной группе 

наблюдались значительные достоверные (P>0,05) улучшения: 86,2 % 

испытуемых с нормальной осанкой, 13,8 % испытуемых с незначительными 

нарушениями осанки. В контрольной группе: 66,7 % испытуемых имели 

нормальную осанку, 33,3 % испытуемых – с незначительными нарушениями 

осанки. Сравнивались результаты экспериментальной и контрольной группы. 

После применения комплекса упражнений в экспериментальной группе 79,3 % 

испытуемых без изменений, у 20,7 % испытуемых наблюдаются улучшения, 

нормализация осанки. В контрольной группе при втором обследовании 

наблюдаются следующие процентные показатели: 89,9 % испытуемых остались 
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без изменений, у 6,8 % испытуемых наблюдается улучшение, у 3,3 % 

испытуемых наблюдается ухудшение. 

Выводы 

1. Данные анализа литературных источников показали актуальность 

проблемы профилактики и коррекции нарушений осанки в группах начальной 

подготовки при занятиях велосипедным спортом. 

2. Выявлены количественные и качественные показатели характера 

нарушений осанки у спортсменов групп начальной подготовки СШОР по 

велосипедному спорту. Из 59 испытуемых: 64,4 % – с нормальной осанкой, 35,6 

% – с незначительными нарушениями осанки. 

3. Для профилактики и коррекции нарушений осанки предложен 

комплекс упражнений в группах начальной подготовки СШОР по 

велосипедному спорту. 

Комплекс, включает три уровня коррекции нарушений осанки: 

Первый уровень включает упражнения на ощущение правильной осанки 

и упражнения, оказывающие общеразвивающее воздействие на организм 

занимающихся. 

Второй уровень включает упражнения, направленные на активную 

профилактику и коррекцию нарушений осанки. 

Третий уровень включает в себя упражнения на закрепление навыка 

правильной осанки. 

1. На основе результатов педагогического эксперимента выявлена 

эффективность применения предложенного комплекса упражнений по 

профилактике и  коррекции нарушений осанки в группах начальной подготовки 

СШОР по велосипедному спорту: в экспериментальной группе улучшение 

качества осанки составило 20,7 %, в контрольной – 6,8 %. 
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 Аннотация. В статье рассмотрены перспективы развития 

развлекательных комплексов города Москвы с учётом сильных и слабых сторон 

спортивно-развлекательной индустрии, а также угроз и возможностей данной 

отрасли, выявленных с помощью проведенного SWOT-анализа. 

Abstract. The article deals with the prospects for the development of sports 

and entertainment complex of the city of Moscow. It takes into account the strengths 

and weaknesses, as well as the threats and opportunities of the industry identified by 

the SWOT analysis. 
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Спортивно-развлекательная сфера является одной из важнейших в жизни 

современного человека, которая оказывать значительное влияние на морально-

психологическое состояние общества [7]. Сфера спорта и развлечений играет 

важную роль в социально-экономическом развитии страны в целом, развитии 

малого и среднего бизнеса в частности [1]. Спортивно-развлекательные 

комплексы, как правило, включают в себя развитую инфраструктуру, 

включающую спортивные площадки, спортзалы, детские площадки, садово-

парковые зоны, игровые комплексы и аттракционы [5]. Возможности таких 

комплексов довольно обширны, здесь можно проводить различные 

соревнования по таким видам спорта, как: ВМХ, скейтбординг, сноубординг, 

танцы, боулинг, горные лыжи, теннис, плавание, футбол, баскетбол и т.д. По 

мнению специалистов, особое внимание следует уделить подготовке в учебных 

заведениях высококвалифицированных кадров по проведению досуговых 

мероприятий, организации активного отдыха, подготовке программ 

рекреативно-оздоровительной направленности [2,3]. Следует учесть, что 

инфраструктура и экономические ресурсы Москвы создают возможности для 

развития различных видов развлечений и для сочетания различных видов 

рекреативно-оздоровительной деятельности. 

Целью данного исследования стала оценка предоставляемых услуг 

спортивно-развлекательными комплексами города Москвы и разработка 

рекомендаций по внедрения востребованных клиентами услуг в их 

деятельность.  

В настоящее время в Москве функционирует большое количество 

спортивных сооружений [4, 6]. Среди них более 200 бассейнов, около 40 

дворцов спорта, свыше 30 стадионов, рассчитанных более чем на 1500 мест, 

более 20 крытых ледовых арен, 2700 спортзалов и т.д. Для определения 

текущего состояния спортивно-развлекательной индустрии города Москвы 

использовался подход, основанный на широко известной концепции SWOT-

анализа и его результаты представлены в таблице (табл. 1).    

Таблица 1 

Результаты SWOT-анализа спортивно-развлекательных комплексов 

 города Москвы 

 
Сильные стороны (S) 

1. Уникальность предложения 

2. Наличие сильной креативной команды 

3. Устойчивое финансовое состояние 

Слабые стороны (W) 

1. Физический износ и технологическое 

устаревание основных фондов спортивно-

развлекательных комплексов 

2. Ограниченность финансовых ресурсов 

Возможности (O) 

1. Заинтересованность администрации 

г.Москвы в развитии спортивно-

развлекательной индустрии 

2. Приток инвестиций  

3. Неосвоенный потенциал целевой 

аудитории 

Угрозы (T) 

1. Наличие конкурентов  

2. Недоступность кредитных рынков. 

3. Падение уровня платежеспособности 

населения 

4. Повышение требований к надежности и 

безаварийности 
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На основании результатов SWOT-анализа были соотнесены возможности 

и угрозы развития спортивно-развлекательного комплексов с потенциалом 

спортивно-развлекательной индустрии, что явилось информационно-

аналитической базой для выбора стратегии развития спортивно-

развлекательных комплексов (табл. 2). 

Таблица 2 

Результаты  SWOT-стратегии развития спортивно-развлекательных комплексов  

города Москвы 

 

SO-стратегии 

Стратегия роста по продвижению 

рекреационных услуг как в краткосрочном, 

так и в долгосрочном плане 

WO-стратегии 

Стратегия развития рынков при которой 

компания осваивает новые сегменты 

потребителей услуг рекреационного 

характера, новые каналы сбыта и предлагает 

им существующий товар (базовая стратегия 

по отношению к товару и рынку) 

ST-стратегии 

низкий уровень издержек на производство 

услуг  для широкого круга потребителей 

по сравнению с продукцией конкурентов, 

что обеспечивается за счет доступа к 

инвестициям, усовершенствование 

производства и простоты предоставления 

услуг, эффективной системы управления.  

WT-стратегии 

Стратегия развития рынков при которой 

компания осваивает новые сегменты 

потребителей услуг рекреативно-

оздоровительного характера, новые каналы 

сбыта и предлагает им существующий товар 

(базовая стратегия по отношению к товару и 

рынку) 

 

На основе проведённого анализа сферы спортивно-развлекательной 

индустрии Москвы можно сформулировать ряд основных проблем данной 

отрасли, а именно: наличие конкурентов, недостаточная доступность 

кредитных рынков, падение уровня платежеспособности населения, повышение 

требований к надежности и безаварийности. Исследуя сильные внешние и 

внутренние стороны, можно выделить ряд основных преимуществ: 

уникальность предложения, наличие креативной команды исполнителей, 

устойчивое финансовое состояния спортивно-развлекательного комплекса. 

Особенное внимание в стратегическом плане развития необходимо в первую 

очередь учесть именно эти слабые стороны. Усиление конкуренции 

свидетельствует о необходимости совершенствования маркетинговой стратегии 

в реализации новых услуг. Кроме того, дальнейшее развитие спортивно-

развлекательной индустрии в Москве связано со значительными капитальными 

вложениями.  

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что четкая стратегия и 

продуманная маркетинговая политика спортивно-развлекательных комплексов 

Москвы даст возможность увеличить объем реализации рекреационных услуг 

(катание на горных лыжах, скейтборде, роликовых коньках, сноуборде, горном 

велосипеде), что в целом приведет к повышению прибыли комплексов.   
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В ходе исследования было выявлено, что основой для развития 

спортивно-развлекательных комплексов Москвы в период 2016-2020 г.г. 

должна стать интенсификация их деятельности. Анализ рынка позволил сделать 

выводы о высоком спросе на такие услуги спортивно-развлекательных 

комплексов в Москве, как: катание на горных лыжах, скейтборде, роликовых 

коньках, сноуборде, горном велосипеде, боулинг, танцевальные занятия, 

плавание, теннис. Что в свою очередь требует развития необходимой 

инфраструктуры, а именно: горнолыжных склонов, теннисных кортов, 

плавательных бассейнов, тренажерных и танцевальных залов, трасс и склонов 

для роликов, велосипедов, скейтбордов и т.д.  

На основе изучения спроса молодежи, связанные с популярных видами 

физической рекреации, были разработаны рекомендации  по развитию этих 

услуг в спортивном комплекса «Кант». Для продвижения спортивно-

развлекательных комплексов большое значение имеет выбор местоположения и 

качество услуг, то есть то, что выгодно выделяет его среди большого числа 

конкурентов. Используя инструменты маркетингового анализа и, исходя из 

результатов анкетирования, было выявлено, что наиболее перспективной 

целевой аудиторией в спортивно-развлекательной индустрии являются люди в 

возрасте от 18 до 35 лет. Данный возраст составил 63,01% от общего числа 

респондентов 

  Было выявлено, что 49,38 % респондентов посещают спортивно-

развлекательный комплекс «Кант» круглый год и только – 37,29% зимой, так 

как одним из популярных направлений в комплексе «Кант» являются 

горнолыжные склоны. Только 13,33% респондентов посещают комплекс летом. 

Все сезонность эксплуатации инфраструктуры комплексов необходима для 

получения большей прибыли, поэтому остро встает вопрос развития новых 

видов летних развлечений. 

При выборе услуг необходимых для развития комплекса в летний период 

для привлечения клиентов учитывается множество факторов, и прежде всего 

популярность услуги среди молодежи. По результатам проведенного 

анкетирования мы выделили наиболее важных из них, это, прежде всего 

катание на роликовых коньках и горных велосипедах. Большинство 

респондентов предпочитают дополнить пребывание посещением кафе и зон 

отдыха, а также подчеркнули роль мероприятий, проводимых в спортивном 

комплексе. Это хорошая возможность для общения и момент поддержания 

старых связей и для закрепления новых отношений. При этом 87,5 % 

респондентов считают недостаточно использование рекламы услуг комплекса.  

По мнению респондентов, по результатам анализ ответов на вопросы 

анкеты было выявлено, что в качестве основного способа рекламы следует 

использовать интернет (52,4%) и социальные сети (32,4%). Низкие цены, 

широкий выбор вариантов, возможность вариации, интерактивность баннеров 

дает ряд преимуществ этой рекламы. Более дорогая и менее востребована 

реклама на телевидение и радио – всего 7,4%. Была предложена реклама – e-

mail и sms рассылка постоянным клиентам об акциях и рекламных 
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мероприятиях комплекса, а также спортивных соревнованиях, проводимых в 

комплексе «Кант». 
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Аннотация. В статье рассматривается репутационный менеджмент 

организации, и предлагаются мероприятия, которые могут способствовать  

совершенствованию управленческой деятельности спортивной организации по 

формированию репутации на примере фитнес клуба «STYLE LINE» 

Abstract. We consider the activities that contribute to improving the 

management activities of the sports organization to form a reputation as an example 

of fitness club «STYLE LINE» 

Ключевые слова: репутация, репутационный менеджмент, компоненты 

репутации. 

Key words: reputation, reputation management, the components of reputation, 

authority. 

 

В условиях высоко конкурентного рынка [1, 2, 4] современным 

компаниям уже недостаточно иметь только мощную базу материальных 

активов и яркую рекламную кампанию. Важным элементом успешной 

деятельности все чаще становится деловая репутация, т.к.    это ценный 

нематериальный актив 

Репутацию невозможно сформировать на пустом месте. Для достижения 

положительной репутации компания должна обладать действительно 

значимыми достижениями и преимуществами. Процесс создания репутации 

требует длительного времени и значительных денежных вложений [6, 7].  

В рамках данного исследования были конкретизированы 

общетеоретические представления о таких понятиях,  как  деловая репутация, 

репутационный менеджмент, и т.д. Деловая репутация Как видно из табл. 3, 

показатель на выносливость (ИГСТ) увеличился на 5,3 единиц, что составляет 

8%, различия статистически достоверны (р<0,05). Так же испытуемые 

увеличили качественную оценку от «слабой» до «средней». Показатель 

физической работоспособности (PWC170) увеличился на 54,6 единиц, что 

составляет 9%, различия статистически достоверны (р<0,05). Из чего следует, 

что испытуемые экспериментальной группы увеличили качественную оценку 

от «ниже средней» до «средней». Совокупность оценок и качеств, 

ассоциирующихся с их носителем в глазах клиентов, партнеров, коллег, 

контрагентов. Репутационный менеджмент – это долгосрочная стратегия (от 3 

до 10 лет и даже больше), направленная на формирование и укрепление 

репутации фирмы [3, 7].   

В ходе исследования была проанализирована деятельность фитнес клуба 

«STYLE LINE» по формированию репутации и проведены два опроса: 

– анкетирование 58 клиентов фитнес клуба «STYLE LINE, проводилось в 

декабре 2015г.; 

– интервьюирование (устный экспертный опрос) 9 сотрудников 

администрации фитнес клуба «STYLE LINE», проводилось в январе 2016 г. 

На основе полученных данных были выявлены положительные и 

отрицательные компоненты репутации фитнес клуба «STYLE LINE» (табл. 1.) 
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Таблица 1   

Положительные и отрицательные компоненты репутации  

фитнес клуба «STYLE LINE» 

 
Положительные компоненты Отрицательные     компоненты 

1. Высококачественные услуги в сфере 

фитнеса, красоты и здоровья для всей семьи 

365 дней в году  

2. Оснащение на достаточно высоком 

уровне.  

3.Квалифицированный персонал.  

 

1. Средний уровень обслуживания  

2. Недостаточно высокий уровень 

информационного обеспечения  

3. Низкая активность пользования сайтом  

4. Отсутствие новых современных 

технологий и систем тренировок  

 

По результатам проведенного исследования были разработаны 

мероприятия, способствующие совершенствованию управленческой 

деятельности фитнес клуба «STYLE LINE»по формированию положительной 

деловой  репутации: 

1. Внедрение системы менеджмента качества, которая позволила бы 

контролировать качество обслуживания посетителей.  

2. Переработка  клубных карт с учетом индивидуальных особенностей 

клиентов. 

3. Информационная поддержка деятельности фитнес клуба.  

4. Внедрение новой системы тренировок SmartFitness. 
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Аннотация. В научной работе дан комплексный анализ публикаций, 

посвященных студенческой молодежи, одного из самых уважаемых в области 

физической культуры и спорта журналов «Теория и практика физической 

культуры». 

Abstract. In this study complex analysis of one of the most respectable 

scientific monthly journal «Theory and Practice of Physical Culture» is given.  

Ключевые слова: журнал «Теория и практика физической культуры», 

динамика публикаций, содержание публикаций, физическая культура, 
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Key words: journal «Theory and Practice of Physical Culture», analytical 

dynamics, Physical Culture, physical education, meaning of article, student’s physical 

education.  

 

В исследовании с помощью наукометрического метода, рекомендованного 

С.А. Гониянц выявлена общая динамика публикаций, посвященных физической 

культуре студентов и, в частности, их профессионально-прикладной 

физической культуре. Эмпирической основой исследования стали статьи, 

опубликованные в журнале «Теория и практика физической культуры» за 2001-

2014 года. Для наглядности все статистические данные были сгруппированы по 

количественному признаку резкого (около 1/3) увеличения количества статей 

на два периода продолжительностью по семь лет. 

Динамика публикаций. В журнале ТиПФК издается с 1925 г. Всего за 14 

лет с 2001 года по 2015 год выпущено 168 номера. За это время опубликовано 

4037 статьи. 

Поскольку журналы выпускались разного объема, для отслеживания общей 

динамики публикаций был использован показатель «среднее количество статей 

в выпуске». Анализ статистики (табл. 1) показывает довольно значительное 

увеличение количества публикуемых материалов в период 2007-2014 г.г. по 

отношению к устойчивым показателям 2001-2007 г.г. 

 

 

 

ДИНАМИКА ПУБЛИКАЦИЙ, ПОСВЯЩЕННЫХ СТУДЕНЧЕСКОЙ 

МОЛОДЕЖИ В ЖУРНАЛЕ «ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ» ЗА ПЕРИОД 2001-2015 г.г. 

 

ANALYTICAL DYNAMICS OF ARTICLES DEVOTED TO YOUTH AND 

STUDENTS IN MONTHLY SCIENTIFIC THEORETICAL JOURNAL 

“THEORY AND PRACTICE OF PHYSICAL CULTURE” FROM 2001-2015 
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Таблица 1   

Общие показатели динамики публикаций в журнале ТиПФК 

 
Год Количество выпусков Количество 

опубликованных статей 

Среднее количество 

статей в выпуске 

2001 12 195 16,2 

2002 12 185 15,4 

2003 12 199 16,6 

2004 12 188 15,7 

2005 12 208 17,3 

2006 12 219 18,2 

2007 12 281 23,4 

2008 12 346 28,8 

2009 12 322 26,8 

2010 12 341 28,4 

2011 12 358 29,8 

2012 12 401 33,4 

2013 12 375 31,3 

2014 12 419 34,9 

 

Период 2001-2007 гг. Всего опубликовано 1475 статей, из них по проблеме 

физической культуры студентов, т.е. профессионально-прикладной физической 

культуре студентов 85 статей.  

Для выявления тенденций направленности публикаций все работы были 

распределены по пяти направлениям (табл. 2). Установлено, что доля работ, 

посвященных ППФК студенческой молодежи составила всего 3,5% (3 статьи). 

 

Таблица  2 

 
Рубрики 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 ВСЕГО 

Всего статей 195 185 199 188 208 219 281 1475 

Проблемы 

профессионально-

физкультурного 

образования 

3 3   2 4 2 14 

Профессионально-

прикладная физическая 

культура студентов 

 1   1 1  3 

Физическое воспитание и 

ФК студентов 

 1 11 9 6 14 9 50 

Медико-биологические 

проблемы ФК и спорта 

студентов 

  1     1 

Формирование ЗОЖ 

студентов 

2 5   6  4 17 

ИТОГО: 5 10 12 9 15 19 15 85 
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Период 2008-2014 гг. Всего опубликовано 2562 статьи, из них по проблеме 

физической культуры студентов и профессионально-прикладной физической 

культуры студентов 356 статей (табл. 3).  

Несмотря на то, что общее количество статей, посвященных проблеме 

физической культуре студентов и их профессионально-прикладной физической 

культуре возросло на 61,4 % (19,3% период 2001-2007г.г., 80,7% период 2008-

2015 гг.). Установлено, что доля работ из числа работ о студенческой 

молодежи, посвященных профессионально-прикладной физической культуре 

студентов составила всего 2,2% (8 статей). 

Таблица  3 

 
Рубрики 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 ВСЕГО 

Всего статей 346 322 341 358 401 375 419 2562 

Проблемы 

профессионально-

физкультурного 

образования 

6 9 6 8 13 21 16 79 

Профессионально-

прикладная физическая 

культура студентов 

2    2 2 2 8 

Физическое воспитание и 

ФК студентов 

35 18 23 10 19 37 37 179 

Медико-биологические 

проблемы ФК и спорта 

2 1 8 4 13 13 11 52 

Формирование ЗОЖ 

студентов 

1 2 5 6 6 10 8 38 

ИТОГО: 46 30 42 28 53 83 74 356 

 

Анализ содержания публикаций за период 2001-2007 г.г. свидетельствует, 

что по преимущественной их направленности все статьи условно можно 

отнести к следующим рубрикациям: 

– проблемы профессионально-физкультурного образования -17; 

– развитие студенческого спорта – 8; 

– физическое воспитание по программе – 14; 

–  формирование ЗОЖ студентов – 15; 

– ППФК студентов – 3; 

–   ФК личности и мотивация студентов к занятиям ФК -6; 

–   медико-биологические аспекты физического воспитания студентов – 17; 

–   особенности воспитания физических качеств – 3; 

–  ФК в общесоциальной и учебной деятельности студентов – 2. 

Анализ содержания публикаций позволил выявить рост доли работ, 

посвященных проблемам специального образования в сфере ФК составила 20%, 

также имеющих медико-биологическую направленность (20%), формированию 

ЗОЖ студентов (17,6%), физическому воспитанию по программе (16,5%), и 

всего 3,5% статей посвящены профессионально-прикладной физической 

культуре студентов. 
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Анализ содержания статей за период 2008-2015 г.г. свидетельствует, что 

преимущественно имели следующую направленность: 

–  проблемы физкультурного и профессионального образования - 109; 

–  развитие студенческого спорта – 60; 

–  физическое воспитание по программе – 60; 

–   формирование·ЗОЖ студентов – 36; 

–   ППФК студентов– 8; 

–  ФК личности и мотивация студентов к занятиям ФК - 19; 

–  медико-биологические аспекты физического воспитания студентов – 44; 

–   особенности воспитания физических качеств – 7; 

–   ФК в общественной и учебной деятельности студентов – 13. 

Анализ содержания публикаций позволил выявить рост доли работ, 

имеющих направленность по проблемам профессионально-физкультурного 

образования (17,4 %), по развитию видов спорта и физическому воспитанию по 

программам студентов (по 16,9 %). Несмотря на то, что за этот период выросло 

количество публикуемым статей, но доля статей, посвященных 

профессионально-прикладной физической культуре студентов, очень мала, 

всего 2,2 % (8 статей).  

Выводы. Общее количество статей, опубликованных в журнале ТиПФК за 

период от 2001 по 2007 г.г. с 36,5 % увеличилось до 63,5 % за период 2008-2015 

г.г. В частности: 

– количество статей по проблеме физического воспитания студентов с 

19,3 %  до 80,7 %;  

– публикации по профессионально-прикладной физической культуре 

уменьшились с 3,5 % – 3 статьи, до 2,2 % – 8 статей; 

–  интерес к проблеме профессионально-прикладной физической 

культуре студентов снизился за период 2008-2014г.г. на 1,3 %. 

За исследуемый период с 2001 по 2015 г.г. в журнале ТиПФК не 

опубликованы статьи, посвященные физическому воспитанию, в т.ч. 

профессионально-прикладной физической культуре студентов лингвистических 

вузов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



161 

СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЕКРЕАЦИОННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ  

 

STATE AND PROSPECTS OF RECREATIONAL ACTIVITIES REPUBLIC 
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Факультет физической культуры и спорта 
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Аннотация. Крым владеет уникальными возможностями, историко-

культурными памятниками, которые являются основой для функционирования 

и развития в Республике курортно-туристского комплекса, который определен 

как сфера приоритетного развития. Повышение уровня конкурентоспособности 

рекреационных предприятий является объективной предпосылкой социально-

экономического развития Республики Крым.  

Abstract. The Crimea owns unique opportunities, historical cultural monuments 

which are a basis for functioning and development in the Republic of a resort and 

tourist complex which is defined as the sphere of priority development. Increasing 

level of competitiveness of recreational enterprises is an objective prerequisite for 

socio-economic development of the Republic of Crimea.  

Ключевые слова: рекреационная деятельность, средства размещения, 

свободная экономическая зона, налоговые льготы. 

Key words: recreational activity, means of placement, free economic zone, tax 

privileges. 

 

Введение. Основная деятельность рекреационных предприятий связана с 

предоставлением рекреационных услуг. Под термином «рекреация» 

подразумевается система мер, связанных с использованием свободного времени 

для оздоровительной, культурно-познавательной и спортивной деятельности 

людей на специализированных территориях, которые находятся вне зоны их 

постоянного места проживания. Рекреационная деятельность направлена на 

создание рекреационных районов для предоставления различных услуг в сфере 

отдыха и оздоровления [1, 2].  

Целью исследования явилось проведение анализа состояния и перспектив 

развития рекреационной деятельности предприятий в Республике Крым. 

На полуострове функционирует 770 коллективных средств размещения 

(санаторно-курортных и гостиничных учреждений) общей вместимостью 158,2 

тыс. мест, из которых 144 учреждения предоставляют санаторно-курортное 

лечение, 216 объектов предоставляют услуги оздоровительного характера, 

остальные 410 учреждений – услуги по временному размещению. Таким 
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образом, количество средств размещения, предоставляющих услуги лечения и 

оздоровления, составляет 361 объект [3].  

Для круглогодичного функционирования предназначены 139 санаторно-

курортных (в том числе 73 средства размещения государственной формы 

собственности Республики Крым) и 162 гостиничных учреждения.  

Материалы и методы исследования. Методологической основой работы 

явились общенаучные и специальные методы исследования: метод логического 

обобщения и научной абстракции – для уточнения научных понятий; 

диалектический метод исследования – для определения места и роли 

рекреационной деятельности в социально-экономическом развитии Республики 

Крым, экономико-статистические методы – для сравнения средних и 

относительных величин в процессе оценки тенденций развития предприятий 

рекреационной сферы.   

Информационно-правовую базу исследования составляли законодательные 

акты Российской Федерации, постановления Совета министров Республики 

Крым, официальные данные Территориального органа Федеральной службы 

государственной статистики по Республике Крым, монографическая 

литература, интернет-ресурсы. 

Результаты и их обсуждение. Согласно государственной программе 

развития курортов и туризма в Республике Крым на 2015-2017 годы, 

выполнение мероприятий, направленных на привлечение туристов в 

Республику Крым позволит увеличить количество отдыхающих в 2017 году до 

5,5 млн. человек. Согласно данной программе в 2015 году на территорию 

республики прибудет 4,3 млн. туристов. По данным министерства курортов и 

туризма Республики Крым в 2015 году в Крыму отдохнуло 4,598 млн. туристов, 

т.е. количество туристов, посетивших полуостров на 98 тыс. чел. выше, чем 

запланированный программой развития показатель. В 2014 году в Крыму 

отдохнуло 3,8 млн. туристов [4]. Динамика количества туристов в Республике 

Крым за период 2013 2015 гг. представлена в табл. 1. 

Таблица 1  

Динамика количества туристов в Республике Крым, 2013 - 2015 гг. [4] 

 

Показатель 

Период Отклонение 

2015 года от 

2013 года 

Динамика, % 2013 

год 

2014 

год 

2015 год 

Количество туристов, 

тыс.чел. 
5906,4 3800,0 4598,0 798,0 121,0 

 

В 2013 году показатель количества туристов составлял 5906,4 тыс. чел. В 

2014 году данный показатель снизился на 2106,4 тыс. чел. По всем курортным 

регионам по итогам 2014 года наблюдается отрицательная динамика по 

количеству обслуженных отдыхающих. Это объясняется общей для Крыма 

тенденцией формирования новой структуры туристского потока – 

переориентация с традиционного для региона украинского туриста (в среднем 

65 %) на российского.  
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В условиях вхождения Республики Крым в Российскую Федерацию 

используемая методика подсчета туристов, в основу которой заложена оценка 

числа прибывших в Крым железнодорожным транспортом, утратила свою 

актуальность в связи со структурными изменениями пассажиропотока: 

отмечена переориентация транспортного сообщения с Республикой Крым с 

приоритетного ранее железнодорожного транспорта на авиатранспорт и 

паромную переправу. После принятия Крыма в состав Российской Федерации в 

методику подсчета туристов внесены коррективы (т. е. до 16 марта 2014 года 

исчисление количества туристов велось по форме отчетности 1-СКТК 

«Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности рекреационного 

предприятия (учреждения)» и отчетности формы 1-ТУР «Отчет о деятельности 

туристских организаций»). Поэтому, сравнение количества рекреантов на 

полуострове в 2015 году с количеством туристов предыдущих лет является 

относительным. После принятия Федерального Конституционного Закона РФ 

«О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в 

составе Российской Федерации новых субъектов – Республики Крым и города 

федерального значения Севастополя» от 21.03.2014 основную информацию по 

туристскому потоку министерству курортов и туризма Крыма предоставляет 

Пограничное управление по Республике Крым ФСБ России.   

Важным аспектом стимулирования активности в курортной сфере является 

привлечение инвестиций. В формировании инвестиционного климата на 

полуострове большое значение имеет принятие Федерального закона от 

29.11.2014 № 377-ФЗ  «О развитии Крымского федерального округа и 

свободной экономической зоне на территориях Республики Крым и города 

федерального значения Севастополя».  

В условиях свободной экономической зоны в Крыму предполагается 

особый режим осуществления предпринимательской и иной деятельности, 

включая льготное налогообложение и применение таможенной процедуры 

свободной таможенной зоны. 

Исходя из Федерального закона «О развитии Крымского федерального 

округа и свободной экономической зоне на территориях Республики Крым и 

города федерального значения Севастополя» инвестор СЭЗ Крыма может 

претендовать на налоговые льготы, таможенные льготы, пониженные 

страховые взносы, упрощенные процедуры в части градостроительной 

деятельности, а именно [4]: 

1. На 10 лет устанавливается нулевая ставка налога на прибыль 

организаций в части, подлежащий зачислению в федеральный бюджет. В части, 

подлежащей зачислению в бюджет Республики Крым, установлены следующие 

ставки налога на прибыль организаций: 

 в течение 3-х лет с момента внесения в реестр – 2%; 

 с 4 по 8 годы – 6%; 

 с 9 года – 13,5%. 

2. Освобождение от уплаты налога на имущество организаций на 10 лет. 
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3. Освобождение от уплаты земельного налога организациями-

участниками СЭЗ  на 3 года с месяца возникновения права собственности на 

каждый земельный участок. 

4. Пониженные тарифы страховых взносов в размере 7,6%, из них в 

Пенсионный фонд РФ – 6%, в Фонд социального страхования РФ – 1,5%, в 

Федеральный фонд обязательного медицинского страхования – 0,1%. 

5. НДС – входящий 0% по импорту, исходящий 18%. 

6. Таможенные пошлины – 0%. 

Налоговые льготы устанавливаются с  1 января 2015 года на территории 

СЭЗ Крымского федерального округа согласно Федерального закона  от 

29.11.2014 N 379-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую 

Налогового кодекса РФ в связи с принятием Федерального закона «О развитии 

Крымского федерального округа и свободной экономической зоне на 

территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополя». 

Срок функционирования свободной экономической зоны 25 лет. 

Выводы. Поиск факторов развития Крыма как рекреационного региона 

заключается в решении проблем повышения привлекательности крымского 

турпродукта и курортных услуг.  

Основными приоритетными направлениями развития рекреационной 

деятельности являются: 

 формирование позитивного имиджа Республики Крым как курортного и 

туристского региона; 

 создание привлекательного инвестиционного климата, содействие 

развитию инфраструктуры Крыма как курортно-туристского центра; 

 повышение эффективности использования, воспроизводства и охраны 

имеющихся в регионе рекреационных и природных лечебных ресурсов; 

 осуществление рекламы рекреационного потенциала Крыма; 

 повышение конкурентоспособности крымского туристического 

продукта; 

 совершенствование схемы подготовки и повышения квалификации 

специалистов отрасли; 

 развитие различных видов туризма и экскурсионной деятельности; 

 реализация инвестиционных и инновационных проектов в сфере 

курортов и туризма; 

 модернизация материально-технической базы предприятий санаторно-

курортной и туристской деятельности. 
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Аннотация. За 15 лет пилотируемых полетов на международной 

космической станции (МКС) десятью непрофессиональными космонавтами 

(космические туристы) выполнено одиннадцать полетов на российских 

пилотируемых космических аппаратах (ПКА). В мировой практике развития 

космического туризма - представлены проекты пилотируемых кораблей нового 

поколения. Мы полагаем, что через 10-15 лет космический туризм будет 

популярным видом туризма в мире. Но для того чтобы совершить космический 

полет нужно обладать определенным запасом «прочности», то есть человек 

должен быть физически подготовлен к перегрузам, невесомости и другим 

факторам. Перед нами стоить цель разработать оптимальное сочетание общей и 

специальной физической подготовки для космических туристов в России и 

мире для совершения космического полета на различных ПКА.  

Аbstract. Over 15 years of manned missions to the International Space Station 

(ISS) by ten non-professional astronauts (space tourists) - participants of space flights 

done eleven flights on the Russian manned spacecraft (MS). In world practice, the 

development of space tourism projects presented manned spacecraft of new 

generation. Thus, after several years of space tourism industry will be the most 
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popular in the world, but in order to make a space flight need to have a certain 

reserve of "strength", ie, the body must be physically prepared for the overload, 

weightlessness and other factors. We have before us the goal to develop a cost 

optimal combination of general and special physical training for space tourists in 

Russia and in the world to carry out the space flight at various MS. 

Ключевые слова: космос, туризм, космический туризм, Россия, Мир, 

космонавты, МКС, космически аппараты, космический турист, физическая 

подготовка. 

Key words: space tourism, space tourism, Russia, World, cosmonauts, ISS, 

space vehicles, space tourist, physical training. 

 

Международная космическая станция открыла новое направление 

космонавтики – космический туризм, основанный на личностной оплате 

непрофессиональным космонавтом своего полета в космос. Космический 

туризм – полёт или серия полётов одного или нескольких человек в космос, 

который оплачен из негосударственных средств, на коммерческой основе [1, 4-

5, 7, 11-12]. За 15 лет пилотируемых полетов на международной космической 

станции (МКС) десятью непрофессиональными космонавтами выполнено 

одиннадцать полетов на российских пилотируемых космических аппаратах 

(ПКА) [7]. В США в настоящее время полным ходом строятся частные 

орбитальные и суборбитальные космические корабли [9-10], в России создается 

4-хместный корабль нового поколения, что создает большие перспективы 

полета в космос непрофессионалов. 

Развитие космического туризма в будущем невозможно без создания 

разветвленной инфраструктуры космической индустрии туризма, к которой 

относятся:  

– наземные компоненты – туроператоры, космопорты, транспортные 

компании, производственные фирмы, средства размещения и питания, 

медицинские центры, специальные учебные заведения по подготовке 

квалифицированных кадров для индустрии космического туризма и т. д.;  

– космические комплексы – службы по поддержанию порядка и оказанию 

помощи терпящим бедствие, госпитали и медицинские станции для 

профилактики и лечения заболеваний, службы связи, навигации и других 

коммуникаций, заправочные станции, ремонтные станции, средства 

коммуникации, транспортные сети и средства по перемещению в околоземном 

пространстве (космические хабы для регулярного сообщения с Землей и 

транзитных пересадок и др.), отели, круизные суда, лаборатории, заводы для 

производства космических лайнеров непосредственно на орбите (для снижения 

стоимости и увеличения габаритных размеров) и т. д.;  

– экологические и оперативные службы – уборка космического мусора, 

мониторинг и предупреждение о солнечных вспышках и иных опасных 

явлениях [3].  

Часть инфраструктуры уже существует в России и модернизируется 

такими институтами, как: НИИЦПК имени Ю.А. Гагарина, ЦУП, РКК Энергия, 

ИМБП РАН, ЦНИИмаш (Роскосмос).  
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Разработками ракетопланов для туристов занимаются в Московском 

авиационном институте.  

Ракетоплан может крепиться к истребителю МиГ-31, который доставит его 

на высоту 17-20 км от Земли. Там аппарат отделится от самолета и с помощью 

собственного двигателя как бы «вынырнет» в космос, на высоту 130 км. За 3-4 

минуты члены экипажа ракетоплана успеют ощутить невесомость и увидеть нашу 

планету, как ее видят настоящие космонавты. После чего аппарат возвратится на 

Землю, либо как самолет – на взлетно-посадочную полосу, либо с помощью 

парашюта.  

Весь полет, согласно этим планам, займет около трех часов. Несмотря на 

смешное, по космическим меркам, время, все туристы обязаны будут пройти 

необходимые испытания и медицинские обследования, а по возвращении – 

адаптацию к земным условиям.  

За время пилотируемых полетов в космосе побывало более 500 человек. 

Если не брать в расчет повторные полеты, общее количество людей, слетавших 

в космос за это время, составит почти 1200 человек. Всего в мире было 

выполнено около 290 пусков ПКА с экипажами на борту. При сохранении тех 

же темпов освоения космоса с учетом планов новых стран, заявляющих о своих 

амбициозных пилотируемых программах, общее число космонавтов-

профессионалов, побывавших в космосе, к 2025 году будет около 1000 человек, 

а к концу столетия может достичь нескольких тысяч человек [2, 4, 11, 12].  

Анализ представленной ниже литературы, проведённый нами SWOT-

анализ выступлений руководителей Роскосмоса, специалистов и ученых на 

конференциях [1, 3, 4, 6, 9], в том числе Международной астронавтической 

федерации, НИИЦПК имени Ю.А. Гагарина, РКК «Энергия» свидетельствуют, 

что в текущем столетии люди будут отдавать приоритет использованию 

космоса в интересах обеспечения жизнедеятельности на Земле, при этом самым 

большим вкладом в массовые полеты в космос в наступившем веке будут 

полеты туристов. Космический туризм – это система путешествий в космос 

граждан, не являющихся профессиональными космонавтами.  

При этом наибольшую массовость полетов будут обеспечивать, 

естественно, челночные многоместные корабли. На первом этапе в течение 10–

15 лет они будут выполнять, в основном, суборбитальные полеты, а затем – 

полноценные орбитальные рейсы. 

Эпоху массовых путешествий в космос уже до 2018 года откроют 

суборбитальные аэрокосмические самолеты типа SpaceShipTwo. Так основатель 

этой конструкции - Берт Рутан заявляет о намерениях вывезти в космос 100 

тыс. человек за 20 лет. К концу века при постоянном спросе на полеты в 

космосе может побывать 600 тыс. туристов [8]. Наверняка, в мире появится 

несколько компаний, имеющих туристические лайнеры. Тогда общее число 

туристов в космосе может за столетие достичь 700–800 тыс. человек. 

Туристические корабли других типов (лунные, межпланетные и др.) 

будут выполнять эксклюзивные космические туры и существенно не повлияют 

на массовость полетов в космос. 
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Рис.1. Прогноз количества туристов в космосе по Б. Рутану [8] 

В связи с этим видно, что неуклонный ежегодный рост объемов как 

спроса, так и предложения рынка космического туризма, появление все новых 

партнеров и новых областей коммерческого сотрудничества не только 

свидетельствует о растущей заинтересованности все большего количества 

стран космическими разработками, но и, безусловно, открывает возможности 

перед учеными из стран, не имеющих соответствующей космической базы, 

принимать участие в космических проектах и разработках, что способствует 

объединению усилий ученых и разработчиков из разных стран, накоплению 

опыта международного сотрудничества в такой важной и перспективной сфере 

деятельности человека как освоение космоса, что, в конечном итоге, 

способствует прогрессивному развитию не только отрасли, но и общества в 

целом. 

При этом известно, что возраст кандидатов для полетов в качестве 

участника космического полета в т.ч. космические туристы на борту МКС 

колеблется от 23 до 60 лет: 23-30 лет (5 человек); 31-40 лет (6 человек); 41-50 

лет (3 человека); 51-60 лет (6 человек). Их физическое состояние также 

различается и далеко от должного. 

Медицинские и другие требования по готовности к полету 

непрофессиональных космонавтов заметно отличаются от требований к 

профессионалам, поскольку их деятельность ограничивается, по большей мере, 

туристическими задачами и небольшой научной программой [3].  

Учитывая, что перед специалистами космической отрасли появилась 

задача разработать содержание и методики физического отбора, подготовки, 

поддержания работоспособности в полете и послеполетной реабилитации 

космических туристов, не имеющих опыта начальной космической подготовки.  

Как видно из представленного анализа возникает ряд далеко не решённых 

проблем развития космического туризма в России и мире. Для нас очевидно, 

что в их решении не последнюю роль должна играть разработка вопросов 
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обеспечения необходимого уровня физического состояния космических 

туристов. 

С этой целью в 2016 году РГУФКСМИТ (ГЦОЛИФК) и НИИЦПК имени 

Ю.А. Гагарина заключил соглашение о совместном сотрудничестве по 

различным направлениям деятельности. Одним из направлений сотрудничества 

является совершенствование методик физической подготовки 

непрофессиональных космонавтов.  
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Аннотация. Рассматриваются проблемы обучения основным туристским 

навыкам лиц с отклонениями в состоянии здоровья в условиях детского дома. 

На основе экспертного опроса и анкетирования лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья, была разработана методика обучения основным 

туристским навыкам лиц с отклонениями в состоянии здоровья в условиях 

детского дома. 

Abstract. The problems of teaching basic tourism skills of individuals with 

deviations in health status in the orphanage. On the basis of the expert survey and the 

survey of persons with disabilities in the state of health, was the method of teaching 

of basic tourism skills of individuals with deviations in health status in the orphanage. 
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отклонениями в состоянии здоровья, центр содействия семейному воспитанию, 

коррекционная школа VIII типа, методика обучения основным туристским 

навыкам.  

Key words. Sport and health tourism, persons with disabilities in the state of 

health, center for promotion of family education, correctional school VIII type, 

methods of teaching basic tourism skills. 

 

В последние годы проблема инвалидности приобрела особую 

актуальность и остроту. Это связано как с ростом абсолютного и 

относительного числа инвалидов, так и с изменением отношения к данной 

проблеме общества и, что особенно важно, самих инвалидов [1, 3, 6]. 

12. Training space tourists to fly to the ISS. Boris Kryuchkov, Andrey 

Kuritsyn, Alexander Kovinsky. The Space Journal ROOM. № 3(4) June 2015. 

http://room.eu.com/article/Training_space_tourists_to_fly_to_the_ISS.  
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FEATURES TRAINING IN BASIC TOURISM SKILLS OF INDIVIDUALS 

WITH DEVIATIONS IN HEALTH STATUS IN THE ORPHANAGE 

 



171 

Сегодня одним из важных методов в практике реабилитации лиц с 

ограниченными возможностями становится туризм, который имеет основную 

целевую функцию – восстановление физических и психических сил человека, и 

способствует интеграции в социальную жизнь. Кроме того, одним из основных 

позитивных средств туризма является удовлетворение общественно полезной 

потребности в активном отдыхе, выражающейся в двигательной активности, 

связанной непосредственно с рекреацией [2, 4, 5]. 

Целью работы стало выявление особенностей организации и проведения 

занятий по спортивно-оздоровительному туризму для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях детского дома. 

В ходе исследования были поставлены следующие задачи:  

1) Определить уровень потребности занятий туризмом для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях детского дома. 

2) Разработать методику обучения основным туристским навыкам лиц с 

особенными образовательными потребностями в условиях детского дома. 

3) Оценить эффективность разработанной методики обучения основным 

навыкам туризма лиц с ограниченными возможностями здоровья в условиях 

детского дома. 

4) Разработать практические рекомендации по использованию данных об 

эффективности влияния занятий спортивно-оздоровительным туризмом на 

состояние лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

В исследовании были использованы такие методы, как:  

1) обзор и анализ литературных источников; 

2) опросные методы (анкетирование, метод экспертной оценки); 

3) метод педагогических наблюдений; 

4)  методы математической статистики. 

Чтобы разработать методику обучения основным туристским навыкам 

лиц с отклонениями в состоянии здоровья в условиях детского дома был 

проведен экспертный опрос воспитателей центра содействия семейному 

воспитанию (далее ЦССВ) «Наш дом» и анкетирование лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, воспитывающихся в ЦССВ «Наш дом». 

 Следует отметить, что для начала проведения занятий в ЦССВ «Наш 

дом», пришлось написать заявление на имя директора ЦССВ «Наш дом», о 

допуске к занятиям с детьми, подтвержденными копией паспорта РФ и 

справкой с места учебы. 

 Также  отметим, что с тремя из шести испытуемых воспитанников ЦССВ 

«Наш дом» было проведено знакомство еще в 2013 году. Тогда был получен 

опыт педагогической работы с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья в детском оздоровительном лагере «Салют». Это оказало значимое 

влияние на качество проведения данного эксперимента. 

При работе с лицами с ограниченными возможностями здоровья 

необходимо учитывать этику взаимоотношений и не произносить слова, 

указывающие на «недостатки» людей данной группы.  
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Следует чаще поощрять детей данной группы, давать им почувствовать 

радость после выполнения заданий, помогать избавиться от неуверенности в 

собственных силах, от чувства неполноценности и страха неудачи. 

В отношениях с детьми с ограниченными возможностями здоровья 

недопустим покровительственный тон, который часто возникает как следствие 

общих предрассудков, не основанных на опыте непосредственного общения с 

этим человеком.  

Также, следует учитывать тот факт, что обычно дети с ограниченными 

возможностями здоровья обладают обострённым чувством самокритики и 

большой уязвимостью. 

 После получения информации от общения со старшим воспитателем 

ЦССВ «Наш дом» и воспитателями группы детей, с которыми проходил 

эксперимент, было принято решение, что занятия будут проходить не по четко 

оговоренному расписанию, а путем согласования даты и времени заранее по 

телефонной связи. Дело в том, что специфика работы ЦССВ подразумевает, что 

у детей могут проходить различные мероприятия (как на территории ЦССВ, так 

и вне его), о которых не всегда известно заранее. 

 С целью уточнения направлений исследований и выработки 

формулировок вопросов анкет, нами были проведены наблюдения процесса 

подготовки, организации и проведения занятий по спортивно-

оздоровительному туризму с лицами с ограниченными возможностями 

здоровья.  

 Наблюдения проводились в период с января 2016 года по март 2016 года. 

Проанализировав уровень восприятия преподаваемой информации 

воспитанникам ЦССВ «Наш дом», было проведено субъективное оценивание 

данного фактора по 5 бальной шкале, что было отражено в табл.1. 

 

Таблица 1 

План проведения наблюдений процесса подготовки, организации и проведения 

занятий по спортивно-оздоровительному туризму с лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

№ 
Тема занятия Где проходило 

занятие 

Время 

проведения 

Уровень восприятия 

(по 5-ной шкале) 

1 
 

Вязание узлов 

Территория ЦССВ 

«Наш дом» 

Январь, 

Февраль 2016 

года 

5 

2 
Организация ночлега и 

дневки 

Территория ЦССВ 

«Наш дом» 

Февраль 2016 

года 
3 

3 
Оказание первой 

медицинской помощи 

Территория ЦССВ 

«Наш дом» 

Февраль 2016 

года 
3 

4 
Транспортировка 

пострадавшего 

Территория ЦССВ 

«Наш дом» 

Февраль 2016 

года 
5 

5 
Ориентирование на 

местности 

Территория ЦССВ 

«Наш дом» 

Март 2016 

года 
4 

6 
Питание в походе Территория ЦССВ 

«Наш дом» 

Март 2016 

года 
3 
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1. Теме «Вязание узлов» было посвящено 4 занятия (рис. 1). 

 

 
  1 занятие (21.01.2016)                                       1 занятие (26.01.2016) 

         Продолжительность 80 мин.                            Продолжительность 100 мин. 

 
 
             1 занятие (04.02.2016)                                        1 занятие (09.02.2016) 

        Продолжительность 60 мин.                                 Продолжительность 80 мин. 

 
 

 

Рис. 1. Структура занятий по теме: «Вязание узлов» 

 

Для изучения были выбраны следующие узлы:  

– прямой;  

– двойной прямой; 

– академический;  

– шкотовый;  

– грейпвайн;  

– встречный;  

– проводник;  

– проводник восьмерка;  

– австрийский проводник;  

– удавка.  

После первого занятия у большинства испытуемых мало что получалось, 

единицы справлялись с заданиями с учётом подсказок. Однако, один 
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Теоритическая 
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Практическая 
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Теоритическая 
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Групповая 
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Практическая 
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Теоритическая 
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Теоритическая 
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испытуемый, который раньше не интересовался вязанием узлов, справился с 

первого раза со всеми заданиями, которые рассматривались на первом занятии 

(включая следующие узлы: прямой, академический, шкотовый, проводник, 

проводник восьмерка, грейпвайн). 

В дальнейшем испытуемые, к удивлению, смогли резко увеличить 

восприимчивость к получаемой информации. Заметим, что некоторые 

участники эксперимента, которые быстрее овладевали материалом, охотно 

помогали своим товарищам, показывая тем, какие они выполняют 

манипуляции, которые позволяют им справляться с заданиями. 

К концу 4 занятия большинство испытуемых успешно овладели техникой 

вязания узлов. Однако, были и те, которые вязали лишь по 3-4 узла, что, в 

принципе, можно считать уже неплохим результатом, учитывая особенности 

данной категории лиц. 

2. Теме «Организация ночлега и дневки» было посвящено 1 занятие.  

 Занятие проходило 21.01.2016 и продолжалось 100 минут (рис. 2) . 

 

                                
 

Рис. 2. Структура занятия по теме: «Организация ночлега и дневки». 

 

 На занятии были освещены основные вопросы по данной теме, такие, как:  

привалы и ночлеги в походе; продолжительность и периодичность привалов в 

походе в зависимости от условий (погода, рельеф местности, физическое 

состояние участников и т.д.); выбор места для привала и ночлега (бивака); 

установка палаток; уборка места лагеря перед уходом группы; типы костров; 

правила разведения костра. Меры безопасности при обращении с огнем, 

кипятком. 

 Дети хорошо восприняли информацию. Что было подтверждено на 

следующем занятии, когда они ответили на основные вопросы по данной 

области СОТ, учитывая все его основные виды. 

 Так же, для лучшего овладения материалом по данной теме было 

подготовлено задание по основным видам костров, с которым дети успешно 

справились. 

 3. Теме «Оказание первой медицинской помощи» было посвящено 1 

занятие. 

Занятие проходило 18.02.2016 и продолжалось 90 минут (рис. 3) .   
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Рис. 3. Структура занятия по теме:  

«Оказание первой медицинской помощи» 

 

 Был организован показ обучающего видео по данной теме. В ходе 

данного занятия рассматривались следующие темы. Личная аптечка туриста, 

индивидуальные лекарства, необходимые в зависимости от заболеваний. 

Основные приемы оказания первой помощи. Соблюдение гигиенических 

требований в походе. Профилактика заболеваний и травматизма. Помощь при 

различных травмах. Тепловой и солнечный удар, ожоги. Респираторные и 

простудные заболевания. Укусы насекомых и пресмыкающихся. Пищевые 

отравления и желудочные заболевания. 

4. Теме «Транспортировка пострадавшего» было посвящено 1 занятие. 

Занятие проходило 27.02.2016 и продолжалось 60 минут (рис. 4) . 

         

                      
 

Рис. 4. Структура занятия по теме: «Транспортировка пострадавшего» 

  

 На занятии были рассмотрены основные приемы транспортировки 

пострадавшего в походных условиях, учитывая различные материалы, которые 

могут оказаться в наличие. Зависимость способа транспортировки и переноски 

пострадавшего от характера и места повреждения, его состояния, от количества 

оказывающих помощь. 

 5. Теме «Ориентирование на местности» было посвящено 1 занятие.  
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Занятие проходило 04.03.2016 и продолжалось 100 минут (рис. 5) .   

         

                      
 

Рис. 5. Структура занятия по теме: «Ориентирование на местности» 

  

На занятии были рассмотрены следующие темы. Компас, его устройство, 

правила обращения. Азимут, определение азимута. Движение по азимуту. 

Факторы, влияющие на точность движения по азимуту. В конце занятия 

каждый испытуемый справился с заданием по определению азимута различных 

предметов в комнате, в которой проходили занятия. 

6. Теме «Питание в походе» было посвящено 1 занятие.  

Занятие проходило 12.03.2016 и продолжалось 50 минут (рис. 6) .           

                      
 

 Рис. 6. Структура занятия по теме: «Питание в походе» 

 

 На занятии были рассмотрены следующие темы. Составление меню, 

приобретение и фасовка продуктов. Очистка и обеззараживание воды. 

Организация питания и приготовление пищи в населенном пункте. Пополнение 

продуктов. Приготовление пищи на костре.  

 Помимо данных тем, дети получили опыт одевания страховочной 

системы и каски, что повысило эмоциональный фон занятий. 

 Следует отметить, что занятия не были четко регламентированы по 

времени. В среднем, занятие обычно длилось около одного часа, но могло 

затянуться или, наоборот, быть короче по объективным причинам. 
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 Занятия проводились на территории так называемой «семьи» группы. 

 Нужно отметить, что в ходе занятий, некоторые ученики были 

вынуждены  отвлекаться на выполнение школьных домашних заданий, после 

успешного выполнения которого, воспитатели разрешали воспитанникам 

возобновить участие в процессе овладения основным туристским навыкам. 

 Для лучшего овладения материалом, перед началом каждого очередного 

занятия проводился анализ остаточных знаний и процесс закрепления 

материала. 

 Можно с уверенностью заявить, что, в целом, дети очень позитивно 

отнеслись к занятиям и проводили время с удовольствием. Постоянно задавали 

вопросы, если было что-то не понятно с первого раза.  

 При общении с воспитателями ЦССВ во время обучения их 

воспитанников, стало ясно, что они оказались довольны тем, что детям 

представилась возможность получить знания в области СОТ. 

 Проанализировав процесс обучения детей с особыми образовательными 

потребностями в условиях детского дома, можно сказать, что дети проявляли 

заинтересованность по-разному. Кому-то было интереснее заниматься больше 

практикой (вязать узлы, определять азимут, переносить пострадавшего), кому-

то, в свою очередь, была больше интересна теория (были дети, которые спустя 

занятие, посвящённое видам спортивного туризма, смогли сходу перечислить 

все виды спортивного туризма и их основные особенности на следующем 

занятии). 

 Таким образом, разработана методика обучения основным туристским 

навыкам лиц с ограниченными возможностями здоровья в условиях детского 

дома.  

 Всего вынесено 6 тем обучения основным туристским навыкам, которые 

по критерию восприятия преподаваемой информации школьниками с особыми 

образовательными потребностями были проранжированы следующим образом 

(по 5-ти бальной шкале): 

 –  вязание узлов (5); 

 –  транспортировка пострадавшего (5); 

 – ориентирование на местности (4); 

 –  организация ночлега и днёвки (3); 

 –  оказание первой медицинской помощи (3); 

 – питание в походе (3). 

 Всего на обучение основным туристским навыкам лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях ЦССВ «Наш дом» было выделено 12 

часов. Из них групповая работа составила 62% времени, а индивидуальная, 

соответственно, 38% времени. Практическая занятость занятий составила 50% 

времени. Теоретическая занятость занятий аналогично составила 50% времени. 
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Аннотация. В статье рассматриваются современное состояние и 

проблемы, касающиеся развития культурно-познавательного туризма в 

Крымском Федеральном округе, в частности, ярко выраженная сезонность 

туристской отрасли региона, а также представлен авторский тур «Исторический 

Крым» в качестве примера перспективной программы развития культурно-

познавательного туризма на полуострове. 

Abstract. The article examines the current state and problems related to the 

development of cultural tourism in the Crimean Federal District. It focuses 

particularly on a highly seasonal character of the region's tourism industry. An 

exclusive tour «History of Crimea» is presented as an example of a program of 

cultural tourism development in the peninsula. 

Ключевые слова: культурно-познавательный туризм, сезонность работы 

туристской отрасли, Республика Крым, историко-культурный потенциал, 
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Одним из проблемных вопросов туризма в Республике Крым является 

ярко выраженная сезонность работы туристской отрасли. Сезонные колебания 

турпотока существенно отражаются на интенсивности загрузки средств 

перевозки, размещения, ресторанов и аттракций. В связи с этим разработка и 

продвижение новых видов турпродуктов, не подверженных сезонным 

колебаниям (в частности, культурно-познавательных туров), является 

актуальной задачей и должна рассматриваться в крае, как один из основных 

вариантов оптимизации использовании туристских ресурсов региона [1, 6, 7]. 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

КУЛЬТУРНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ТУРИЗМА В РЕСПУБЛИКЕ 

КРЫМ 

 

CURRENT STATE AND PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF 

CULTURAL TOURISM IN THE REPUBLIC OF CRIMEA 
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В рамках данного исследования выявлены основные теоретико-

методологические подходы и условия развития культурно-познавательного 

туризма в Республике Крым. 

Культурно-познавательный туризм – это форма туризма, направленная на 

реализацию потребностей граждан в познании истории, культуры, обычаев 

народов своей страны и мира.  

Такой вид туризм является одним из наиболее распространенных в мире. 

В структуре внутреннего российского турпотока на долю культурно-

познавательного туризма приходится более 20% от общего объема [2, 4]. 

Крымский Федеральный округ – уникальный регион Российской 

Федерации, в котором соединен мощный природно-климатический и историко-

культурный потенциал, являющийся основой для развития курортно-

туристской сферы [3, 5]. 

На территории полуострова расположено 770 коллективных средств 

размещения (санаторно-курортных и гостиничных учреждений) общей 

вместимостью 158,1 тыс. мест, из которых 144 учреждения предоставляют 

санаторно-курортное лечение, 216 объектов предоставляют услуги 

оздоровительного характера, остальные 410 учреждений – услуги по 

временному размещению. 

На территории Крыма находится более 11,5 тыс. памятников истории, 

культуры, архитектуры, действует 15 государственных музеев, около 300 

музейных учреждений. В фондах государственных музеев хранится около 800 

тыс. экспонатов [6].  

 

 

Рис. 1. Средняя заполняемость работающих средств размещения в 2015 г. 

Однако данные, представленные на диаграмме (рис.1), свидетельствуют о 

том, что, заполняемость объектов размещения полуострова сильно колеблется 

на протяжении года, что еще раз подчеркивает проблему ярко выраженной 

сезонности туристской отрасли региона и необходимость развития направлений 

туризма, не подверженных сезонным колебаниям. 
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В ходе исследования было проведено анкетирование потенциальных 

потребителей туристских услуг Республики Крым с целью выявления 

современной ситуации на рынке культурно-познавательного туризма 

республики и перспектив его развития, а также туристских предпочтений 

опрошенных. 

Исследование проводилось на базе туристской фирмы ООО «СФК», 

расположенной по адресу: Москва, ул. 13-ая Парковая, д.40 в период с 23 июля 

по 12 сентября 2015 г. Количество опрошенных составило 92 человека.  

При ответе на вопрос: «Какие виды отдыха на территории Крыма вам 

наиболее интересны?» 42,39% опрошенных отметили, что интерес у них 

вызывает пляжный туризм, 22,83% указали на лечебно-оздоровительные туры, 

19.57% интересен культурно-познавательный туризм, 5,43% – спортивный и 

9,78% – другие виды туризма. Таким образом, наибольшим спросом в 

республике пользуется пляжный туризм, а культурно-познавательные туры на 

территории Крыма занимают третье место по популярности. 

Для развития культурно-познавательного туризма в Крыму, по мнению 

опрошенных, прежде всего, необходимо предлагать рынку новые туры и 

программы. На это указали 45,65% опрошенных. Также, по мнению 

респондентов, регион должен быть обеспечен необходимой инфраструктурой  и 

высококачественным сервисом, за это высказались 32,61% опрошенных. Кроме 

этого, был отмечен факт дефицита доступной информации о культурно-

исторических турах в республику – 21,74%.  

В ходе опроса респондентам был также задан вопрос: «На какое 

количество дней Вы хотели бы поехать в Республику Крым в межсезонье в 

рамках культурно-познавательного туризма?» 

Большинство опрошенных – 40,22% предпочли бы поехать в Республику 

Крым на 3-5 дней, так как считают этот вариант оптимальным для отдыха в 

обычные или праздничные выходные. 

В ходе исследования также был проведен SWOT-анализ на  основе 

отчетов и данных предоставляемых Министерством экономического развития 

Республики Крым, Министерством курортов и туризма Республики Крым, а 

также Государственной программы развития курортов и туризма в Республике 

Крым на 2015-2017 годы.  

SWOT-анализ позволил выявить ключевые сильные стороны дестинации 

полуострова Крым, а именно богатое и разнообразное историко-культурное 

наследие, большое число уникальных  исторических памятников, хороший 

имидж региона и известность в России, а также развитая вспомогательная сеть 

(музеи, исторические кварталы, архитектурные ансамбли, дворцы). Основные 

проблемы сферы туризма дестинации заключаются  в износе туристской 

инфраструктуры, ярко выраженной сезонности туристской отрасли, 

недостаточном развитии транспортных сетей и однообразной подаче 

туристского продукта (пляжной направленности). В целом имеющиеся сильные 

стороны и возможности способствуют развитию в регионе разных видов 

туризма: культурно-исторического, событийного, фольклорного, сельского, 

экологического, археологического, паломнического, делового, экскурсионного 
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туризма. Для этого имеются необходимые условия и ресурсы, но, помимо 

этого, необходима организационная работа – подготовка программ для 

туристских фирм. Однако, реализация проектов возможна только при условии 

привлечения в Крым достаточного объема инвестиций. 

В качестве примера перспективной программы развития культурно-

познавательного туризма в Крыму (на основе данных, полученных путем 

анкетирования, и проведенного SWOT-анализа) был разработан 

четырехдневный тур по историческим городам и центрам полуострова, 

направленный на показ исторического, архитектурного, культурного наследия 

региона (табл. 1).  

Новый туристский продукт «Исторический Крым» по южной части 

полуострова ориентирован на широкий круг потребителей, в основном 

столичного региона. 

Таблица 1 

Программа культурно-познавательного тура «Исторический Крым» ( руб.)  

 
Первый день  Экскурсия по городу Симферополь, посещение музея истории 

Симферополя, посещение парка «Сказочная долина», экскурсия по 

Кизил-Коба (Красной пещере)  

Второй день  Экскурсия по городу Алушта, посещение дачи Н.Д. Стахеева 

(памятник архитектуры XIX века), экскурсия в Мраморную пещеру, 

экскурсия по городу Ялта 

Третий день  Экскурсии по Воронцовскому и Ливадийскому дворцам, посещение 

Юсуповского дворца, замка Ласточкино гнездо, дворца эмира 

Бухары 

Четвертый день  Посещение Херсонеса Таврического, экскурсия по военно-

патриотическим местам Севастополя: Малахов Курган, панорама 

«Оборона Севастополя 1854-1855 гг.», музейный историко-

мемориальный комплекс «35-я береговая батарея»  

 

В ходе работы была составлена калькуляция тура «Исторический Крым». 

Продажная цена тура (на группу из 20 человек) составляет: 408 900 руб. И на 

одного человека – 20 445 руб. Составляющие стоимости туристической путевки  

вы можете видеть в таблице (табл. 2). 

Таблица 2  

Калькуляция программы культурно-исторического тура по Крыму – 

«Исторический Крым»  
 

Наименование калькуляционных 

статей 

Показатели 

%  В стоимостном выражении  

На одного 

человека 

На группу (20 

человек) 

1.Транспорт:  

Авиабилеты  

Аренда автобуса (трансфер)  

 4825 

200 

96500 

4000 

Итого:   5025 100500 
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2. Размещение:  

Стоимость места  

 3100 62000 

Итого   3100 62000 

3.Питание:  

Завтраки и ужины  (4 шт)  

 

3800 76000 

Итого   3800 76000 

4. Услуги на маршрутах: 

Услуги гида  

Услуги водителя  

Экскурсии на маршруте  

 400 

300 

2950 

8000 

6000 

59000 

Итого   3650 73000 

Итого прямых расходов   15575 311500 

Косвенные расходы  5  780 15600 

Полная себестоимость   16355 327100 

Комиссия турагентства  10  1635 32700 

Маржинальная надбавка  15  2455 49100 

Стоимость (цена) туристкой путевки   20445 408900 
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Аннотация. В Крыму рассматривается основные тенденции развития 

экологического туризма в Бахчисарайском, Черноморском и Белогорском 

районов. Особое внимание уделено вопросам материального состояния  и 

государственной поддержки. 

Abstract. In Crimea, the basic tendencies of development of ecological tourism 

in Bakhchisarai, the Black Sea and Belogorsk regions. Particular attention is paid to 

financial status and state support.    

Ключевые слова: экологический туризм, сельский туризм, зелёный 

туризм. 

Key words: eco-tourism, rural tourism, green tourism. 

 

Актуальность. Экологический туризм является одним из наиболее 

динамично развивающихся сегментов туристского бизнеса, способствующего 

не только социально-экономическому развитию территории, но и важным 

фактором сохранения природных ресурсов.  

Цель –  оценить потенциал и выявить проблемы развития экотуризма в 

Крыму. 

В Крыму активно развивается сельский и зелёный туризм – малые и 

средние фермерские хозяйства, основная специализация которых – 

выращивание экологически чистых продуктов для продажи в мини-отели и 

усадьбы, а также имеющие возможность размещать туристов для временного 

проживания и предоставление возможности туристам для трудового участия в 

жизни фермы. В табл. 1 представлены районы с наибольшей количеством 

различных типов усадеб. 

Таблица 1 

Динамика численности различных типов сельских усадеб в Крыму 

(на 01.01.2014) 

 
Район/ город Усадьбы в 

сельском дворе  

(ед) 

Туризм в 

сельском 

хозяйстве  (ед) 

Сельские 

пансионаты  

(ед) 

Всего усадеб 

всех типов  

(ед) 

Бахчисарайский район 7  28 2 37 

Черноморский район 10 24 1 35 

Белогорский район 10 10 4 24 

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ТУРИЗМА В КРЫМУ 

 

TRENDS   DEVELOPMENT OF ECOLOGICAL TOURISM IN CRIMEA 
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Данные объекты находятся в частных владениях без поддержки 

государства, что негативно сказывается на их развитии. Многие усадьбы и 

сельские дома, в которых размещаются туристы, обладают низким уровнем 

комфорта обслуживания. Ещё одним из факторов является 

неудовлетворительное состояние дорог ведущих к месту размещения туристов. 

Все это негативно сказывается на привлекательности данных объектов [1, 3].  

Для улучшения эффективности работы требуется провести 

инвентаризацию жилого фонда сельских жителей и оценить потенциальные 

возможности приема ими туристов. На основе этой работы будет: 

–  создана электронная база данных с размещением их на сайте Крымской 

ассоциации сельского зеленого туризма, что позволит привлечь внимание 

туристов к Бахчисарайскому, Черноморскому и Белогорскому районам; 

– проведено обучение сельских жителей правилам приема гостей с 

использованием европейских норм. 

Проведение инвентаризации жилого фонда сельских жителей, на наш 

взгляд, является целесообразным и не представляющим трудности в 

исполнении данной работы, поскольку многие граждане заинтересованы в 

получении прибыли от размещения туристов в своих усадьбах. 

Проблемой реализации в обучение сельских жителей правилам приема 

гостей с использованием европейских норм может оказаться трудным в 

реализации, поскольку многие из жителей в основном придерживаются 

семейных традиций приёма гостей и к предложению перехода на европейские 

стандарты могут отнестись скептически [2].  

Реализация реструктуризации позволит получить  положительные 

результаты: 

– практический результат будет выражаться в росте количества туристов и 

доходов местного населения, что позволит руководству районов решать на 

новом уровне насущные социально-экономические задачи района; 

– демонстрационный эффект позволит руководству Крыма использовать 

опыт Черноморского, Бахчисарайского, Белогорского района для развития 

других сельских районов Крыма. 

Это позволит решить проблемы занятости для жителей села. Жизнь и 

трудоустройство большого количества людей в поместьях приведет к 

значительному уменьшению транспортных потоков, инфраструктуры по 

переработке, хранению, упаковке, транспортировке и реализации продуктов 

питания.  

Также стоит отметить горно-лесную часть Крыма которая не входит в 

природно заповедную зону как перспективную часть для развития экотуризма. 

Данные ресурсы можно использовать в качестве сети экологических троп. 

Первые такие тропы в районе Большой Ялты (Боткинская, Дмитриевская, 

Штангеевская) появились ещё в конце XIX в.  

В настоящее время наиболее известными, и популярными тропами, 

являются Солнечная (Царская) тропа в районе Ливадии и Голицынская тропа в 

Новом Свете [4]. Несомненно, что сеть экологических троп в Горном Крыму 
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должна быть расширена, что особенно актуально для рекреационного развития 

Бахчисарайского и Белогорского районов. 

Основную роль в размещения эко туристов в горно-лесной зоне 

полуострова занимаются частные сельские усадьбы. Особо привлекательным 

является гастрономический туризм,  в который предлагает знакомство с кухней 

разных стран с использованием экологически чистых продуктов. Большая часть 

которых является продуктом местного производства.  

Однако большинство усадеб в этих районах не могут предоставить полный 

спектр услуг, а также пакетом разрешительных документов и за частую 

работают за пределами правового поля. 

Решить эту проблему можно с помощью сертификации и категоризации 

сельских усадеб на примере стран Прибалтики.  

Важным фактором для развития экологического туризма является 

размещение и расширение комфортных средств размещения, и 

дифференциация таких услуг как пешие, конные, велосипедные походы 

различной степени сложности, а также такие аттракции, как пейнтбол, лазертаг, 

стрельба из лука и т.д. Все это позволит увеличить туристский интерес к 

экологическому туризму, что благотворно скажется на дальнейшие развитии и 

расширении данного вида туризма. 

Вывод: В ходе исследования, опираясь на полученные результаты, 

статистические показатели, показали что Белогорский, Черноморский и 

Бахчисарайский районы, а так же горно-лесная часть Крыма  имеют высокий 

уровень потенциала для развития. Однако недостаточный приток туристов в 

эти районы, относительно низкий уровень их обслуживания и отсутствие 

системы комплексной работы по активизации приема туристов в домах 

сельских жителей приводит к слабому развитию и низкой заинтересованности 

рекреантов. Следовательно, повышение спроса возможно только при 

соблюдении комплексного подхода организации приёма туристов в частных 

усадьбах, и расширения сферы услуг. Возникает необходимость инвестиции со 

стороны государства и отдельных физических лиц либо частных организаций. 

И реструктуризации  повышения качества обслуживания. 
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Аннотация. В статье рассматривается перспективы развития курорта 

«Моллакара» с учётом сильных и слабых сторон санаторно-курортной 

индустрии Туркменистане, выявленных с помощью проведенного SWOT-

анализа. Представлена информация, проведен анализ основных показателей 

курорта на основе оценки ландшафтных, гидроминеральных и 

биоклиматических условий, степени их комфортности и природных лечебных 

ресурсов. Была доказана актуальность и целесообразность развития на курорте 

услуг, связанных с физической рекреацией. 

Abstract. The article discusses the prospects of development «Mollakara» 

resort, taking into account the strengths and weaknesses of the health resort industry 

of Turkmenistan, identified by conducting the SWOT-analysis. The information is 

presented, аnalysis of the main indicators of the resort carried out on the basis of an 

assessment of landscape, hydro and climatic conditions, the degree of comfort and 

natural healing resources. It has proved the relevance and feasibility of the 

development of the resort services related to physical recreation. 

Ключевые слова: санаторно-курортный комплекс, SWOT-анализ, 

перспективы развития, фитнес, услуги физической рекреации. 

Key words: sanatorium-resort complex, SWOT-analysis, development 

prospects, fitness, physical recreation services. 

 

В настоящее время в Туркменистане рекреативно-оздоровительная 

деятельность находится на этапе начального развития, основные направления 

ее развития мало изучены. В государстве действуют ряд программ по 

расширению и благоустройству курортно-санаторных учреждений и центров 

отдыха. Одним из примеров является принятое «Постановление о расширении 

и капитальной реконструкции материально-технических баз данных санаторно-

курортных учреждений» [4].  

Следует учесть, что в современной санаторно-курортной индустрии 

огромную роль играет квалификация кадров, уровень их подготовленности и 

повышение квалификации. На курортах Туркменистане наблюдается дефицит 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

КУРОРТА «МОЛЛАКАРА» В ТУРКМЕНИСТАНЕ 



188 

кадров с профильным образованием и дефицит обслуживающего персонала. 

Поэтому особое внимание уделяется подготовке высококвалифицированных 

кадров по организации активного отдыха и проведению программ рекреативно-

оздоровительной направленности [3]. Отличная возможность для продвижения 

рекреативно-оздоровительных услуг есть на санаторно-курортной базе 

Туркменистана с развитой инфраструктурой, требуются дополнительные 

исследования по внедрению и разработке стратегии по развитию 

дополнительных рекреативно-оздоровительных услуг [1, 2, 5, 6]. 

Гипотеза нашего исследования предполагает, что туркменский 

бальнеологический курорт «Моллакара», обладающий развитой 

инфраструктурой и располагающий богатыми рекреационными ресурсами, при 

выполнении разработанной нами программы развития и продвижения 

дополнительных рекреативно-оздоровительных услуг будет более успешно 

работать на рынке санаторно-курортных услуг. 

Цель  данного исследования – оценка состояния рекреативно-

оздоровительных услуг курорта «Моллакара» и разработка стратегии их 

развития с учетом рекреативно-оздоровительных потребностей отдыхающих. 

Задачи исследования: 

1. Выявить основные показатели бальнеологического курорта 

«Моллакара» на основе оценки ландшафтных, гидроминеральных и 

биоклиматических условий, степени их комфортности и природных лечебных 

ресурсов.  

2. Конктретизировать основные потребности в рекреативно-

оздоровительных услугах женщин, отдыхающих на курорте «Моллакара» и 

разработать программу развития дополнительных рекреационных услуг. 

В ходе научно-исследовательской работы для решения поставленных 

задач применялись следующие методы исследования: анализ литературных 

источников и документов; SWOT-анализ; анкетирование; методы 

математической статистики. 

На территории Туркменистана существует санаторно-курортная база, где 

широко используются природно-климатические условия региона и проводится 

большая работа по оказанию услуг населению по оздоровлению, лечению, 

профилактике заболеваний. Всем известны санатории и курорты Берзенги, 

Арчман, Йылы сув, Байрамали, Фараб, Моллакара, Дашогуз и Мираб. 

Нами был проведен SWOT-анализ, на основании которого было дано 

структурированное описание санаторно-курортного потенциала 

Туркменистана, что позволило понять и оценить состояние его в настоящее 

время. Были выявлены факторы, воздействующих на санаторно-курортную 

индустрию изнутри и извне и определены ее сильные и слабые стороны [1, 2]. 

Данный курорт является одним из наиболее посещаемых в стране. В 2009 году 

их количество достигло 12419, а в 2015году   превысило 19 тысяч. 
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Таблица 1 

Результаты SWOT-анализа санаторно-курортного потенциала Туркменистана 

 
Лечебные природные ресурсы, позволяющие 

курортам и санаториям использовать их в ходе 

своей деятельности 

Ненадлежащее информационное обеспечение 

(отсутствие информации об уникальных объектах 

лечебных ресурсов) 
  Богатство природного наследия (ландшафтов, 

фауны и флоры) 
Однообразие услуг и неразвитость 

дополнительных услуг 
Широкий профиль курортов и санаториев Устаревшие способы и методы организационной 

деятельности в санаторно-курортной сфере 
Развитая медицинская база, наличие 

современного медицинского оборудования, 

квалифицированного медицинского персонала 

Отсутствие рекламы и слабый имидж продукции 

(услуг) 

Благоприятный климат Туркменистана, который 

позволяет круглогодично принимать клиентов 
Невозможность пересечения границы 

Туркменистана (затрудненное получение виз), 

что является одной из причин низкой 

популярности среди иностранных туристов 

 

Были выявлены возможности развития: инфраструктура курортного 

потенциала Туркменистана позволяет развивать спектр рекреативно-

оздоровительных услуг; ведение активной рекламной деятельности; 

формирование положительного имиджа санаториев и курортов; возможность 

разработки и внедрения новых лечебно-оздоровительных услуг с обширным 

использованием природных ресурсов; активное использование электронных 

СМИ для рекламы услуг курортов; развитие сферы развлечений и досуга;  

увеличение роста интереса к стране со стороны иностранных туристов; в 

последующем развитие въездного туризма в лечебно-оздоровительных целях. В 

развитии курорта существуют и угрозы: увеличение расходов, необходимых 

для введения дополнительных услуг; с обретением популярности, возможны 

проблемы с размещением прибывающих на отдых и лечение. 

Нами был проведен анализ состояния бальнеологического курорта 

«Моллакара», его уникальных природных лечебных ресурсов, была дана оценка 

ландшафтных, гидроминеральных и биоклиматических условий и степени их 

комфортности. Это бальнеологический курорт Туркменистана и основными 

природными особенности санатория являются лечебная грязь и минеральная 

вода, богатая солью, и несмотря на близость Каспийского моря здесь климат 

жаркий, сухой, континентальный. Сухая жара лета, мягкая теплота зимы дают 

возможность лечить страдающих простудными заболеваниями в течение всего 

года. 

При лечении на курорте «Моллакара» используют грязь, известно, что ее 

лечебная особенность заключается в сильном воздействии против рефлекторно-

гуморальных воспалений различных органов и в стимулировании физических 

сил организма. Отличительной особенностью курорта «Моллакара» является 

тот факт, что гипсовые осадки в грязи почти отсутствуют. Это снижает 

раздражающее воздействие грязи на кожу человека. Наличие большого 

количества соли свидетельствует о высоких бактерицидных и 

бактериостатических особенностях грязи.  
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Не менее целебными особенностями обладает и вода курорта 

«Моллакара». Высокоминерализованная солёная вода относится к хлорно-

натриево-магниевым водам. Солёная минеральная вода богата хлором натрия, 

хлором кальция, магнием и бромом. Минерализация воды озера высокая - в 

каждом литре она составляет 200-250 миллиграммов. Поэтому человек в этой 

воде всегда остается на поверхности. 

 

 

Рис. 1. Сроки пребывания на курорте «Моллакара» 

 

В связи с обеспечением передовым медицинским оборудованием и 

потребительскими средствами, на курорте внедрены новейшие технологии. 

Также наличие работающих тут квалифицированных специалистов, 

обеспечивает соответствие оказываемых услуг мировым стандартам. По 

результатам анкетирования (n=78) большинство отдыхающих (43%) приезжают 

на курорт на 13-15 дней, на 8-12 дней только 14% отдыхающих (рис.1). 

Медицинские услуги самые популярные среди женщин отдыхающих на 

курорте (27%), посещение сауны, бассейна и джакузи пользуются 

популярностью.  

Бальнеолечение, грязолечение и спа-процедуры тоже популярны среди 

женщин. Одной из задач нашего исследования было расширение услуг 

тренажерного зала, предложение новых занятий фитнесом как в групповых 

занятиях, так и индивидуальных (рис. 2).    

Корпуса и объекты курорта «Моллакара» были сданы в эксплуатацию в 

июле 2012 года, после чего полностью изменился облик и качество 

оказываемых в нём услуг. Круглогодичный цикл работы расширят 

возможности приёма большого количества больных с болезнями опорно-

двигательного аппарата и нервной системы, гинекологическими 

заболеваниями, а предоставляемые услуги, лечение и отдых будут 

соответствовать мировым стандартам.  

24% 

43% 

14% 

19% 

Срок пребывания на курорте 

16-21 дней 

13-15 дней 

8-12 дней 

5-7 дней 
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Рис. 2. Популярность предоставляемых услуг по результатам 

анкетирования женщин, отдыхающих на курорте (n=78) 

В курорте «Моллакара» действует специальное отделение, 

предназначенное для лечения больных с повреждениями позвоночника, в 

отделениях функционируют бассейн, spa-кабинеты, тренажерный зал, солярии. 

Здесь широко используются грязевые и физиотерапевтические процедуры, 

ванны, гидротерапия, подводный массаж, фитотерапия, имеются хвойные 

ванны, лечебные ванны с различными лекарственными растениями.  

По результатам анкетирования на женщин, отдыхающих на курорте были 

выявлены предпочтения в спа-услугах и в занятиях рекреативно-

оздоровительной деятельностью. На рис. 3 представлены результаты 

анкетирования. Самыми популярными процедурами стали обертывание (32%) и 

ароматератия (27%). Большинство клиентов на отлично оценили деятельность 

оздоровительного центра (рис.4). 

 

 

Рис. 3. Востребованность услуг оздоровительного центра 

 по результатам анкетирования (n = 78) 
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15% 

15% 
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Актуальные услуги 

Медицинские услуги 
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Тренажерный зал 

Сауна/Бассейн/Джакузи 

Спа-процедуры 
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32% 18% 
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Spa-услуги 
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(массаж) 

Обертывания 

Гидротерапевтические 
процедуры (водные) 

Ароматерапия/Стоунтерапия 



192 

 

 

Рис. 4.  Оценка качества предоставленных услуг рекреативно-оздоровительной 

направленности на курорте 

В программе услуг рекреативно-оздоровительной направленности 

отдыхающим «Моллакара» во время проживания доступны пешеходные 

маршруты, конные прогулки, прокат велосипедов, роликовых коньков и 

электросамокатов и терренкур в парке. Нами был предложен проект создания 

игровой площадки с подвесными мостиками, ступенями, подвесными 

скалодромами, змейками, маятниками и другими сложными видами переправ 

(94%). По мнению большинства респондентов, на курорте необходимо было 

создать зону отдыха с лежаками, с зонтиками, с разнообразными горками, 

качелями и мега-песочницей площадью 100 кв. метров для детей (97%). У 

отдыхающих (89%) нашел поддержку, разработанный нами экологический 

маршрут «Тропа здоровья», который проходил бы по живописному склону 

горы, с общей протяженностью тропы более 2300 метров. На всем протяжении 

маршрута предусмотрено 7 мест для отдыха и 2 смотровые площадки. 

Таким образом, на основе анализа потребностей в услугах отдыхающих 

нами  был разработан план дополнительных услуг и стратегия по их внедрению 

и продвижению для отдыхающих «Моллакаре». 
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Аннотация. Молодежь – это социально-демографическая группа, 

переживающая период становления социальной зрелости, адаптации к миру 

взрослых и будущие изменения. Спецификой молодежного туризма является 

возраст отдыхающих. Согласно определению Всемирной туристической 

организации, к молодежному туризму относятся поездки людей в возрасте от 

14 до 30 лет, как по регионам своего государства, так и за его пределами.  

Главной целью молодежного туризма является познание мира. Одной из 

тенденций развития рекреативно -оздоровительной деятельности является 

досуговая деятельность. В ходе работы решены проблемы в организации 

досуговой деятельности на примере представленных программ и мероприятий 

туристического и оздоровительного характера. 

Abstract. Youth - a socio-demographic group, is experiencing a period of 

formation of a social maturity, adaptation to the world of adults and future changes. 

Under the definition of «youth tourism» gets a special kind of travel. Its specificity is 

the age of the campers. According to the World Tourism Organization, to include 

youth tourism trips of people aged 14 to 30 years, both in the regions of the state, and 

beyond. The main purpose of youth tourism is a knowledge of the world. One of the 

trends of development of recreative -ozdorovitelnoy activity is leisure activity. 

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РЕКРЕАЦИОННО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (НА ПРИМЕРЕ МОЛОДЕЖНОГО ТУРИЗМА) 

 

TENDENCIES OF DEVELOPMENT IN RECREATION (YOUTH TOURISM 

AS EXAMPLE) 

http://elibrary.ru/item.asp?id=23632345
http://elibrary.ru/item.asp?id=23632345
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1428056
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1428056&selid=24040904
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During the solve the problems in the organization of leisure activities on the example 

presented the programs and activities of the tourist and recreational nature. 

Ключевые слова: молодёжный туризм, рекреационно-оздоровительная 

деятельность, туристическая программа. 

Key words: youth tourism, recreation and wellness activities, tourist program. 

 

Молодежный туризм является одним из социально-культурных 

механизмов, с помощью которого создаются условия для раскрытия 

способностей молодого человека, закрепление в молодежной среде 

общенациональных гражданско-правовых и нравственно-культурных 

ценностей, основанных на патриотизме. Молодежный туризм –  это 

конкретный вид туристской деятельности юношества и подростков, 

реализуемый как в рамках государственных границ, так и на региональном и 

мировом уровнях [2]. В настоящее время молодежный туризм занимает особое 

место в системе мирового туристского развития. Во всей системе мирового 

туризма доля молодежного туризма ежегодно увеличивается на 1,5%. 

Значительно изменилась и структура возрастного состава туристских потоков. 

Теперь доля путешествующих лиц до 30 лет занимает более 40 % турпотоков. 

Мировой опыт свидетельствует, что процветание любого общества, его 

интересы и безопасность в значительной степени зависят от уровня 

физического здоровья и духовного развития молодого поколения. В Республике 

Крым  доля молодёжных возрастов составляет 22%, что повышает значимость 

молодежного туризма в качестве активности двигательных качеств [5]. 

Цель работы – изучение тенденций и проблем  развития рекреативно- 

оздоровительной деятельности в молодежном туризме на территории 

Республики Крым.  

Организация молодежного туризма учитывает особенности сегментации 

спроса, деформации возрастных границ.  Молодежь – это молодые люди, 

которые обладают тем уровнем мобильности, интеллектуальной активности и 

здоровья, который выгодно отличает её от других групп населения [3]. 

Возрастная граница молодежи определяется в каждой стране по-разному, и не 

имеет жестко установленной границы. В Российской Федерации нижней 

возрастной границей молодежи является возраст 13-14 лет, верхней возрастной 

границей является возраст 29-30 лет. Студенты, это группа общества, к которой 

в частности относится молодежь. Студентами являются, в основном молодые 

люди, которые посещают высшие учебные заведения, с целью получить средне-

специальное или высшее образование. В большинстве случаев, студенты РФ - 

это молодые люди, закончившие 11 класс средней школы и решившие 

поступить в техникум или вуз. Возраст российских студентов представлен 17-

24 годами [4]. 

В государствах Европы обучающиеся студенты не имеют определенного 

возраста. Это молодые люди, которые закончили гимназии и решили 

продолжить образование, но также молодые люди, которые уже имеют рабочий 

стаж и решили поступить в институт. Поэтому возрастная граница студентов в 

Европе гораздо шире (от 20 до 35 лет).  
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В Республике Крым возрастная граница молодежи лежит от 14 до 30 лет, 

что составляет – 434 тыс. 303 человека. 

В настоящее время, одной из тенденций развития рекреативно -

оздоровительной деятельности является решение проблем в организации 

досуговой деятельности. 

Досуг – деятельность в свободное время вне сферы общественного и 

бытового труда, благодаря которой индивид восстанавливает свою способность 

к труду и развивает в себе те умения и способности, которые невозможно 

усовершенствовать в сфере трудовой деятельности. Это деятельность, 

осуществляемая с учетом определенных интересов и целей, которые ставит 

перед собой человек. Усвоение культурных ценностей, познание нового, 

любительский труд, творчество, физкультура и спорт, туризм, путешествия – 

это основные виды деятельности, которыми может быть занят человек в 

свободное время. Все эти занятия укажут на достигнутый уровень культуры 

молодежного досуга [3]. 

От умения направлять свою деятельность в часы досуга на достижение 

общезначимых целей, реализацию своей жизненной программы, развитие и 

совершенствование своих сущностных сил, во многом зависит социальное 

самочувствие молодого человека, его удовлетворенность своим свободным 

временем. 

К специфическим чертам молодёжных возрастов (14-30 лет) относится 

преобладание у нее поисковой, творческо-экспериментальной активности. 

Молодежь в возрасте 14-20 лет более склонна к игровой деятельности, 

захватывающей психику целиком, дающей постоянный приток эмоций, новых 

ощущений, и с трудом приспособляется к деятельности однообразной, 

специализированной. Игровая деятельность носит универсальный характер, она 

притягивает к себе людей практически всех возрастов и социального 

положения. Интерес к игровой деятельности у молодежи в 20 лет носит 

достаточно выраженный характер. Многочисленные наблюдения за практикой 

подготовки и проведения молодежных культурно-досуговых мероприятий 

свидетельствует о том, что их успех в значительной мере зависит от включения 

в их структуры игровых блоков, стимулирующих у молодых людей стремление 

к состязательности, импровизации и изобретательности. 

Исходя из вышесказанного, можно сформировать программу в рамках 

рекреационно-оздоровительной деятельности (табл. 1).  

Досуг для молодого человека в возрасте 25 лет является образом жизни, 

который состоит в заполнении свободного времени разнообразными 

мероприятиями. Основные особенности культурного досуга молодежи – 

высокий уровень культурно-технической оснащенности, использование 

современных досуговых технологий и форм, методов, эстетически насыщенное 

пространство и высокий художественный уровень досугового процесса. 
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Таблица    

 Программа рекреационно-оздоровительной деятельности 
 

Молодежный туризм 

Проживание         Проезд      Питание 

Рекреационно-

оздоровительные 

мероприятия 

Туристические 

мероприятия 

Хостелы; Специализирован

ные проездные 

билеты 

(европейский 

опыт); 

Местная 

столовая, или  

приготовление 

пищи 

самостоятельно; 

Прогулки, 

купание, 

солнечные и 

воздушные 

ванны, игры, 

пассивный 

отдых. 

Походы, 

туристические 

поездки с различными 

целями 

(познавательными, 

оздоровительными) 

мероприятия 

включающие 

спортивный  туризм. 

    Уровень комфорта                       

имеет довольно толерантный характер путешествующих 

к уровню комфорта в типе транспортировки и средствах 

размещения. 

 

Таким образом, у каждого человека вырабатывается индивидуальный 

стиль досуга и отдыха, привязанность к тем или иным занятиям, у каждого свой 

принцип организации проведения свободного времени – творческий или 

нетворческий. Молодой человек зависит от собственных возможностей и 

условий. Современные тенденции исходят из общих требований, которым 

должен отвечать досуг.  

В настоящее время молодежный досуг представляет собой общественно 

осознанную необходимость. Повышается интерес к эффективному 

использованию свободного времени людей – в целом социально-

экологического развития и духовного обновления всей нашей жизни. Досуг 

становится все более широкой сферой культурного досуга, где происходит 

самореализация творческого и духовного потенциала молодежи и общества в 

целом. 

Молодежный досуг подразумевает свободный выбор личностью 

досуговых занятий в зависимости от возраста. Он является необходимым и 

неотъемлемым элементом образа жизни человека. Поэтому досуг 

рассматривается как реализация интересов личности связанных с рекреацией, 

саморазвитием, самореализацией, общением, оздоровлением и т.п. В этом 

заключается социальная роль досуга. 

К понятию «молодежный туризм» относят следующие молодежные 

программы и мероприятия рекреационно-оздоровительного характера: 

экскурсии, туристские соревнования и мероприятия, экстремальные виды 

деятельности в природной среде: спортивный туризм, альпинизм, скалолазание, 

спортивное ориентирование, рафтинг и т.д. (рис. 1).  
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Рис. 1 .  Мероприятия туристического и рекреационно-оздоровительного 

характера: туристического характера; рекреационно-оздоровительного 

характера 

 

Мотивация туристов – побуждение человека, направленное на 

удовлетворение рекреационных потребностей, в зависимости от его 

индивидуальных физиологических и психологических особенностей, системы 

взглядов, ценностей, склонностей, образования и т. д. Мотивация молодежи по 

возрастам представлена в табл. 2.  

Таблица  2   

Мотивация туристов по возрастам 

 

Возрастная 

группа 
Характеристика группы Мотивация 

14 – 16 лет Финансово зависимы, обладают ограниченной 

самостоятельностью, следуют на отдых в составе групп, 

отличаются высокой любознательностью. Ориентация на 

познавательный и активный отдых.  

 Познавательная; 

 Краеведческая;   

образовательная. 

17 – 18 лет  Молодежь, студенты. Как правило, имеют достаточное 

образование, высокую требовательность к удовлетворению 

познавательных интересов, активному отдыху, склонны к 

самостоятельности, индивидуальному или 

самодеятельному туризму, коммуникабельны, с ярко 

выраженными приключенческими мотивами. 

Спортивная; 

познавательная; 

оздоровительная; 

образовательная. 

Мероприятия 
Спортивные 

 

Образовательны

е 

Приключенческ

ие 

Анимационны

е 

Познавательны

е 

Виды деятельности 

Экскурсии, 

походы, 

посещение 

музеев, 

выставки 

Фестивали, 

шоу, 

конкурсы, 

дискотеки, 

КВНы, 

ярмарки 

Спартакиады, 

туристические 

соревнования и 

мероприятия; 

спортивный 

туризм, 

альпинизм, 

скалолазание, 

спортивное 

ориентирование  

 

Посещение 

новых мест: 

пещер, 

туристических 

памятников и 

т.д.; 

пешеходные 

маршруты 

Туристические 

слеты, форумы, 

конференции 
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Предпочтение посетить новые страны. 

19 – 22 лет Молодежь, студенты. Имеют образование, определенный 

заработок, активны. Согласно преобладающей на Западе 

концепции, до создания семьи предпочитают увидеть мир, 

что учитывается турфирмами при разработке турпродукта: 

для этой категории туристов существует много 

предложений и наибольшее количество скидок.  

Приключенческая; 

образовательная; 

спортивная; 

оздоровительная. 

22-28 лет Туристы. Обычно семейные с малолетними детьми, 

связаны необходимостью закрепления своего положения в 

обществе, служебной карьерой. На отдых выделяют мало 

времени и средств, направляя их в основном на укрепление 

финансового положения семьи. 

Образовательная; 

Персонально-

деловая; 

религиозная. 

 

На наш взгляд, для возрастной молодежной группы 19-22 лет, наиболее 

подходит рекреационно-познавательная программа, представленная ниже в 

табл. 3, рассчитанная на 4 дня.  

Таблица 3  

Рекреационно-оздоровительная программа 

 
1 день 

8:00 

8:30 – 9:00 

9:00 – 12.30 

13:00 – 13.30 

14:30 – 18:30 

                              19:00 – 19:30 

20:00 – 22:00 

                                    23:00 

Подъем 

Завтрак 

Познавательная экскурсия с выездом 

Обед 

Посещение местных достопримечательностей  

Ужин 

Мероприятие (кинофильм, дискотека) 

Время сна 

2 день 

8:00 

8:30 – 9:00 

9:00 – 13:00 

13:00 – 13.30 

13:30 – 17:00 

17:00- 19:00 

19:00 – 19:30 

20:00 – 22:00 

                                   23:00 

Подъем 

Завтрак 

Пеший поход 

Обед 

Свободное время 

Молодежный форум 

Ужин 

Мероприятие (игровые конкурсы) 

Время сна 

3 день 

8:00 

8:30 – 9:00 

9:30 – 13.00 

13:00 – 13.30 

14:00 – 16:30 

17:00- 18:30 

19:00 – 19:30 

20:00 – 22:00 

                                    23:00 

Подъем 

Завтрак 

Образовательно-туристическая поездка 

Обед 

Отдых на природе (парк, лес, озеро) 

Выезд в город  

Ужин 

Мероприятие (спортивный праздник) 

Время сна 

4 день 
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8:00 

8:30 – 9:00 

9:30 – 13.00 

13:00 – 13.30 

15:00 – 16:30 

17:00- 18:30 

19:00 – 19:30 

20:00 – 22:00 

                                    23:00 

Подъем 

Завтрак 

Терренкур в парке 

Обед 

Свободное время 

Конная прогулка 

Ужин 

Мероприятие «Подведение итогов» 

Время сна 

 

Вывод. Анализ тенденций развития показал:  

1. Молодежный туризм является одним из социально-культурных 

механизмов, с помощью которого могут быть созданы условия для 

возникновения и раскрытия человеческих способностей и потребностей для 

экспонирования новых возможностей и способов использования в 

общественной жизни. 

2. Одной из тенденций развития рекреативно-оздоровительной 

деятельности является решение проблем связанных с организацией досуговой 

деятельности. 

3. В настоящее время новые тенденции в образе жизни молодежи 

оказывают значительное влияние на выбор форм проведения отдыха. Такие 

факторы как демографические особенности молодежи, их индивидуальный и 

групповой интересы, отношение к проведению досуга и свободного времени, 

изменили характер молодежного спроса и привели к созданию нового вида 

отдыха молодых людей – молодежного туризма [4]. 
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Аннотация. В статье рассматриваются этапы становления делового 

туризма, проводится анализ современного состояния и перспектив развития 

делового туризма, выявляются тенденции развития делового туризма в г. Сочи. 

Abstract. Stages of business tourism are considered in the article, the analysis 

of the current state and prospects of MICE development conducted, MICE 

development trends in the city of Sochi identified. 

Ключевые слова: деловой туризм, MICE - туризм, деловые площадки 

Сочи. 

Key words: business-travel, MICE - туризм, business platforms of Sochi. 

 

На протяжении многих лет г. Сочи является одним из постоянных 

лидеров среди курортов России и одним из ключевых туристских дестинаций, 

внутренних направлений для летнего и зимнего отдыха [4, 5].  

Относительно недавно в городе стало развиваться такое направление как 

«деловой туризм». К деловому туризму ЮНВТО относит поездки для участия в 

производственных семинарах и совещаниях, деловых встречах, переговорах, 

собраниях акционеров, других корпоративных мероприятиях (корпоративный 

туризм); форумах, съездах, слетах, конгрессах, ассамблеях и конференциях 

организаций, научных конференциях (конгрессный туризм); выставках, 

ярмарках, торговых шоу, салонах и презентациях (выставочный туризм), а 

также инсентив-поездки (инсентив-туризм, поощрительный туризм) [1, 6]. 

Начиная с 2007 года, после объявления о проведении ХХII Олимпийских 

игр, Сочи приобретает все большую известность в мире. В 2014 году г. Сочи 

посетили более 5 млн.человек, увеличивается его инвестиционная 

привлекательность: построено 49 новых гостиниц 3-5 звезд на 26 тыс. номеров; 

большое количество конференц-залов вместимостью от 50 до 1500 мест и 

СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ДЕЛОВОГО 

ТУРИЗМА В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ (НА ПРИМЕРЕ Г. СОЧИ) 
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многие другие объекты инфраструктуры. Следует учесть, что инфраструктура и 

природные ресурсы г.Сочи создают возможность для сочетания различных 

видов туризма (этнического, рекреационно-оздоровительного, познавательного, 

экскурсионного, делового и др.), а наличие водных объектов, учреждений  

санаторно-курортного отдыха и лечения, развитой курортологии, 

климатологии, рекреалогии и др. наук, а также учебных заведений по 

подготовке высококвалифицированных кадров по профильному туристскому, 

медицинскому, рекреативно-оздоровительному и др.) значительно повышает 

аттрактивность присутствия делового туризма в г. Сочи [7, 9] . 

Это привело к тому, что Сочи сегодня – это не только всероссийская 

здравница, но и центр делового общения. Крупные международные и 

отечественные компании, ученые и промышленники проводят здесь  свои 

конференции, семинары и совещания. Конечно, наиболее известное деловое 

мероприятие, которые проводится в Сочи – международный  экономический  

форум, который  ежегодно привлекает сотни бизнесменов и политиков. Во 

время его работы заключаются договоры и соглашения, приносящие 

многомиллионные доходы. Возможно, именно форум  сделал Сочи курортом,  

популярным  среди бизнесменов, прославил город, как площадку для деловых  

встреч. 

Сочи является городом-курортом, и поэтому во многом зависит от 

туристского потока, прибывающего в город. Это оказывает на город 

положительное влияние в социальном и экономическом  планах, 

выражающееся в следующих изменениях:  

 создание рабочих мест;  

– увеличение доходов населения, что способствует повышению уровня 

жизни в городе;  

 развитие инфраструктуры города;  

 повышение спроса на товары местного производства; 

 повышение привлекательности региона;  

– увеличение бюджета региона. 

Почему же деловые туристы выбирают Сочи? Причин тому несколько: 

Во-первых, это позволяет им  более гибко планировать  время поездки: 

аэропорт Сочи принимает достаточно большое число рейсов.  

Во-вторых, в Сочи находится широкий  выбор мест, где можно 

остановиться. Этому послужила проведенная Олимпиада, после которой  

остался огромный  жилой  фонд.  

В-третьих, после проведения Олимпиады и строительства большого 

числа инфраструктурных  сегментов Сочи как город с деловой  репутацией  

значительно поднялся в рейтинге. 

Исследование, проведенное нами, имело целью определение основных 

предпочтений и требований клиентов в организации мероприятий и оценку 

состояния делового туризма в городе Сочи. 

В качестве экспертов приняли участие 12 сотрудников туристских 

организаций города Сочи, стаж работы которых в туристской отрасли равен 7,6 
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лет («Сочи-Туробзор», «АТЛАС», «ЛАЙНЕР»,  «1001 ТУР», «Гала – Вояж 

Сочи», «Магазин горящих туров», «ДЕЛЬФИН», «Мир без границ», «ОБЗОР», 

«СФЕРА», «ЭДЕМ 2010», «Дом 2000»). Анализ состава респондентов показал, 

что 54% из них являются руководителями, 46% - менеджерами по работе с 

клиентами. В мероприятиях в сфере делового туризма 26% опрошенных 

участвовали в роли организаторов, 58% в роли участников, 16% в роли гостей. 

Опрошенные эксперты отметили, что чаще других услугами в сфере 

делового туризма пользуются торговые компании (20,3%), далее места 

распределились следующим образом: юридические компании -14,5%, 

страховые компании – 14,2%, преподаватели вузов, ученые – 13,1%, 

аудиторские компании – 11,5%, фармацевтические  компании – 9,9%, иные – 

9,5%, IT- компании – 7,1% . 

В нашем исследовании нас интересовали следующие виды мероприятий 

деловой сферы:  конференции - это более трети заявок (35%), почти треть (30%) 

– организация бизнес-встреч, пятая часть (20%) - выставки, а оставшиеся 15% 

приходятся на инсентив-мероприятия. 

В рамках деловых поездок заказчик чаще всего (26%) запрашивает 

бронирование отелей; далее 21% – трансфер; по 17% – продажа проездных 

документов и экскурсионная программа.  

Что касается предпочтений по размещению, то подавляющее 

большинство (85,7%) выбирают отель в центре города. Это объясняется тем, 

что большинство комфортабельных деловых площадок находятся в отелях 

большей звездности (4-5*), которые в основном расположены в береговых и 

центральных районах города. 

При этом 58,8%  потребителей останавливаются в отеле 4-5*, треть 

(35,3%) – в отеле 3*; 38,3 % – проживают в двухместном номере, 31,7% – в 

одноместном, 20% – в люксе.  

При выборе той или иной площадки для проведения деловых 

мероприятий заказчики учитывают множество факторов, влияющих на 

качество проведения такого рода мероприятий. По результатам проведенного 

анкетирования мы составили список наиболее важных из них: техническое 

оснащение площадки (35,1%), размеры и дизайн конференц-зала (33,3%), 

транспортная доступность (17,5%), удаленность средств размещения (14%).   

Большинство заказчиков деловых туров предпочитают дополнить 

пребывание на мероприятиях другими видами туризма (58,3%), далее следует 

спортивно-оздоровительный, в т.ч. активный туризм (пеший, вело-, конный, 

горный, лыжный и др.).  Это хорошая возможность для общения, но уже в 

менее официальной  обстановке и очень удачный момент для закрепления 

новых отношений или поддержания старых связей. 

Анализ ответов на вопросы анкеты выявили, что в качестве основного 

способа рекламы туристские компании используют интернет (21,1%) и 

социальные сети (20%). Это объясняется рядом преимуществ, в числе которых: 

низкие цены, высокое качество рекламы, возможность вариации, 

интерактивность баннеров, широкий выбор вариантов. 
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 Менее востребованы оказались такие способы рекламы как: реклама в 

транспорте – 15,8%, телевидение – 11,7%, радио – 9,1%.  

Также был предложен вариант рекламы – sms или e-mail рассылка, на 

которую уже приходится 13,6% рекламы.  

При этом опрошенные (81,4%) считают  целесообразным использование в 

качестве рекламы телевидения (27,9%), рекламу в транспорте (20,9%) , 

интернет и социальные сети (32,6%). 

83,3% респондентов считают, что существует тенденция развития 

количества мероприятий в данной сфере, что подтверждается статистикой 

проведенных мероприятий  в 2014 и 2015 гг. (табл. 1) 

Таблица 1 

Статистика проведенных мероприятий  в 2014 и 2015 гг. 
 

 

Проведенный нами SWOT-анализ делового туризма Сочи показал, что 

сильными сторонами являются такие факторы, как: 

         – комфортный климат и красивый ландшафт; 

          – многопрофильность, представление широкого выбора мест размещения; 

– ориентированность на внутренний и внешний туризм; 

– в ысокий инвестиционный потенциал; 

– имидж Сочи как элитарного курорта на внутреннем рынке;  

– транспортная доступность; 

– конгрессные площадки морового уровня. 

Отсюда появляются следующие возможности: 

– использования сезонности туристского спроса; 

– привлечение новых инвестиций, прирост доходности региона;  

– стимулирующее воздействие на обслуживающие деловой туризм 

отрасли; 

– стимулирующее воздействие на развитие нормативно-правовой базы; 

– получение опыта приведения деловых мероприятий;   

– повышение уровня жизни в регионе; 

– стимулирование процесса продвижения новейших достижений и 

разработок науки и техники. 

Однако имеются слабые стороны, которые представлены следующим 

образом: 

– несоответствие предложения спросу на рынке делового туризма 

(выставочные площадки); 

2014 год: 

 

Свыше 900 средних деловых мероприятий (50 - 300 человек) 

Свыше 60 больших конгрессов и конференций (350 - 800 человек) 

Свыше 10 крупных в т.ч. международных конгрессов (1000 - 4 000 

человек) 

2015 год 

(по май 

2015): 

Свыше 600 средних деловых мероприятий (50 - 300 человек) 

Свыше 30 больших конгрессов и конференций (350 - 800 человек) 

Свыше 6-ти крупнейших международных конгрессов (1000-4000 

человек) 
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– сложный процесс получения визы для представителей иностранных 

организаций; 

– дефицит кадров с профильным образованием;  

– Дефицит обслуживающего персонала. 

Угрозы: 

– малое количество мероприятий приведет к высокой стоимости 

обслуживания объектов; 

– потеря привлекательности из-за сложностей визовой доступности.  

Таким образом, наше исследование показало, что город Сочи становится 

популярнее и привлекает все больше людей,  в том числе для организации и 

участия в мероприятиях в сфере делового туризма, а это значит, что Сочи 

является перспективной нишей для инвестиций. 

Для развития делового туризма необходимо решить вопросы, 

касающиеся:  

– подготовки квалифицированных кадров по профильному образованию; 

– подготовки обслуживающего персонала; 

– возможностей использования сезонности спроса деловых туристов; 

– улучшения стратегии привлечения новых инвестиций; 

– совершенствования нормативно-правовой базы; 

– приобретения опыта проведения деловых мероприятий;  

Проведенное исследование показало значимость полученных 

результатов. В то же время, исследованная проблема имеет множество 

аспектов, которые порождают новые вопросы, требующие решения, в т.ч. и в 

сфере подготовки высококвалифициронных кадров [2]. 
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STAGE OF TOURISTIC-RECREATIONAL ENGINEERING  
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Аннотация. Работа освещает вопрос важности оценки биоклиматических 

ресурсов местности при туристско-рекреационном проектировании. С 

использованием методики В.И. Русанова для г. Севастополь за 2012-2014 гг. 

проанализированы динамика и среднемноголетняя повторяемость классов 

погод момента. В качестве исходных данных работы использованы 

стандартные метеорологические наблюдения по срокам. Показано, что 

наиболее комфортный – 3 класс погоды в г. Севастополь наблюдается только с 

апреля по октябрь. В то же время, сравнение полученных результатов с 

аналогичными для Южного берега Крыма показало, что проведение летних 

мероприятий с точки зрения комфортности погодных условий наиболее 

целесообразно проектировать в г. Севастополь. 

Abstract. The work highlights the importance of evaluation of area bioclimatic 

resources under recreational design. Using V.I. Rusanov methodology for Sevastopol 

(2012-2014) the dynamics and the annual mean repeatability of moment weather 

classes were analyzed. As the initial data the standard meteorological observations on 

the periods were used. It is shown that the most comfortable – 3 weather class in 

Sevastopol is observed only from April to October. At the same time, when obtained 

results were compared with the corresponding for Southern coast of Crimea, it was 

shown that the summer events from the viewpoint of weather conditions comfort are 

most advisable to be designed in Sevastopol. 

Ключевые слова: туристско-рекреационное проектирование, 

биоклиматические ресурсы, погода момента, повторяемость, Севастополь. 

НЕОБХОДИМЫЙ ЭТАП ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННОГО 

ПРОЕКТИРОВАНИЯ (НА ПРИМЕРЕ Г. СЕВАСТОПОЛЬ) 

 

ASSESSMENT OF AREA BIOCLIMATIC RESOURCES AS A NECESSARY 

 

ОЦЕНКА БИОКЛИМАТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ МЕСТНОСТИ КАК 
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Key words: touristic-recreational engineering, bioclimatic resources, moment 

weather, repeatability, Sevastopol. 

 

Введение. Туристско-рекреационное проектирование (ТРП) – одна из 

комплексных дисциплин, находящаяся на стыке менеджмента, географической, 

экономической, математической и др. наук. Описание ее места среди других 

дисциплин разными авторами проводится различно и, порой, противоположно, 

в зависимости от критериев оценки туристско-рекреационных ресурсов, 

которые выделяются как наиболее важные. И, тем не менее, исследователи, 

работающие в этой области, сходятся в одном – важность и актуальность 

развития новых подходов ТРП высока как никогда. 

Возможности создания проектов различных объектов, в том числе 

туристско-рекреационных, в последнее десятилетие существенно увеличились, 

в виду развития методов математического и компьютерного моделирования. Их 

внедрение в систему ТРП происходит не так интенсивно, как в других 

географических направлениях, однако, в настоящее время уже имеются 

некоторые существенные достижения, связанные, прежде всего, с 

использованием геоинформационных систем (ГИС). Их использование 

позволяет приводить как визуальную (пространственную), так и 

количественную (статистическую, атрибутивную и др.) информацию в одном 

продукте. Применение ГИС программ (напр. ArcInfo, ArcView, MapInfo, MAP, 

Bentley и др.) в задачах ТРП дает возможность учесть при создании проекта 

огромного массива данных и получить на выходе качественный результат [1]. 

Однако, для достижения такой цели необходимо четко понимать все 

составляющие туристско-рекреационного проекта, а также располагать как 

можно более полной информацией по каждой из них. Успешное использование 

ГИС для решения подобной комплексной, сложнейшей задачи показано в [4], 

где при исследовании туристско-рекреационного потенциала Змеиногорского 

района Алтайского края учитывалось более 40 показателей природной, 

культурно-исторической и социально-экономической систем, при этом в 

первую очередь анализировались природные условия и факторы. 

К созданию туристско-рекреационного проекта существует два 

противоположных подхода. В первом, антропоцентрическом (субъектно-

объектном) подходе основным критерием выбора конечного результата 

становятся потребности человека, тогда как во втором – натуроцентрическом 

(объектно-субъектном), отправной точкой являются природные ресурсы, 

связанные, прежде всего, с их охраной и ограничением вредного влияния 

человека [7].  

В основу антропоцентрического подхода ТРП положены законы 

менеджмента и экономики и конечной целью проектирования становится 

максимально полное удовлетворение потребностей рекреантов с учетом 

ресурсов территории [10]. Такой подход возможен в том случае, когда большая 

часть промышленности и территориального планирования исследуемого 

региона ориентирована на сохранение природных ресурсов с использованием 

инновационных энерго- и ресурсосберегающих технологий. К сожалению, в 
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настоящее время на территории г. Севастополь подобное ориентирование 

деятельности человека на «зеленые» технологии находится в начальной стадии. 

Поэтому при разработке мероприятий ТРП целесообразно, в первую очередь, 

учитывать природные ресурсы территории, как предполагает 

натуроцентрический подход [9].  

Географический подход позволяет дать оценку туристско-рекреационным 

ресурсам и составить в итоге их паспорт и кадастр, учет которых обязателен 

при ТРП. Одной из наиболее важных и вариативных характеристик, входящих в 

них, являются климатические особенности региона [4]. Существует большое 

количество методик их оценки. При ТРП особое значение приобретают методы 

биоклиматической характеристики территории с выделением типов погод, 

учитывающих комфортность состояния человека при определенном наборе 

гидроклиматических показателей [6]. Их оценка зачастую является первым 

необходимым этапом составления туристско-рекреационных проектов и 

моделей, позволяющих затем в полной мере использовать ресурсы ГИС 

программ для создания современных и качественных туристско-рекреационных 

объектов. Таким образом, целью данной работы является оценка 

биоклиматических ресурсов г. Севастополь, как необходимого этапа 

мероприятий ТРП на его территории. 

Фактический материал и методика исследования. В настоящее время 

существует несколько классификаций погод, которые могут быть использованы 

при составлении мероприятий ТРП. Некоторые из них, как например работы 

Л.А. Чубукова [1970], И.И. Григорьева [1981], В.Ф. Овчаровой [1978] и др., в 

конечном итоге нашли свое основное применение при исследовании вопросов 

метеопаталогии и метеопрофилактики [8]. Другие, используются, главным 

образом, для биоклиматической оценки некоторой территории в целях 

выявления ее туристско-рекреационного потенциала. Среди них [5] наиболее 

распространены классификации Г.А. Ушверидзе с соавт. [1977], Г.П. Федорова 

и Г.Д. Латышева [1989], а также классификация погод момента (ПМ), 

разработанная Е.Е. Федоровым и Л.А. Чубуковым и дополненная впоследствии 

В.И. Русановым [11], которая широко используется в классической 

климатологии.  

В ее основу положено понятие ПМ – состояние погодных условий над 

конкретной территорией в определенный момент времени, которое затем может 

быть осреднено за некоторый период, например сутки, месяц, год и т.д. [11]. 

Все разнообразие ПМ делится на 12 классов в зависимости от состояния в 

определенный момент нижней облачности, влажности, скорости ветра и 

температуры воздуха. Все расчеты проводятся также отдельно для теплого 

(температура воздуха больше нуля) и холодного (температура меньше нуля) 

периодов. Рекомендации по климатотерапии для каждого класса ПМ в рамках 

данной методики разработаны в целях рекреации здорового населения. 

В качестве исходного материала использовались данные 

метеорологических наблюдений по срокам за 2012 – 2014 гг., полученные из 

[12]. 
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Результаты исследования и их обсуждение. Анализ повторяемости 

классов ПМ в г. Севастополь за 2012 – 2014 гг. показал, что за весь этот период 

здесь наблюдались только типы ПМ 1 – 9. При этом классы 1 и 8 проявились 

только в одном месяце за весь рассматриваемый период: июле 2012 г. 

(повторяемость 3,2%) и феврале 2013 г. (3,6%) соответственно. На рис. 1 

приведена диаграмма среднемноголетней повторяемости (за 2012 – 2014 гг.) 

классов ПМ в г. Севастополь. 

Ранее [2] были рассчитаны аналогичные характеристики для Южного 

берега Крыма (ЮБК), в частности – исторического центра летнего отдыха, г. 

Ялта. Сравнение с ранее полученными результатами показывает, что для г. 

Севастополь для каждого месяца существует свой уникальный набор ПМ. Из 

рис. 1 видно, что их распределение имеет некоторую «симметрию» 

относительно июля, в отличие от ЮБК, где центром симметрии является 

август. Связано это, прежде всего, с более высокими температурами, 

характерными для летних месяцев в г. Ялта по сравнению с г. Севастополь.  

 
Рис. 1 Диаграмма среднемноголетней (2012 – 2014 гг.) повторяемости 

классов ПМ в г. Севастополь 

 

Для планирования рекреационных мероприятий в летний сезон наиболее 

актуальным представляется анализ повторяемости самого комфортного – 3 

класса ПМ. В такие дни климатотерапия в целях рекреации здорового 

населения назначается без ограничений, человек ощущает себя комфортно, т.к. 

напряжение систем терморегуляции – минимально. Из рис. 1 видно, что 

метеорологические условия в г. Севастополь делает возможным его проявление 

только с апреля по октябрь (ноябрь крайне незначительно), причем 

максимальная повторяемость 3 класса ПМ характерна именно для летних 

месяцев.  

Из рис. 1 следует также, что с июня по октябрь набор классов погод 

фактически неизменен – состоит он из 2, 3 и 4 типа. Для более детального 

рассмотрения их соотношения на рис. 2 приведены наборы классов ПМ в г. 

Севастополь для мая – сентября. 
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Из рис. 2 следует, что повторяемость 2-го класса ПМ, когда состояние 

погоды ощущается как «жаркое» и проведение климатопроцедур возможно 

только при строгом контроле, максимальна в июле и августе, причем их 

значения между собой практически не отличаются. Повторяемость наиболее 

комфортного 3 типа преобладает над всеми другими классами погод с июня по 

сентябрь и максимальна в июне – 53,3%. В то же время, как было показано 

ранее [2], повторяемость «жаркого» 2 класса в июле-августе в г. Ялта достигает 

63%, что почти вдвое больше значения, полученного для г. Севастополь. Почти 

в два раза в эти месяцы в г. Севастополь выше повторяемость «комфортного» 3 

типа по сравнению с г. Ялта. 

 

 
Рис. 2 Среднемноголетние повторяемости 2 – 4 типов ПМ 

 в г. Севастополь 

 

Полученные результаты свидетельствуют, что, несмотря на то, что ЮБК 

является традиционным местом летнего отдыха, с точки зрения комфортности 

ощущения человеком метеорологических условий, г. Севастополь обладает 

существенными преимуществами. Выявленные особенности свидетельствуют о 

целесообразности развития инфраструктуры для летнего отдыха на территории 

г. Севастополь и могут быть учтены, например, при составлении мероприятий 

событийного туризма, особенно связанных с нахождением большого 

количества людей на открытом воздухе в летний сезон.  

Выводы. Таким образом, результаты исследования свидетельствуют, что 

оценка биоклиматических ресурсов местности является необходимым этапом 

при туристско-рекреационном проектировании. На примере г. Севастополь 

показано, что, несмотря на традиционную популярность ЮБК в качестве 

центра летнего отдыха, с точки зрения комфортности погодных условий, г. 

Севастополь обладает существенными преимуществами. Оценка 

биоклиматических показателей для его территории показала, что 
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целесообразным направлением туристско-рекреационного проектирования 

здесь является летний отдых, а также планирование мероприятий событийного 

туризма, особенно связанных с нахождением большого количества людей на 

открытом воздухе. 

 

Литература 

1. Вишневская Е.В.  Исследование развития регионального туризма 

Белгородской области на основе использования геоинформационных 

технологий / Е.В. вишневская, Т.Б. Климова, И.В. Зубова // Economic sciences. –

2013. – №10. – С. 2000-2004.  

2. Горбунов Р.В. Биоклиматическая характеристика г. Ялта для целей 

рекреации  / Р.В. Горбунов, М.П. Никифорова, О.В. Парубец // Современные 

научные исследования и инновации. – 2015. –  № 9-2 (53). – С. 33 – 42.  

3. Дунец А.Н. Проектирование и продвижение регионального 

туристского продукта / А.Н. Дунец. – Барнаул: Изд-во АлтГТУ, 2014. – 164 с.  

4. Дунец А.Н. Оценка туристско-рекреационного потенциала для целей 

территориального планирования / А.Н. Дунец, Е.П. Крупочкин, А.А. Тельцова 

// Известия Алтайского государственного университета. – 2011. – № 3-2.–С.108-

113  

5. Ермакова Л.Н., Ермакова Е.С. Влияние метеорологических условия на 

самочувствие человека / Л.Н. Ермаков, Е.С. Ермакова // Географический 

вестник. – 2012. – №2 (21). – С. 45–52 . 

6. Кусков А.С. Рекреационная география. Учебно-методический комплекс 

/ А.С. Кусков, В.Л. Голубева, Т.Н. Одинцова. – М.: МПСИ, Флинта, 2005. – 496 с.  

7. Лось М.А. Концептуальные основы туристско-рекреационного 

проектирования / М.А. Лось // Вестник Тюменского государственного 

университета. – 2012. –  №7. – С. 174 – 177.  

8. Поликарпов Л.С., Лапко А.В., Хамнагадаев И.И., Яскевич Р.А. 

Метеотропные реакции сердечно-сосудистой системы и их профилактика. – 

Новосибирск: Наука, 2005. – 198 с.  

9. Прималенный А.А. Организация застройки и использования 

территории города Севастополя как экополиса современными методами и 

средствами управления развития / А.А. Прималенный // Экология и 

ноосферология. –  2010. – Т. 21, № 1-2. – С. 46 – 122  

10. Рогатенюк Э.В. Рекреационное проектирование как способ 

оптимизации программы рекреации / Э.В. Рогатенюк // Экономика Крыма. –

2005. – №15. – С. 87 – 914. 

11. Русанов В.И. Методы исследования климата для медицинских 

целей / В.И. Русанов. – Томск: Изд-во Томского университета, 1973. – 191 с.  

12. База данных «Расписание погоды». URL: http://www.rp5.ru (дата 

обращения: 10.03.2016). 

 

 

 

 

http://www.rp5.ru/


211 

 

LOCAL HISTORY RESEARCHES IN SCHOOL MUSEUMS 

 

Озеров А.Г., 

кандидат  педагогических наук, доцент кафедры 

 методики комплексных форм физической культуры 

ФГБОУ ВО «Российский государственный  

университет физической культуры, спорта,  

молодежи и туризма (ГЦОЛИФК) 

 

Аннотация. Работа посвящена анализу исследовательских методов, 

используемых в  школьных музеях обучающимися и педагогами. 

Выявлены наиболее распространенные методы исследований и 

особенности применения этих методов обучающимися. 

Даны некоторые рекомендации по наиболее распространенным методам. 

Abstract. This work is devoted to the analysis of the research methods used in 

school museums by students and teachers.  

Identified the most common research methods and application of these 

methods students. 

Some recommendations for the most common methods. 

Ключевые слова: школьные музеи, методы исследований, обучение. 

Key words: school museums, research methods, learning. 

 

Объектом данного исследования являлись школьные музеи Российской 

Федерации. Предметом исследования – методы исследовательской 

деятельности в школьных музеях. Цель исследования – выявить основные 

методы исследовательской деятельности, применяемые в школьных музеях  и 

их особенности. 

В Большом энциклопедическом словаре музеи определяются как 

«научно-исследовательские и научно-просветительские учреждения, 

осуществляющие комплектование, хранение, изучение и популяризацию 

памятников естественной истории, материальной и духовной культуры» [1, с. 

701]. 

Документируя процессы и явления природы и общества, музей 

комплектует, хранит, исследует коллекции музейных предметов, а также 

использует их в научных, образовательно-воспитательных и пропагандистских 

целях.  

Научные исследования школьный музей проводит в трёх направлениях:  

1) исследование музейных предметов и коллекций музея; 

2) полевые краеведческие исследования; 

3) социологические исследования. 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

В ШКОЛЬНЫХ МУЗЕЯХ 
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В любом случае всякое исследование должно входить в систему 

образования и воспитания в соответствии с задачами образовательного 

учреждения. 

Краеведческая работа осуществляется во время краеведческих 

экспедиций, походов, лагерей, то есть, как принято говорить   в «поле». А также 

в ходе встреч с местными жителями непосредственно в своем поселке, селе, 

городе, т.е. по месту жительства. Дополняется эта работа изучением 

документов в архивах, музеях, а также научной и популярной литературы в 

библиотеках, частных собраниях, последнее время – в Internet изданиях.  

Формами организации исследовательской краеведческой работы могут 

быть: 

– краеведческое объединение (кружок); 

– секция краеведения; 

–поисковый отряд; 

– краеведческий клуб; 

– полевой краеведческий лагерь 

– краеведческий поход, путешествие; 

– научная экспедиция (археологическая, геологическая, этнографическая, 

экологическая, военно-историческая). 

«Краеведение» – это изучение своего «отчего» края, своей малой родины. 

Или – несколько шире: «краеведение» – это комплексное изучение 

(включающее исторические, естественнонаучные, социологические, 

экономические и другие знания) некоей определенной географической 

территории. Объектом исследования краеведов могут быть: деревня, село, 

город, район (уезд), область, край (волость) и т.д. «Современный уровень 

научного знания обуславливает понимание краеведения как интегративного 

многосоставного социокультурного феномена, развитие которого определяется, 

с одной стороны общими тенденциями социокультурных процессов, с другой – 

региональной спецификой их протекания. В настоящее время краеведение – это 

и наука и научно-популяризаторская деятельность определенной 

проблематики: прошлое и настоящее какого-нибудь «края», определенной 

местности во всем многообразии тематики» [3, с. 94]. 

Знакомство с изучением края, с источниками этих знаний часто 

начинается в краеведческом музее, где разделы истории и природы находятся 

обычно рядом, что способствует формированию первичных, а главное, 

конкретных, сразу доступных пониманию представлений о природе, истории и 

культуре, о взаимодействии и взаимозависимости людей и окружающей среды. 

Большей частью школьный музей проводит краеведческие исследования. 

Направленность зависит от профильной научной дисциплины. Краеведение 

может быть историческим, географическим, литературным, художественным, 

экологическим, геологическим, археологическим и комплексным. В любом 

случае в поисках исходной информации необходимо обращаться в архивы и 

музеи, изучать научную, научно-популярную и художественную литературу. А 

затем уже обращаться непосредственно к исследованию. 
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Свои исследования школьный музей может проводить по разным темам и 

направлениям: 

– написание рефератов по литературным источникам; 

– наблюдения, исследования, эксперимент в природных условиях; 

– разработка календарей природных явлений; 

– написание летописей и хроник. Ведение дневника школьного музея; 

– разработка краеведческих маршрутов, карт, схем, путеводителей; 

– исследования по топонимике: разработка словарей имён, названий, 

наречий; 

–изучение социально-экономических процессов в обществе; 

–подготовка Книг Памяти; 

–участие в работе поисковых отрядов по выявлению мест воинских 

захоронений; 

– розыск имён погибших и пропавших без вести; 

– участие в реставрационных работах. Благоустройство памятных мест; 

– участие в установлении памятных знаков, надгробий; 

–издание научно-популярной и учебно-методической литературы; 

– проведение семинаров, круглых столов, мастер-классов для 

руководителей и актива школьных музеев; 

– подготовка краеведческих очерков, сообщений, докладов. 

Школьный музей может проводить не только тематические научные 

исследования, но и социологические по изучению восприятия школьниками 

экспозиции или различных форм работы. Методика и инструментарий бывает 

самыми разнообразными, в т.ч. анкетирование, интервьюирование, опрос, 

собеседование, изучение мнений специалистов, наблюдение. Для наглядности 

результаты исследований могут выражены в диаграммах и графиках. Но 

результаты эти должны быть направлены на совершенствование форм 

музейной работы. 

Полевые краеведческие исследования. Полевые краеведческие 

исследования предполагают работу в «поле», т.е. вне стен музея, за его 

пределами: в экспедиции, походе, дальнем путешествии или по месту 

жительства. 

Основное отличие полевой работы от других видов краеведческих 

исследований заключается в том, что  в полевых условиях фиксируется вся 

первоначальная информация о среде бытования, происходящих событиях, 

деятельности людей, эволюции в природе, изменениях в хозяйстве и быте 

людей. От того, насколько своевременно и достоверно зафиксирована эта 

информация, зависит  всё содержание как самой краеведческой работы, так и 

форм использования полученной информации в образовательно-

воспитательном процессе. 

При этом в полевых условиях следует только фиксировать происходящие 

события и не давать оценку. Огромное значение при полевых исследованиях 

имеет чёткость ведения полевой документации, от правильного заполнения 

которой зависит вся дальнейшая работа в музее по использованию найденных 

предметов и полученной информации.  
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Все в экспедиции подчинено решению задач учебного и воспитательного 

процесса, но работа строится так, что эти задачи решаются на материале 

экспедиционной жизни. Когда маршрут экспедиции проходит по историческим 

местам, важно дать школьникам недостающие сведения по всему комплексу 

исторических событии рассматриваемого памятника. При посещении 

литературного музея, картинной галереи следует зафиксировать их внимание 

на особенностях того или иного периода в истории искусства, литературы в 

связи со всей совокупностью исторических событий. 

Работа в экспедиции постоянно дает новый материал для воспитательной 

работы. Анализируя наблюдения школьников и дополняя их аналогиями, 

должным образом приводя их впечатления в систему, подводя их к пониманию 

и оценке увиденного, можно решать одновременно несколько воспитательных, 

образовательных и развивающих задач. Это пополнение эрудиции школьников 

определенным объемом знаний, развитие мышления в процессе анализа и 

систематизации материалов и впечатлений, развитие эстетических 

потребностей.  

Отсутствие у школьников житейского опыта и ограниченная 

исследовательская подготовка не позволяют им направлять беседы с 

информатором в нужное русло, не позволяют сразу отыскивать информаторов, 

хранящих и умеющих передать сведения, интересующие этнографов. Поэтому 

следует готовить обучающихся к работе с информаторами. 

Если школьники будут изучать население своего края, они должны 

воспринимать его в свете этнической истории, этногенеза, исторически 

складывавшихся взаимовлияний с соседними народами; они должны до выезда 

в экспедицию узнать,  специфические черты традиционной и современной 

культуры в сопоставлении с культурой и бытом других народов.  

Необходимы контакты экспедиций учащихся с местными школьниками, в 

первую очередь потому, что они расширяют круг подростков, получающих 

хотя бы самые первичные представления об этнографии и научно-

исследовательской работе в целом. Очень важна, поэтому не только 

практическая помощь местной молодежи работе экспедиционной группы, что 

имеет немалое значение, но и целенаправленное посвящение местных 

школьников в суть краеведческой работы, проводимой группой,  что, в 

частности, увеличивает информацию населения о работе экспедиции. 

При подготовке к походу по источникам и популярной литературе 

проводится изучение района экспедиции (похода), первичный анализ, 

связанный с определением места и характера возможных исследований, 

наличием вероятных источников (информаторов), характером и объемом 

предполагаемых сборов вещественных памятников. 

Особенностью процесса выполнения исследовательских заданий в 

походах и экспедициях является организация исследовательской работы по 

методу малых групп. Для этого весь экспедиционный отряд делится на бригады 

(звенья). Хотя разделение на рабочие звенья и проводится по принципу 

добровольного выбора партнера, руководителю необходимо тактично, но 

твердо направлять создание групп. Как показывает опыт, оптимальный состав 
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звена — два–три человека . Причем желательно, чтобы группы были примерно 

равносильны по своему составу: сильный и слабый ученик, два мальчика и 

девочка. При таком составе члены звена более равномерно загружены работой, 

причем распределение работы внутри звена они организуют сами. 

Одновременно с этим решается и целый ряд задач по воспитанию 

нравственных качеств у подростков: чувства ответственности, заботливости и 

внимательного отношения, доверия и требовательности к товарищу, 

рыцарского отношения к девочкам и т. п. Звенья из четырех-пяти человек 

создаются лишь в случаях особой необходимости. Каждому звену можно 

присвоить название или порядковый номер на период всей экспедиции. 

Такая организация коллектива во многом облегчает не только 

осуществление полевых исследований, но и решение бытовых задач: дежурства 

по кухне, проведение трудовых дел, подведение итогов и т.п. Участие в группах 

детей разного возраста обеспечивает преемственность при выполнении 

долговременных изысканий. Коллективная работа приучает ребят к взаимной 

ответственности за общее дело.  

Основные правила собирания краеведческого материала [2]. 

Основным источником получения этнографических данных является 

непосредственное наблюдение исследователя за жизнью изучаемого народа. На 

практике это реализуется в двух видах: в виде стационарного исследования, т.е. 

длительного проживания и вживания исследователя в изучаемую им 

этническую среду, и в виде экспедиционного, т.е. кратковременного 

исследования, от нескольких дней до нескольких месяцев. 

Эти разновидности метода непосредственного наблюдения являются 

полевой работой исследователя, которая включает в себя:  

1) личные наблюдения исследователя;  

2) опрос населения, т.е. работа с информаторами;  

3)собирание краеведческих коллекций;  

4) фиксация вещественных материалов. 

Личные наблюдения исследователя. Личные наблюдения 

исследователя дают ценные материалы по различным вопросам, которые 

исследователь записывает в полевой дневник. Ценность таких заметок зависит 

от наблюдательности исследователя, его подготовленности. Поэтому важна 

предэкспедиционная подготовка исследователя, особенно его знакомство с 

работами по данной тематике, вещественными памятниками, фотоматериалами, 

собранными предшественниками, работа в библиотеке, архиве с литературой и 

источниками по интересующей его теме. 

Опрос населения, работа с информаторами. По ряду тем данные 

опроса являются единственным источником необходимой информации и 

составляют важнейшую часть работы краеведа, этнографа.  

Собирать сведения о традиционной культуре нужно таким образом, 

чтобы в результате участники исследований располагали не случайными 

данными, а научно достоверными фактами, подтвержденными документально. 

Поэтому большое значение приобретает полнота, точность фиксирования 

фактов, а также их количество.  
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Не следует сразу приступать к сбору информации. Вначале выясняется, 

что за человек, к которому мы намерены обратиться, каково его здоровье, есть 

ли у него свободное время, каков его характер, наклонности, привычки и 

увлечения. Всё это поможет собеседованию, найти тот самый заветный 

«ключик», с помощью которого человек может «открыться» и откровенно 

рассказать всё, что нас интересует. Для этого надо войти в доверие к 

собеседнику, который должен убедиться, что к нему пришли с целью изучения 

и получения информации, необходимой музею. Близкое знакомство может 

состояться, если пожилому человеку будет оказана какая-либо помощь. Можно 

принести воды из колодца, наколоть дрова, прополоть грядки, сходить в 

магазин и т.д. Необходимость такого подхода диктуется тем, что человек, 

которого мы условно называем информатором, должен психологически 

настроиться на предстоящую беседу, вспомнить события, о которых он 

намеревается рассказать, продумать, что при этом подготовить документы, 

фотографии, личные вещи или предметы домашнего обихода, а, может быть, и 

передать их в школьный музей.  

Когда все подготовительные условия соблюдены, можно договориться о 

встрече в удобное для информатора время. Встреча эта и собеседование 

должны проходить в благоприятной, доброжелательной обстановке. Следует 

проявить искреннее участие в судьбе человека, чуткость и внимание к нему, 

терпеливость и уважение к личности собеседника.  

Если наш собеседник поймёт важность изучаемого нами вопроса, 

почувствует внимание к его личности, он сам с повышенной 

заинтересованностью расскажет всё, что знает, поможет узнать имена других 

информаторов. 

Условия вхождения информатора в доверие к юным следопытам 

необходимо соблюдать не только ради информации, её полноты и 

разносторонности, но и для понимания среды бытования, условий его жизни. 

Для краеведа важно изучить конкретный социальный срез. Одна сторона дела – 

информация, которую мы получаем. Другая – условия, в которых живёт 

человек, его взаимоотношения с родственниками, соседями, представителям и 

власти. Раздражительный, обиженный жизнью человек, может отказаться от 

собеседования. Доброжелательный, наоборот, с охотой может поделиться 

необходимой информацией. Встречаются и тщеславные люди, которые могут 

воспользоваться проявленным к нему вниманием в личных, порой корыстных 

целях. Они могут рассказать о своих подвигах, на самом деле не 

существующих, выдать ложную легенду о предмете, надеясь, что о нём будут 

рассказывать в музее или напишут в газете. 

Всё это необходимо учитывать при проведении краеведческих 

собеседований. Каждую беседу с информатором следует проводить 

избирательно с учётом его психологических особенностей, возраста, профессии  

и т.д. Одно дело ветеран войны, умудрённый жизненным опытом, но возможно 

со слабой памятью. Другое – молодой специалист, отлично знающий свою 

профессию, но не умеющий общаться с людьми. Разный уровень информации 

излагают  красноармеец и полковник в отставке, рабочий и руководитель, 
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солдатская вдова и дети фронтовиков, местный собкор или профессиональный 

журналист. 

Разработаны некоторые правила работы с информаторами по программам 

- «вопросникам»: 

1. Плодотворная работа экспедиций во многом зависит от правильного 

выбора информаторов. Поэтому она начинается с подбора нужных лиц из 

местного населения. Значительную помощь в этом могут оказать работники 

школ, местных администраций, клубов. Информатором может стать только 

житель того села, где проводится опрос, желательно – его уроженец. 

Информаторами должны быть представители разного пола и возраста. При 

подборе информаторов полезно записывать не только их фамилии и адреса, но 

и общие сведения о них: возраст, время проживания в данной местности, 

профессия, социальное положение. Во время бесед, рассказывая о тех или иных 

вещах, информаторы обычно называют и других лиц, которые могут 

подтвердить или дополнить их рассказ. Подобной информацией никогда не 

следует пренебрегать.  

2. Беседа с информатором начинается с того, что краеведы объясняют ему 

цель своего визита. Необходимо стремиться к тому, чтобы беседа была живой, 

непосредственной, не имела характер «допроса». Участники исследований не 

должны подсказывать информатору ответ. 

3. Еще до начала беседы полезно составить примерный план опроса, 

выделить ту группу вопросов, которые следует обязательно задать 

информатору. Если вопрос не будет сразу понят, следует сформулировать его 

по-другому, не меняя смысла. Если во время беседы разговор переходит на 

другие, далекие от ваших интересов темы, постарайтесь незаметно вернуть 

разговор к нужной теме. Полезно менять темы опроса в ходе беседы. Перемена 

тем снимает утомление у собеседника и поддерживает интерес информатора к 

беседе. 

4. Сбор сведений желательно проводить по всем предлагаемым в 

программе темам. Это даст возможность получить полное представление о 

традиционной культуре населения исследуемой местности. 

При опросе населения по анкетам необходимо «снимать» как бы два слоя 

информации: «как было раньше» и «как теперь», при этом не забывать 

фиксировать в записях, о каком периоде времени идет рассказ. 

5. Вопросы лучше задавать не в конкретной форме, а в общей. Нельзя 

ставить «наводящие» вопросы, т.е. спрашивать в такой форме, когда в вопросе 

по существу содержится тот или иной ответ и опрашиваемому остается сказать 

только «да» или «нет». Нельзя показать в разговоре с информатором, что вы 

хорошо знаете то, о чем спрашиваете. Поэтому полезно даже тогда, когда из 

рассказа все ясно, сделать вид, что вам что-то непонятно, что от других вы 

слышали иное и т.п. 

6. Каждое сообщение информатора, каким бы достоверным оно вам ни 

казалось, следует сверять с сообщениями других информаторов разного пола и 

возраста. И чем больше подтверждений получено во время последующих 
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опросов, тем больше оснований доверять собранным сведениям. Проверка 

полученных данных по сообщениям нескольких информаторов обязательна. 

7. Беседу можно записать на диктофон или на видеокамеру. Но если нет 

фиксирующей аппаратуры, запись беседы проводится вручную и оформляется 

вначале в рабочих блокнотах, а затем в тетради записи воспоминаний и 

рассказов. 

Оптимальным является вариант, когда беседу ведут три человека. 

Остальные члены краеведческой группы выполняют свои обязанности. 

Фотограф фотографирует, художник делает зарисовки, топограф снимает план 

и т.д. 

Каждый из ведущих беседу выполняет свою задачу. Тот, кто задаёт 

вопросы, должен обладать коммуникабельностью и терпением. Двое других – 

летописцы. Они в беседу не вступают. Для них важно успеть поочерёдно всё 

зафиксировать. При этом один летописец записывает ответы на вопросы 1, 3, 5 

и т.д., другой фиксирует ответы на вопросы 2, 4, 6 и т.д. 

Запись надо вести без редактирования, так, как говорят. Нельзя уходить 

от информатора, не добившись, чтобы он подробно разъяснил все непонятные 

места своего рассказа. Уяснению деталей рассказа очень способствуют показ в 

действии обряда или приема труда, осмотр вещей, если они есть, зарисовки, 

выкройки, фотографирование. 

8. Всю собранную информацию необходимо записывать в полевой 

дневник. При записи беседы с информатором необходимо указывать его 

фамилию, имя, отчество, год рождения, место рождения, год свадьбы, год 

переезда (если не уроженец) в село, где идет сбор информации. Полевые 

дневники необходимо тщательно хранить.  

Так как при записи придется делать сокращения, то запись следует вести 

разреженно, оставляя места для последующей расшифровки сокращений. 

Последние необходимо делать тотчас же после беседы или в тот же день 

вечером. 

Если информатора смущает процесс записи, и он или совсем 

отказывается отвечать на вопросы, или говорит крайне скупо и неохотно, то в 

таких случаях приходится вести опрос без записи, которая производится потом 

по памяти, тотчас после беседы, При этом необходимо обязательно помечать, 

что запись произведена по памяти. Прибегать к записи по памяти следует лишь 

в самых крайних случаях, так как возможны различные неточности. 

Знание языка местного населения – важное условие успешной работы 

исследователя. В тех случаях, когда вы не знаете языка, следует пользоваться 

услугами переводчиков. Чтобы работа с переводчиком была плодотворной, 

переводчик должен отвечать следующим требованиям:  

1) хорошо знать местный язык и язык исследователя; 

2) пользоваться уважением среди местных жителей; если они не будут 

уважать переводчика, то не будут относиться с уважением и к исследователю, а 

следовательно, и к его работе; 
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3) быть достаточно образованным человеком, для того чтобы хорошо 

понимать задачи своей работы и необходимость такого перевода без 

«отсебятины».  

Кроме тетради записи воспоминаний и рассказов необходимо заполнять и 

другие полевые документы [4, с. 66-77]. Это полевой дневник, полевая опись, 

тетради фото-, фоно- кино- или видеофиксаций [4, с. 150-156]. 

Руководителю школьного музея следует заботиться о том, чтобы юные 

краеведы овладевали научными методами исследовательской работы, 

познавали свой край в ходе самостоятельного изучения. Доклады должны 

соответствовать научным требованиям, показана новизна темы, 

самостоятельность и методика исследования. Необходимо показать путь 

краеведческого поиска и  сделанные при этом открытия. При использовании 

источников и литературы необходимо соблюдать научно-справочный аппарат и 

правила библиографического описания. 

 

Литература 

1. Большой энциклопедический словарь [Текст]. – М.: АСТ: Астрель, 

2005. –701 с. 

2. Озеров, А.Г. Историко-этнографические исследования учащихся: 

учебно-методическое издание [Текст] / А.Г. Озеров. – М. : ФЦДЮТиК, 2007 

– 160 с. 

3. Размустова, Т.О. Исторические модели краеведения в России 

[Текст]/ Т.О.  Размустова // Материалы Всероссийской научно-практической 

конференции «Современное состояние и перспективы развития краеведения 

в регионах России». – М. : ЦДЮТур РФ, 1999. – С. 94-101. 

4. Решетников, Н.И. Школьный музей и комплектование его 

собрания: Учебно-методическое пособие [Текст] /Н.И. Решетников. – М.: 

ФЦДЮТиК, 2005. – 160 с. 

 

 

PLATFORMS IN THE CLASSROOM WITH CHILDREN 6-7YEARS IN THE 

SYSTEM OF EDUCATION  

Петрачева И.В., 

кандидат педагогических наук, профессор кафедры  

методики комплексных форм физической культуры 

Аношкина Е.М., 

магистрантка  2 курс кафедры  

методики комплексных форм физической культуры,  

ФГБОУ ВО «Российский государственный  

университет физической культуры, спорта,  

МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

НЕСТАБИЛЬНЫХ ПЛАСТИН В ЗАНЯТИЯХ С ДЕТЬМИ 6-7 ЛЕТ 

 В СИСТЕМЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

METHODOLOGICAL ASPECTS OF THE USE OF UNSTABLE 



220 

молодежи и туризма (ГЦОЛИФК) 

 

Аннотация. В статье представлены результаты исследования применения 

не стабильных пластин «Propriofoot» в занятиях с детьми на базе 

муниципального дошкольное образовательное учреждение детский сад. В 

эксперименте приняло участие 12 девочек и 15 мальчиков в возрасте 6-7 лет. 

Упражнения с использованием нестабильных пластин способствовали 

воспитанию основных физических качеств детей. 

Abstract. In this article you will get acquainted with «Propriofoot» It is very 

attractive to children. We conducted a study on the basis of the municipal budget 

preschool educational institution kindergarten generally developing form. The 

experiment involved 12 girls and 15 boys. Exercises such plates contribute to the 

development of coordination abilities, as well as the improvement of basic physical 

qualities of children. 

Ключевые слова: фитнес, дети дошкольного возраста 6-7 лет, пластины 

«Propriofoot», дошкольное образовательное учреждение. 

Key words: fitness, children of preschool age 6-7, system «Propriofoot», 

preschool educational establishment. 

 

В настоящее время ведется активный поиск педагогических технологий, 

способствующих укреплению здоровья, и формированию у детей интереса к 

физкультурно-оздоровительным занятиям в дошкольных учреждениях [1, 4]. 

Наиболее перспективным путем обновления содержания дошкольного 

образования является интеграция психолого-педагогических знаний в области 

формирования здорового образа жизни и коррекции нарушенных функций у 

детей дошкольного возраста [2, 3].  

Важнейшей задачей занятий в возрасте 6-7 лет условиях дошкольного 

образовательного учреждения является воспитание двигательных 

координационных способностей, воспитания скоростно-силовых качеств, 

формирования правильной осанки и профилактики плоскостопия.  

Перед данным исследованием были поставлены следующие задачи: 

1.Разработать упражнения с использованием пластин «Propriofoot» и 

определить последовательность их выполнения на занятиях. 

2.Выявить влияние упражнений с применением пластин «Propriofoot» на 

показатели физической подготовленности детей 6-7 лет. 

Для решения поставленных задач использовались методы исследования: 

анализ научно-методической литературы, анкетирование специалистов 

фитнеса, педагогическое тестирование, методы математической статистики. 

Был проведен однофакторный дисперсионный анализ с помощью пакета 

программ «Statistica». 

Эксперимент проводился в муниципальном бюджетном дошкольное 

образовательном учреждение детский сад № 42 «Солнышко» 

общеразвивающего вида поселка Свердловский, Щелковского муниципального 

района Московской области. В нем приняло участие группа девочек (n=12) и 
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мальчиков (n=15) в возрасте 6-7 лет. В занятиях были использованы 

оригинальные пластины «Propriofoot». Комплект состоял из четырех пластин, 

имеющих разные конструкции и назначение, что символизирует их разный 

цвет, и это вызвало интерес у детей к выполняемым упражнениям.  

В первые в России комплекс упражнений с использованием «Propriofoot» 

был показан на выставке фитнес индустрии «Mioff» в декабре 2015 г. Мы 

познакомили специалистов фитнеса с этим оборудованием, провели мастер-

класс, где были продемонстрированы комплексы упражнений и показан 

видеоролик занятий с детьми 6-7 лет. 

  Участники мастер-класса и участники выставки «Mioff» ответили на 

вопросы разработанной нами анкеты (n=74). Проведенный опрос 

преподавателей, инструкторов и тренеров показали, что большинство из них 

(73%) считают целесообразным применение пластин «Propriofoot» в занятиях с 

дошкольниками. Большинство респондентов хотели бы использовать эти 

пластины в занятиях с детьми для воспитания основных физических качеств, 

особенно координационных способностей (87%). По их мнению, упражнения 

на нестабильных пластинах успешно могут применяться для профилактики 

плоскостопия, это подтвердило 89% респондентов, участников выставки.  

Нестабильные пластины «Propriofoot» были представлены впервые в РФ 

на выставке фитнес индустрии, поэтому в научно–методической литературе 

проблема содержания и методики проведения занятий на пластинах не 

изучены. В практике фитнеса различных возрастных групп, преимущественно 

взрослого населения широко, используются тренажеры нестабильной опоры 

босу, балансировочная массажная подушка, балансировочная полусфера, диск 

балансировочный, нестабильная стэп-платформа. Кроме перечисленных выше 

популярных тренажеров, существуют балансировочная дорожка для отработки 

различных способов передвижения, мячи для прыжков и удержания равновесия 

и балансировочный степпер. 

Применение разработанных упражнений позволили расширить 

представления о возможностях комплексного применения пластин 

«Propriofoot» в физкультурно-оздоровительной деятельности дошкольников 6 - 

7 лет. Пластины размещались на твердой нескользящей поверхности, стопы 

дети располагали на пластинах по–разному, в занятиях дошкольников 

использовались схемы-картинки расположения пластин. При выполнении 

каждого упражнения необходимо было удержать равновесие в течение 8-20 

секунд.  

Вначале занятий для знакомства с пластинами выполнялись не сложные 

по координации упражнения, упражнения выполнялись стоя на двух ногах. 

Упражнения постепенно усложнялись и выполнялись упражнения с 

предметами и без предметов, выполнялись приседания и наклоны вперед. 

Только через неделю выполнялись упражнения стоя на одной ноге руки 

разомкнуты, руки сомкнуты и то же самое, усложняя задание, с закрытыми 

глазами. При выполнении различных вариантов сочетания пластин можно 

воздействовать на заднюю часть стопы, воздействовать на переднюю часть 
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стопы, воздействовать на заднюю часть стопы, одновременно умеренно 

воздействуя на переднюю часть стопы.  

Таблица 1 

Изменение средних показателей физической подготовленности до и после 

эксперимента в группе девочек и мальчиков 

 

 

Выполнение упражнений с использованием платформ проводилось в 

рамках занятий 2 раза в неделю с сентября 2015 года до марта 2016 года. Эти 

упражнения повлияли на уровень физической подготовленности. Приведем 

пример изменений средних показателей в группах девочек (n=12) и мальчиков 

(n=15). Так по средним показателям в беге 10 м между предметами и 

показателям времени удержания равновесия в стойке на одной ноге, руки на 

поясе произошли приросты средних показателей в группе девочек и мальчиков, 

и различия средних показателей статистически достоверны при 

пятипроцентном уровне значимости (р ≥ 0,05). Эти результаты представлены в 

табл.1. 

Таким образом, впервые были определены количественные и 

качественные характеристики упражнений с пластинами «Propriofoot», 

последовательность их выполнения и сочетания в занятиях. Показаны варианты 

комплексирования этих упражнений с другими видами упражнений. Были 

разработаны рекомендации по использованию упражнений в проведении 

подготовительной и основной частей занятий. Были разработаны методических 

рекомендации для преподавателей ДОУ, инструкторов по фитнесу по 

проведению комплексных занятий и выполнению отдельных комплексов 

упражнений с пластинами «Propriofoot». 

В дальнейших исследованиях нами будет предпринята попытка в 

конкретизации научно – методических знаний о методике комплексирования 

упражнений с использованием нестабильных пластин «Propriofoot» с 

физическими упражнениями различной направленности в физкультурной 

деятельности дошкольников 6-7 лет. Воздействие на мышцы стопы требует 

дальнейшего исследования и также необходимо проведение исследования с 

целью обоснования применения упражнений с пластинами «Propriofoot» для 

профилактики плоскостопия у дошкольников. 

 

 

 

 

Группы 

n Сентябрь 2015г. Март 2016 г.  

 F 

 

P x    x    

Время выполнения стойки на одной ноге, с 

Девочки 12 41,65 2,48 52,34 2,39 3,78 р ≥ 0,05 

Мальчики 15 38,23 2,21 52,06 2,21 4,33 р ≥ 0,05 

Бег 10 м между предметами, с 

Девочки 12 5,74 1,06 3,13 1,17 3,77 р ≥ 0,05 

Мальчики 15 4,62 0,98 3,12 1,01 3,68 р ≥ 0,05 
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  Аннотация. В статье рассмотрены проблемы физической и технической 

подготовленности туристов юниоров в группе дисциплин «дистанции - 

пешеходная». По результатам проведенного регрессионного анализа была дана 

оценка реализационной эффективности техники прохождения скального 

участка, вертикальной веревки и навесной переправы. 

Abstract. Problems physical and technical readiness of the juniors in sports 

tourism specializing in group of disciplines «a distance - pedestrian are considered». 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ТЕХНИКИ ПРОХОЖДЕНИЯ ДИСТАНЦИИ 

ЮНИОРАМИ В ГРУППЕ ДИСЦИПЛИН  

«ДИСТАНЦИИ-ПЕШЕХОДНЫЕ»  
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On the basis of the regression analysis, the assessment of technical skill of juniors 

when overcoming a rocky site, vertical rope and hinged crossing on realization of 

motive potential has been carried out. 

Ключевые слова: техническое мастерство, показатели физической 

подготовленности, множественный регрессионный анализ, реализационная 

эффективность техники 

Key words: тechnical readiness, fitness indices, multiple regression analysis, 

realizable efficiency of тechnical readinessanaly 

 

Для улучшения технического мастерства спортсменов по спортивному 

туризму, специализирующихся в группе дисциплин «пешеходная дистанция»,  

нужна оптимальная база физических качеств, в возрасте юниоров можно 

проводить индивидуализацию подготовки. Поэтому в подготовке спортсменов 

по спортивному туризму актуальным является решение вопроса оценки 

технического мастерства и уровня физической подготовленности [1, 3, 4].  

По сравнению с дистанциями, проводимыми на естественном рельефе, 

прохождение дистанции в зале предъявляет особые требования к специальной 

физической подготовленности и большую роль играет уровень технической 

подготовленности в наиболее быстром преодолении технических этапов 

дистанции. В проведенных исследованиях разработанные тесты и контрольные 

упражнения активно применялись для оценки подготовленности спортсменов, 

специализирующихся в группе дисциплин «дистанции-пешеходные» [2]. В 

современном спортивном туризме оценка реализационной эффективности 

техники прохождения скального участка, вертикальной веревки и навесной 

переправы даст возможность оценить индивидуальный уровень мастерства 

спортсменов. 

Целью нашего исследования стала оценка реализационной  

эффективности техники  на основе изучения взаимосвязи результатов в 

прохождении этапов дистанции с показателями физической подготовленности 

спортсменов. 

Для решения поставленной цели были поставлены следующие задачи: 

 1. Выявить основные параметры физической и технической 

подготовленности юниоров, занимающихся спортивным туризмом в 

дисциплинах «дистанция-пешеходная»  

 2. Дать оценку реализационной эффективности техники прохождения 

отдельных этапов дистанции на основе реализации двигательного потенциала и 

разработать практические рекомендации по повышению индивидуального 

уровня технического мастерства юниоров. 

Методы исследования: теоретический анализ литературных данных 

отечественных и зарубежных источников по проблеме исследования, 

педагогическое наблюдение и тестирование, методы математической 

статистики.  

В исследовании приняли участие спортсмены юноши и юниоры (n=22), 

занимающихся спортивным туризмом в дисциплинах «дистанция–

пешеходная». Для оценки реализационной эффективности был проведен 
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регрессионный анализ показателей физической подготовленности и временем 

прохождения отдельных этапов дистанции: подъем по вертикальной веревке, 

прохождение скального участка и навесной переправы.  

Высокие значения коэффициентов корреляции показателей времени 

похождения этапов дистанции с результатами, показанными в тестах 

специальной физической подготовленности, доказали тесную взаимосвязь этих 

показателей. В этом работе мы рассмотрели показатели реализационной 

эффективности на примере сравнения времени прохождения этапов дистанции 

с показателями в выполнении подтягиваний.  

В спортивном туризме необходимо строить подготовку спортсменов с 

учетом неравномерного нарастания показателей физической и технической 

подготовленности. Лучшие результаты в прохождении дистанции могли 

показать не самые хорошо физически подготовленные спортсмены, а те из них, 

кто лучше владеет техникой прохождения дистанции. Для оценки 

реализационной эффективности техники были рассчитаны уравнения 

регрессии, проведенный регрессионный анализ дал возможность построить 

графики взаимосвязи результатов. 

Для определения зависимости между результатами в преодолении 

скального участка дистанции и показателями в подтягиваниях было получено 

уравнение регрессии:  

Y= 83,34 – 4,24 x X, 

где X–результат в подтягиваниях. 

Самые высокие результаты в подтягиваниях демонстрировали юниоры 

(рис.1), а худшие результаты были показаны юношами. Юниоры 

демонстрировали высокие показатели реализационной эффективности, разброс 

от линии регрессии меньше, а у юношей от линии регрессии наблюдается 

большой разброс результатов. Некоторые юноши имели хорошие результаты 

реализационной эффективности, их результаты расположены ниже линии 

регрессии. Более сложная картина наблюдалась у группы юниоров, у которых 

показатели в подтягиваниях составили от 14 до 22 раз, время прохождения 

дистанции находилось в диапазоне от 45 с до 65 с и их показатели лежат выше 

линии регрессии.  
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Преодоление скального участка (с) vs. Подтягивание (раз)

Преодоление скального участка (с) = 83,343 - 4,239  * Подтягивание (раз)

Correlation: r = -,7125
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Рис.1 Взаимосвязь времени преодоления скального участка с 

результатами в подтягиваниях (r= - 0,71) и зоны эффективности техники 

 

Результат в подъеме по вертикальной веревке зависит от уровня развития 

у спортсменов скоростно-силовых способностей и техники выполнения 

подъема. Сопоставление результатов в подтягиваниях и подъеме по 

вертикальной веревке (рис.2) позволило оценить степень использования 

двигательного потенциала при прохождении этого сложного технического 

этапа.  

Для определения зависимости между результатами в подъеме по 

вертикальной веревке и показателями в подтягиваниях было получено 

уравнение регрессии:  

Y= 76,17 – 3,38 x X, 

где X–результат в подтягиваниях. 

Время выполнения подъема определяется технической 

подготовленностью и скоростно-силовыми способностями спортсменов, и по 

уравнению регрессии можно рассчитать теоретические результаты, которые 

спортсмены могут показать, исходя из своих двигательных способностей. 

Недостатки технической подготовленности не дают им возможности достичь 

высоких результатов. Большие отклонения расчетного результата от 

действительного в сторону снижения последнего говорят о недостаточном 

уровне владении техникой. Эти спортсмены физически хорошо подготовлены, 

поэтому особое место в тренировке должно занимать их техническое 

совершенствование.  

 



227 

Подъём по вертикальной верёвке (с) vs. Подтягивание (раз)

Подъём по вертикальной верёвке (с) = 76,174 - 3,379  * Подтягивание (раз)

Correlation: r = -,7126

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24

Подтягивание (раз)

0

20

40

60

80

100

120

П
о
д
ъ

ё
м

 п
о
 в

е
р
ти

ка
л
ь
н
о
й
 в

е
р
ё
в
ке

 (
с
)

 
Рис. 2 . Взаимосвязь времени подъема по вертикальной веревке с 

результатами в подтягиваниях (r=-0,71) и зоны эффективности техники 

 

При оценке уровня владения техникой подъема по вертикальной веревке 

худшее время подъема составило от 60 с до 46 с. На   рис. 1 показатели этих 

юниоров лежат выше линии регрессии. Эти спортсмены продемонстрировали 

хорошую физическую подготовленность, поэтому особое место в тренировке 

должно уделяться совершенствованию их технического мастерства.  

 

Навесная переправа (с) vs. Подтягивание (раз)

Навесная переправа (с) = 114,18 - 5,485  * Подтягивание (раз)

Correlation: r = -,7586
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Рис. 3 .  Взаимосвязь времени преодоления навесной переправы 
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 с результатами в подтягиваниях (r=-0,76) и зоны эффективности техники 

 

Для определения зависимости между результатами преодоления навесной 

переправы и показателями в подтягиваниях было получено уравнение 

регрессии:  

Y= 114,18 – 5,49 x X, 

 где X–результат в подтягиваниях. 

У многих спортсменов показатели взаимосвязи в подтягиваниях со 

временем преодоления навесной переправы расположены выше линии 

регрессии (рис. 3). У этих спортсменов низкие показатели реализационной 

эффективности, в данном случае они недостаточно используют свои 

двигательные возможности. В группе юниоров по результатам оценки 

реализационной эффективности в преодолении навесной переправы два 

спортсмена имели хорошие показатели в подтягиваниях, плохие результаты 

времени прохождения навесной переправы, что позволило дать рекомендации 

этим спортсменам по совершенствованию техники прохождения навесной 

переправы.  

Таким образом, были изучены результаты прохождения этапов дистанции 

юниорами и выявлена высокая взаимосвязь этих результатов с показателями в 

подтягиваниях. Была дана оценка эффективности реализации двигательного 

потенциала по результатам регрессионного анализа. С учетом индивидуальной 

оценки их реализационной эффективности были даны рекомендации тренерам 

по построению тренировочного процесса с учетом недостатков в технической 

подготовленности. Оценка технической подготовленности и постоянный 

контроль техники помогут повысить уровень учебно-тренировочного процесса 

в спортивном туризме. 
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 Аннотация. Для продуктивной работы специалист таможенной службы 

должен быть способен к переработке значительных объемов информации, 

концентрации и переключению внимания, уметь правильно и быстро 

реагировать на изменение ситуации, обладать устойчивостью к 

психоэмоциональным стрессам и гипокинезии, противостоять высокой нервно-

эмоциональной нагрузке в сочетании с персональной ответственностью. 

Трудовая деятельность специалистов таможенной службы 

характеризуется сочетанием умственной и двигательной деятельности, 

максимальными психическими нагрузками, значительной продолжительностью 

рабочего дня. В результате изучения особенностей трудовой деятельности 

специалистов таможенной службы выявлены и проранжированы 

профессионально важные психофизические качества. 

Abstract. For productive work specialist of the customs service must be 

capable of processing large volumes of information, concentration and switching of 

attention, to be able to properly and quickly react to changing situations, have a 

resistance to emotional stress and hypokinesia, resist of high nervous-emotional load, 

in combination with personal responsibility. 

Employment of specialists of the customs service characterized by a 

combination of mental and motor activity, the maximal mental strain and stress, a 

significant length of the work day. As a result of studying the features of labor 

НЕКОТОРЫЕ ПОДХОДЫ К ПРОФЕССИОНАЛЬНО- ПРИКЛАДНОЙ 

ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ В РОССИЙСКОЙ  

ТАМОЖЕННОЙ АКАДЕМИИ 

 

http://www.tssr.ru/
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activity of specialists of the customs service are identified and ranged of 

professionally important psychophysical skills. 

Ключевые слова: профессионально-прикладная физическая подготовка, 

профессиограмма, специалист таможенного дела, профессионально-важные 

качества, метод экспертных оценок. 

Key words: professional-applied physical training, professiogram, customs 

specialists, professionally important skills, the method of expert evaluations. 

 

Актуальность. Основной целью высшего образования является 

подготовка высококвалифицированных специалистов, которые должны 

обладать способностью к эффективной работе по специальности на уровне 

мировых стандартов, быть конкурентоспособными на рынке труда, готовыми к 

профессиональному росту, социальной и профессиональной мобильности. 

Наряду с приобретением профессиональных знаний и умений, выпускнику вуза 

необходимо обладать определенным уровнем психофизических качеств [2, 3, 5, 

7, 9]. 

Для решения данной задачи, преподавание дисциплины «Физическая 

культура» должно быть обращено непосредственно к личности студента, а 

также в модернизации, развитии инфраструктуры и материальной базы.  

Изучение разработанных специалистами Федеральной таможенной 

службы (ФТС) и Российской таможенной академии (РТА) служебных 

документов [1, 7] послужило основанием для уточнения структуры 

профессиограммы таможенного специалиста (табл.1). 

Для продуктивной работы специалист таможенной службы должен быть 

способен к переработке значительных объемов информации, концентрации и 

переключению внимания, уметь правильно и быстро реагировать на изменение 

ситуации, обладать устойчивостью к психоэмоциональным стрессам и 

гипокинезии, противостоять высокой нервно-эмоциональной нагрузке в 

сочетании с персональной ответственностью [3, 4]. 

Уровень общей работоспособности организма тесно связан с занятиями 

физическими упражнениями, их длительностью, величиной нагрузки и 

регулярностью занятий. Научные исследования подтверждают положительное 

влияние нагрузок при занятиях физическими упражнениями на общую 

работоспособность, но влияние трудовой деятельности на эти показатели 

оценивается неоднозначно [6]. 

В настоящее время решение проблем повышения работоспособности и 

профессионального долголетия специалистов тесно связано с решением задачи 

формирования профессионально важных качеств [8]. 
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Таблица 1 

Профессиограмма таможенного специалиста [2] 

 
Характеристики 

профессии 
Таможенное дело 

Направленность 

производственной 

деятельности 

Контрольная 

Цель и задачи труда 
Обеспечение законного передвижения товаров и финансов через 

государственную границу. 

Тяжесть труда 

Рабочая поза сидя (с наклоном туловища вперед до 30
0
 до 25% 

времени смены), свободная или вынужденная статическая (на 

коленях, на корточках, в наклоне свыше 30
0
 до 25% рабочего 

времени). Перемещения в пространстве (переходы, связанные со 

служебными обязанностями) свыше 7 км за смену.  

Напряженность труда 

Длительность сосредоточения внимания до 75% времени смены. 

Плотность сигналов в среднем за час свыше 60. Напряженность 

зрительного анализатора высокая т.к. выполняется точная работа. 

Разборчивость звуковых сигналов до 70%. Эмоциональное и 

интеллектуальное напряжение выше допустимых норм, так как 

приходится решать сложные задачи в условиях дефицита времени с 

повышенной личной ответственностью. Работа в основном 

двухсменная, но возможна и нерегулярная сменность с выходом в 

ночное время. 

Метеорологические и 

санитарно-

гигиенические условия 

Работа на открытом воздухе и в помещении. Постоянная смена 

температуры воздуха, влажности, освещенности. Запыленность, 

загазованность, шумы. 

Профессиональные 

вредные воздействия 

Проблемы с горячим питанием, психоэмоциональные перегрузки, 

опасность травматизма. При работе на открытом воздухе смена 

температурного режима от 30-32
0
 летом до минус 15-20

0
 зимой при 

относительной влажности воздуха более 25%. Загазованность 

(особенно на автомобильных таможнях) превышает ПДК более чем 

в 5 раз. Электромагнитные поля, вибрация (особенно на ж/д 

таможнях) в отдельных случаях свыше 6 дБ, шумы более 15 дБ. 

Высокое нервно-эмоциональное напряжение. 

Профессиональные 

заболевания 

Простудные заболевания, хронические заболевания органов 

дыхания и пищеварения, нервно-эмоциональные расстройства, 

возможны кожные заболевания, нейроциркуляторная дистония, 

заболевания органов кроветворения. 

Профессионально 

важные 

психологические 

качества 

Способность противостоять утомлению при статической нагрузке и 

высокой концентрации внимания, способность к переключению 

вниманию, способность контролировать одновременно несколько 

объектов, высокая психологическая устойчивость в ситуациях с 

повышенным психоэмоциональным фоном. 

Профессионально 

важные 

психофизиологические 

функции 

Высокий уровень устойчивости и подвижности нервных процессов, 

большой объем памяти (вербальной, зрительной, слуховой), поле 

зрения, пространственное представление предмета.  

Профессионально 

важные физические 

качества 

Статическая и динамическая выносливость, силовая выносливость, 

быстрота, межмышечная координация движений. 
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Для уточнения перечня ПВК был использован метод экспертных оценок. 

Группе экспертов в составе руководства и сотрудников Государственной 

таможенной службы (7 человек), а также руководителей преддипломной 

практики (6 человек), был предложен вышеуказанный уточненный перечень 

личностных и психофизических качеств, выделяемых как важные и значимые 

при профессиографировании специалистов таможенной службы. Уровень 

значимости ПВК определялся методом экспертного опроса и выглядит 

следующим образом: очень важно – 7-9 баллов; важно – 5-6 баллов; желательно 

– 3-4 балла; необязательно – 1-2 балла, не имеет значения – 0 баллов [8]. 

Формирование группы экспертов осуществлялось по методу 

«стабилизации экспертной сети». Этот метод предусматривает выбор любого 

эксперта, компетентного, по мнению человека, проводящего данный опрос. 

Эксперт указывает на 5 человек, которые, по его мнению, компетентны в 

данной области. Затем каждый из пяти названных экспертов называет ещё пять 

коллег-экспертов. Из полученного списка вычеркивались пять первоначально 

названных имен, а к остальным обращались с аналогичной просьбой. Данную 

процедуру повторяли до тех пор, пока ни один из названных экспертов не смог 

добавить новых имен, то есть сеть экспертов стабилизировалась. 

В работе с группой экспертов учитывалась реализация следующих 

требований: 

– предельная простота системы опроса, позволяющая любому из 

участников экспертной группы легко с ней справиться; 

– возможность учета дополнительных факторов, комфортных для 

экспертов; 

– пригодность для компьютеризации процесса оценки. 

В опросе приняло участие группа из 23 человека, в состав которой, кроме 

ведущих специалистов ФТС, входили и представители профессорско-

преподавательского состава основных выпускающих кафедр РТА со стажем 

работы от 10 до 15 лет. Все эксперты имели ученые степени и звания 

(кандидаты и доктора наук, доценты и профессора): Брацун Г.П. к.и.н., доцент 

РТА, начальник Главного управления кадров ГТК России; Дианова Л.В. к.э.н. 

доцент, генерал майор ТС, начальник ВФ РТА; Стефаниди Л.Ю. к.п.н. доцент, 

полковник ТС, заместитель начальника РТА; Корняков К.А. генерал майор ТС, 

начальник Люберецкой таможни; Свинухов В.Н. полковник, главный 

консультант по таможенным вопросам РТА; Жбанков В.А. д.ю.н. профессор 

РТА, полковник ТС; Завьялов Н.В. полковник ТС, проректор РТА по 

воспитательной работе и т.д. 

Полученная информация была обработана методами математической 

статистики. Из общего числа предложенных ПВК были отобраны лишь те, 

которые соответствовали уровню значимости «важно», т.е.   оценивались не 

менее 6 баллов. Результаты экспертных оценок обрабатывались для 

определения обобщенного мнения специалистов, касающиеся 

сформированности отобранных ПВК у студентов проходивших 

преддипломную практику. 
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Проведенные оценки профессионально важных психофизических качеств 

специалистов таможенной службы, по результатам опроса руководителей 

практики, с учетом их уровня значимости по 10-ти балльной шкале 

представлены в табл. 2.  

Таблица 2 

Уровень значимости и уровень оценки профессионально важных физических 

качеств специалиста таможенной службы 

 

№ Профессионально важные качества 

Ранг значимости 

от 0 до 9 баллов 

Уровень 

развития качеств 

от 0 до 9 баллов 

1.  Психологическая устойчивость 9 4 

2.  Силовая выносливость 8 4 

3.  Концентрация внимания 8 4 

4.  Статическая выносливость 8 3 

5.  Межмышечная координация 7 4 

6.  Переключение внимания 7 4 

7.  Быстрота 6 4 

8.  Динамическая выносливость 6 3 

 

Было выявлено, что у студентов необходимые профессионально важные 

психофизические качества сформированы на низком уровне. Профессионально 

важными физическими качествами для всех видов производственной 

деятельности таможенной службы являются статическая, силовая и 

динамическая выносливость, межмышечная координация, быстрота. 

Высокое нервно-эмоциональное напряжение в работе работника 

таможенной службы связано с длительной концентрацией внимания, 

психологической устойчивостью в течение длительного времени, 

переключением внимания. 

Данные табл. 2, достаточно полно отражают объем психофизических 

требований к выпускникам вузов таможенного профиля. Они позволяют 

построить процесс ППФП студентов с учетом требований будущей 

профессиональной деятельности и наиболее подходят для практического 

использования в педагогической деятельности. 

Проведенный анализ профессионально-прикладной физической подготовки 

в вузах таможенного профиля [2, 9], дает основания утверждать, что 

существующие методы и средства не в полной мере отвечают требованиям 

таможенных специальностей в воспитании профессионально важных физических 

качеств у студентов вузов.  
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Армяне, задолго до рождества Христова создали великую державу, но в 

результате многочисленных социальных потрясений потеряли 

государственность и разошлись по всему свету. Первыми армянскими 

поселенцами в Москве оказались армянские купцы. Во всяком случае в 

московских летописях конца XIV века упоминается торговый «армянский ряд» 

[3]. 

Рядовые русские люди не чувствовали больших различий между 

православием и армянской церковной традиции, охотно общались и пировали с 

армянами, допускали их в свои церкви, дружили и вступали с ними в браки. В 

результате, оставшиеся армяне образовали к началу XVIII века 

немногочисленную армянскую общину. 

Наибольшее число туристов, посещающих Армению, приходится на 

Россию [4, 5, 6]. Армянское происхождение является важным аспектом в 

характеристике туристов, поскольку 62,2% туристов, посещающих Армению, 

являются армянами по происхождению. Большинство армян являются 

гражданами России. Основной целью посещения в Армению является встреча с 

друзьями и родственниками (44,8%), а также с деловой целью участия в 

форумах (22,4%), с целью отдыха и досуга (11,6%). Среди прочих целей, 

посещающих Армению, отмечаются: работа (4,8%), образования (1,8%), 

лечение (3,6%), участие в спортивно-культурных мероприятиях (1,5%). 

РОССИЙСКО-АРМЯНСКИЕ ТУРИСТСКИЕ СВЯЗИ 

 

RUSSIAN-ARMENIAN TOURISM RELATIONS 
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Наиболее распространенной причиной повторных посещений Армении 

является желание посетить родственников и друзей (67,3%), работа (60,3%), 

образование (71,6%) и лечение (54,6%). Среди основных причин первого 

посещения Армении туристами, были названы отдых и досуг (54,6%) и участие 

в спортивных и культурных мероприятиях (43,1%). Каждый турист тратит в 

Армении в среднем 36 $ в день или 705 $ в течение каждого посещения. Одна 

треть всех туристов проживает в гостиницах, тогда как 56,7% туристов, 

проживают у родственников и друзей. Основными причинами проведения 

отпуска, отмечены: природа (69%), культурно-историческое наследие (59%, 

армянские традиции (18,6%), экотуризм (12,4%). 

На данный момент, существует достаточно большое количество туров в 

Армению из России. Одна из таких туроператоров является «Армянское Бюро 

путешествий», которое находится как в Москве, так и в Армении. Российско-

армянская туристическая компания «Армянское Бюро путешествий» 

предоставляет широкий спектр туристических услуг на территории Республики 

Армения. Компания работает в полном соответствии с законодательством РФ и 

входит в Единый федеральный реестр туроператоров Российской Федерации. 

Целью деятельности является поддержка и развитие дружеских многовековых 

связей между русским и армянским народами. 

Взаимодействие – Между Россией и Арменией осуществляется тесное 

политическое взаимодействие. Заключено более 160 договоров и соглашений. 

Основополагающие направления определены в подписанной в 2000 году 

Декларации о союзническом взаимодействии между Россией и Арменией. 

Активно осуществляются связи на высшем уровне, в том числе выразившиеся в 

том, что помимо официальных встреч в 2005 году проведены открытие Года 

России в Армении, а в 2006 году – Года Армении в России. Регулярно 

проводятся встречи руководителей правительств, глав внешнеполитических 

ведомств, министров обороны двух стран [3].  

Россия является основным торговым партнером Армении. В Россию 

поставляются обработанные и необработанные алмазы, ювелирные изделия из 

драгоценных и недрагоценных металлов, алкогольные напитки, синтетический 

каучук и изделия из него, машины и оборудование, продукты питания. Из 

России в Армению поступают газ, нефтепродукты, ядерное топливо, машины и 

оборудование (в основном для энергетики), легковые автомобили, черные 

металлы, необработанные алмазы. Россия является единственным поставщиком 

природного газа в Армению. 

С помощью SWOT-анализа (табл.1) можно представить сильные и слабые 

стороны, а также возможности угрозы для туристического сектора Армении, 

препятствующего развитию въездного и внутреннего туризма.  
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Таблица 1  

SWOT-анализ развития въездного и внутреннего туризма Армении 

 

Динамично развиваются культурные связи между Россией и Арменией. С 

2002 года были заключены важные межправительственные и 

межведомственные соглашения: Программа сотрудничества между 

министерствами культуры, Совместная декларация о культурном 

сотрудничестве, о проведении Дней российского кино и Дней культуры России. 

В Москве открыты русско-армянские школы, воскресные школы по изучению 

армянского языка, русско-армянский культурно-образовательный центр, 

функционируют Московский армянский театр, Московский армянский 

камерный хор, детский танцевальный ансамбль «Айордик», на армянском 

языке издаются газеты, журналы. Проводятся художественные выставки, 

приезжают армянские артисты с концертами и спектаклями, издаются на 

русском языке книги армянских авторов. 

В Армении работают Государственный русский драматический театр им. 

К.С. Станиславского, Русский музей, издаются газеты и журналы на русском 

языке, действует пять русских церквей. Российские артисты, деятели культуры 

и искусства, преподаватели и научные работники, политологи и журналисты – 

частые и желанные гости в Армении.  

 В настоящее время в Москве действуют следующие организации: 

 Фонд поддержки русско-армянского содружества; 

 Союз Армян России (САР); 

 Московская армянская община (МАО); 

 Центр армянской молодежи «Арегак»; 

 Международная армянская студенческая ассоциация. 

В Москве издается ежемесячная газета «Юсисапайл», журналы «Армения 

и мир» и «Армянский переулок». Существуют в столице государственная 

русско-армянская средняя школа, воскресная школа «Верацнунд» 

(«Возрождение»), армянская гимназия, государственный русско-армянский 

Сильные стороны Возможности 

Богатая природа 

Уникальная армянская культура и 

национальные традиции 

Наличие рекреационных ресурсов (Джермук, 

Арзни, Дилижан, Цахкадзор) 

 Огромное количество культурно-

исторических, религиозных памятников 

Возможный рост экономики страны 

Увеличивающий рост интереса к стране со 

стороны туристов 

Международное содействие в 

Восстановительных и реконструктивных 

работах основных достопримечательностей 

страны 

Слабые стороны Угрозы 

Низкий уровень развития туристской 

инфраструктуры 

Ненадлежащее информационное 

обеспечение 

Сезонность туристской отрасли в Армении  

Увеличение расходов, необходимых для 

введения бизнеса (коммунальные, налоговые) 

рост инфляции  
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культурно-просветительский центр на базе 151-й городской школы. При этом 

много армянских детей учится и в обычных, «общих» школах. 

Велика роль российско-армянской диаспоры в развитии армяно-

российских отношений. В настоящее время армянская диаспора остается одной 

из самых значимых в России. Жизнь и деятельность российской армянской 

диаспоры наполнена созидательным трудом, приумножением духовных и 

культурных ценностей во благо России. По уровню занятости в 

производственных сферах армяне среди других национальных диаспор России 

занимают самое высокое место [3].  

В Армении развиты такие виды туризма как [4, 5, 6, 7]: 

 культурно-исторический и познавательный;  

 спортивный;  

 аграрный;  

 религиозный;  

 лечебно-оздоровительный;  

 религиозный туризм и паломничество.  

С целью обучения и изучения туризма в Армении, нужно организовывать 

посещения, направленные на знакомство и установление деловых контактов с 

армянскими туроператорами. Посетив Армению и на месте ознакомившись с 

армянским туристическим продуктом, туроператоры получат возможность на 

основе собственных впечатлений оценить и предоставить, привлекательность 

туристического продукта на рынке сбыта. Для обеспечения роста и развития 

туризма в стране особенно важна организация познавательных посещений из 

стран, которые считаются – целевыми рынками. Основная цель посещений – 

это армянская культура, традиции, историческое наследие, которое 

иностранный журналист предоставит в своей стране в издающихся газетах и 

осветит в журналах. Все это является одним из способов продвижения 

рекламного продукта Армении, как привлекательной для туризма страны. 

Организация таких посещений способствует повышению осведомленности о 

туризме в Армении и привлечению туристов. 

Россия много значит в армянской судьбе. Оставаясь армянами, свято чтя 

свою историю, язык, культуру, российские армяне служат России умом, 

талантами, умелыми руками, служат, как положено служить родине, всегда 

помня, что Армения и Россия связаны неразрывными узами христианской 

духовности, русской кровью, пролитой за освобождение Армении от 

персидского и турецкого ига, и кровью армян, пролитой в войнах России с ее 

врагами и за ее величие. 
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Аннотация. В статье рассматривается актуальность и целесообразность 

обучения навыкам самообороны и умениям «правильного падения» женщин 

первого периода зрелого возраста. Представлена информация, подтверждающая 

необходимость выявления влияния физкультурно-кондиционной тренировки по 

самообороне на физическое состояние и жизнедеятельность организма женщин 

первого зрелого возраста. Приведены результаты анализа наиболее популярных 

программ в 18 фитнес-клубах города Москвы и результаты опроса двух групп 

экспертов, на основании чего было определено основное содержание занятий, 

направленных на обучение «правильному падению». 

Abstract. The article considers the relevance and appropriateness of training 

self-defense  skills and «proper downfall» of women the first mature age. The 

information about the need to identify the impact of  physical conditioning training of 

self-defense on the physical condition and vital functions of organism of women the 

first mature age. The results of the analysis of the most popular programs in the 18 

fitness clubs in Moscow and the survey results of two groups of experts. It was 
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determined the main content of the classes focused on learning the «proper 

downfall». 

Ключевые слова: восточные единоборства, самооборона, физкультурно-

кондиционная тренировка, женщины, первый зрелый возраст, упражнения на 

координацию, упражнения в падении. 

Key words: oriental combat sports, self-defense, physical conditioning 

training, women, the first mature age, coordination exercises,  exercises in the 

downfall. 

 

Актуальность. Современные условия жизни предъявляют высокие 

требования к организму женщины и характеризуются повышенной степенью 

экстремальности. Очень часто возникают ситуации подвергающие жизнь 

женщины опасности и травмам (в бытовых ситуациях при внезапном падении 

на скользкой опоре и т. д.). Среди них, к сожалению, значительное место 

занимают неприятности, связанные с насилием. Телевидение и пресса 

переполнены сообщениями о них. 

Поскольку от подобных ситуаций не застрахована ни одна женщина, 

владение навыками самообороны и умениями «правильного падения» является 

жизненно важной необходимостью. 

При этом целью самообороны является эффективное и законное 

практическое использование средств самообороны, определяемое знанием и 

умением использовать их содержание, техникой безопасности и юридическими 

аспектами возможности их применения и использования [3, 4]. 

Анализ научно-методической литературы (см. объем 1-5) позволил 

выявить, что практически в каждом стиле единоборств есть комплекс приемов 

самообороны, которые применяются ситуативно, то есть в зависимости от 

развития ситуации в уличном бою. Однако в большинстве стилей единоборств 

обучение приемам самообороны рассчитано на мужчин. Кроме того, крайне 

скудны сведения об эффективности влияния физкультурно-кондиционной 

тренировки по самообороне на физическое состояние и жизнедеятельность 

основных систем организма женщин первого зрелого возраста. 

Цель исследования – выявить эффективность влияния упражнений из 

единоборств на физическое состояние женщин первого зрелого возраста в 

процессе физкультурно-кондиционной тренировки. 

Объект исследования –  физкультурно-кондиционные тренировки с 

преимущественным использованием упражнений из единоборств женщин 

первого зрелого возраста. 

Предмет исследования –  воздействие на физическое и морфо-

функциональное состояние женщин первого зрелого возраста физкультурно-

кондиционных тренировок с преимущественным  использованием упражнений 

из единоборств. 

Методы исследования: теоретический анализ и обобщение научно-

методической литературы; метод ситуационного моделирования; контрольные 

тесты физической подготовленности; антропометрия (масса тела, длина тела, 
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ИМТ); функциональные тесты; социологическое анкетирование; методы 

математической статистики. 

Метод ситуационного моделирования направлен на воссоздание наиболее 

типичных ситуаций выполнения технико-тактических действий и эффективно 

применяется не только в практике спортивной тренировки, но также при 

подготовке сотрудников силовых ведомств. Применение ситуационного 

моделирования способствует созданию специфических условий выполнения 

упражнений в реальных ситуациях и наряду с совершенствованием технико-

тактических действий, обеспечивает компонент психической подготовки. В 

процессе обучения действиям самообороны женщин целесообразно 

увеличивать объем упражнений на работу с противником в смешанных парах 

[2, 5].  

Проведенный нами анализ наиболее популярных программ в 18 фитнес- 

клубах города Москвы (Планета Фитнес, World Class, Зебра, Икс-Фит и др.), а 

также литературных данных по методике групповых занятий показал, что 

наибольшей популярностью пользуются занятия в формате «стабильная сила» 

(Flex, Pilates, Yoga) - 23%, специальные программы (Spinning, Strength, Interval 

и др.)  – 22%, силовые программы (ABT, Functional, TABS и др.) – 20%. Затем 

следуют танцевальные программы (Jazz, Latino и др.) –  14%, комбинированные 

(Tabs + Flex, Tae-bo, Interval Training и др.) – 12%. На последнем месте боевые 

искусства и аэробные классы – по 6% [1]. 

Нами был проведен опрос двух групп экспертов. Первая группа –  семь 

преподавателей высшей школы (два профессора, три доцента, два старших 

преподавателя); вторая группа –  пять инструкторов-методистов фитнес-клубов 

города Москвы. Определено основное содержание занятий, направленных на 

обучение «правильному падению»:  

– упражнения на координацию (W=0,62-0,89) –  движения различными 

частями тела в условиях устойчивого положения в равновесии и в 

затрудненных физических условиях, базовые упражнения акробатического 

характера, вращательно-равновесные упражнения, комплексирование 

разнонаправленных упражнений и др.;  

– упражнения в падении (W=0,68-0,91) – падения вперед/назад/в сторону 

из различных положений тела; падения с «занятыми» руками, падения в ходьбе, 

беге, прыжке и др. 

В целом, мы согласны с данными, представленными Моревым Г. Д., 2001 

[2] о том, что занятия с преимущественным использованием упражнений из 

единоборств в основном должны опираться  на содержание технико-

тактических действий из бокса, рукопашного боя, боевого самбо и тхэквондо. 

При этом к аэробному классу относятся упражнения из Tae-bo и некоторых 

элементов из восточных единоборств, рекомендованных только для 

подготовленных [1]. 

Таким образом, если учесть, что существующие методики по 

самообороне включают в основном только технико-тактическую подготовку и 

не раскрывают основные положения методики и содержание проходящих по 
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типу физкультурно-кондиционной тренировки, то поднятая нами проблема еще 

больше актуализируется. 
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Аннотация. В статье рассмотрены вопросы по совершенствованию 

организационно-методического обеспечения подготовки кадров спортивно-

оздоровительного туризма, включающий магистерскую подготовку в рамках 

высшего профессионального образования по направлению «Туризм» и 

дополнительного профессионального образования по программе «Менеджер 

спортивно-оздоровительного туризма». 

Abstract. The questions on improvement of organizational methods of training 

sports tourism, including a master trained in the higher education in the field of  

«Tourism» and additional professional education program  «sports tourism manager». 
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Спортивно-оздоровительный туризм – самостоятельная и социально-

ориентированная сфера, образ жизни значительной прослойки общества; 

эффективное средство духовного и физического развития личности, воспитания 

бережного отношения к природе, взаимопонимания и взаимоуважения между 

народами и нациями; форма «народной дипломатии» основанной на реальном 

знакомстве с жизнью, историей, культурой, обычаями народов, наиболее 

демократичный вид отдыха, характеризующийся специфической формой 

народного творчества, свободным выбором формы собственной активности 

всех социально-демографических групп населения, начиная с детей 

дошкольного возраста и кончая пенсионерами. 

По своим целям спортивно-оздоровительный туризм может иметь 

спортивную, познавательную, учебную, исследовательскую, экологическую 

направленность и их сочетание.  

По возрастному признаку включает детский, юношеский, молодежный 

(студенческий), взрослый, среди пожилых, семейный, разновозрастной.  

По типу мероприятий спортивно-оздоровительный туризм реализует свои 

цели при организации и проведении путешествий, спортивных маршрутов, 

соревнований, слетов, экспедиций, экстремальных и приключенческих 

спортивных туров, спортивно-туристских школ по подготовке гидов и 

инструкторов спортивного туризма.  

По видам спортивно-оздоровительный туризм разделяется: пешеходный, 

горный, водный, лыжный, спелео, вело, парусный, конный, авто и мото, и их 

сочетание [5]. 

Развитие спортивно-оздоровительных маршрутов, предполагающих на 

начальном этапе минимальное комплексное обслуживание, принятое в 

«классических» программных турах, позволяет в минимальное время 

«запускать» такие маршруты в деятельность не только общественных 

формирований «спортивно-оздоровительного туристского профиля», но и 

служить туристским продуктом для туристских предприятий, ориентированных 

на продвижение туристского продукта на туристский рынок [6]. 

В отечественной высшей школе подготовка кадров по спортивно-

оздоровительному,  в том числе самодеятельному туризму началась еще в 50-х 

г.г. прошлого века (в рамках СССР) и преимущественно осуществлялась в 

учебных заведениях, подведомственных Госкомспорту: в БГИФКе, 

ГЦОЛИФКе, ГДОИФКе им. П.Ф. Лесгафта и других вузах были созданы 

учебные комиссии по спортивно-оздоровительному туризму, открыты 

специализации, подготовлен учебно-методический комплекс по подготовке 

специалистов (квалификация «Педагог-организатор по физкультурно-

оздоровительной работе и туризму» - начало 80-х гг.). 

Действующая до 2011 года структура подготовки специалистов с высшим 

образованием для сферы рекреации и туризма сложилась в начале переходного 

периода от плановой экономики к рыночным отношениям с учетом состояния и 
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потребности указанных отраслей, в условиях, когда быстрое развитие 

потребности в рекреационно-реабилитационных и туристских услугах у 

населения 90-х гг. вызвало бурный рост освоения рекреационных систем, 

рекреационно-оздоровительных центров, туристских предприятий, турфирм и 

агентств. Возникла потребность за короткий срок подготовить кадры, которые 

могли бы на первом этапе осуществлять менеджерскую, финансово-

экономическую и социо-культурную деятельность, преимущественно в сфере 

туризма [3]. 

В настоящее время большое значение в решении вопросов развития 

спортивно-оздоровительного туризма, имеет качество профессиональной 

подготовки, предполагающей разработку теоретических и методических основ 

развития и совершенствования системы подготовки, повышения квалификации 

и переподготовки кадров как комплекса мер организационно-методического 

обеспечения подготовки востребованных кадров спортивно-оздоровительной 

туристской деятельности. Состояние данной сферы деятельности 

обуславливает необходимость соединения секторов производственной 

деятельности; соответствующей структуры рабочих мест, разработки 

профессионально-квалификационной структуры кадровых ресурсов [2]. 

В последние годы спортивно-оздоровительный туризм вновь 

стремительно развивается, что дает возможность считать его перспективным и 

требует научного обоснования и внедрения мероприятий по 

совершенствованию организационно-методического обеспечения подготовки 

востребованных кадров в рамках высшего профессионального образования по 

направлению «Туризм» и дополнительного профессионального образования по 

программе «Менеджер спортивно-оздоровительного туризма» [4]. 

Данная цель, на наш взгляд может быть достигнута: 

– формированием направлений подготовки и профилей выпускников в 

области спортивно-оздоровительной туристской деятельности. Основной 

акцент должен делаться на направления магистерской подготовки по 

направлению «Туризм»; 

– разработкой дополнения к перечню образовательных программ 

подготовки и профессиональной переподготовки востребованных кадров 

спортивно-оздоровительной туристской деятельности. В первую очередь 

введение программы дополнительного профессионального образования 

«Менеджер спортивно-оздоровительного туризма».  Менеджер спортивно-

оздоровительного туризма   должен обеспечивать разработку и организацию 

обслуживания на туристских маршрутах, это – инструктор-методист, тренер, 

преподаватель, педагог туристско-краеведческого профиля, гид-инструктор, 

гид-проводник и др.), отвечающий за разработку и реализацию специальных 

циклов рекреационных и туристских занятий;  

– разработкой государственных требований к организационно-

методическому обеспечению магистерской подготовки востребованных кадров 

спортивно-оздоровительной туристской деятельности в рамках высшего 

профессионального образования по направлению «Туризм», что будет 

способствовать подготовке и профессиональной переподготовке кадров 
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спортивно-оздоровительного туризма в рамках компетентностной модели 

профессионала специалиста данной сферы. Магистр спортивно-

оздоровительного туризма должен быть готов к деятельности в органах 

исполнительной власти, государственных и негосударственных организациях и 

учреждениях, акционерных обществах, обществах с ограниченной 

ответственностью и иных коммерческих организациях, в объединениях 

физических лиц, ориентированных на сферу спортивно-оздоровительного 

туризма. Фундаментальные знания обеспечат магистру возможность 

управления процессом на основе научного проектирования, производственно-

технологической и организационно-управленческой деятельности в сфере 

спортивно-оздоровительного туризма (инновационных программ, 

формирование технологического цикла, использование технических и 

технологических средств, системы оценки показателей качества). При 

реализации основной образовательной программы подготовки магистра 

спортивно-оздоровительного туризма» в состав производственной 

(преддипломной – организационно-управленческой) практики должны быть 

включены научно-исследовательская и научно-педагогическая практика. 

Магистр спортивно-оздоровительного туризма должен обладать наряду с 

общекультурными компетенциями – профессиональными компетенциями: 

проектной деятельности, производственно-технологической деятельности, 

организационно-управленческой деятельности и сервисной деятельности. 

Среди общекультурные компетенций отметим: готовность к активному 

общению в научной и профессиональной сферах деятельности; готовность 

нести ответственность за принятые решения в рамках профессиональной 

компетенции, способностью принимать нестандартные решения, разрешать 

проблемные ситуации в туристской группе; способность к успешной адаптации 

и критическому переосмыслению как позитивного, так и негативного опыта, к 

объективной оценке своих возможностей; способность использовать 

углубленные современные теоретические и практические знания в области 

спортивно-оздоровительного туризма; готовность вести экспериментальную 

работу и проводить полевые исследования, объективно оценивать результаты 

исследований и внедрять их. 

Среди профессиональных компетенций отметим: способность 

разрабатывать новые туристские проекты, составлять необходимую 

нормативно-техническую документацию;  способность к разработке стратегий 

развития спортивно-оздоровительного туризма на федеральном, региональном, 

муниципальном (локальном) уровне и соответствующих уровням проектов, 

способность формулировать концепцию туристского предприятия, 

разрабатывать эффективную стратегию и формировать активную политику 

оценки рисков туристского предприятия, способность оценивать и 

осуществлять технико-экономическое обоснование инновационных проектов 

на разных уровнях (федеральном, региональном, муниципальном (локальном) 

уровне), готовность использовать современные достижения науки и передовой 

технологии в научно-исследовательских работах в сфере туризма, способность 

ставить задачи и выбирать методы исследования, интерпретировать и 
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представлять результаты научных исследований в сфере туризма, способность 

к разработке и внедрению инновационных технологий в спортивно-

оздоровительной туристской деятельности [1]; 

– апробацией и внедрением мероприятий по совершенствованию 

организационно-методического обеспечения подготовки кадров спортивно-

оздоровительного  туризма в вузах РФ. 

Подготовка кадров спортивно-оздоровительного туризма должна 

соотноситься с предложениями и пожеланиями работодателей и организаций 

спортивных мероприятий туристской деятельности. 

Сферой использования результатов работы по совершенствованию 

организационно-методического обеспечения подготовки кадров спортивно-

оздоровительного туризма является система высшего профессионального 

образования, обеспечивающая подготовку востребованных кадров спортивно-

оздоровительной туристской деятельности. 

Пользователями результатов работы по совершенствованию 

организационно-методического обеспечения подготовки востребованных 

кадров спортивно-оздоровительной туристской деятельности являются: 

Министерство образования и науки РФ; министерства образования и науки 

субъектов РФ; высшие учебные заведения РФ, реализующие образовательные 

программы подготовки востребованных кадров спортивно-оздоровительного 

туризма; объединения работодателей и организаций спортивных мероприятий 

туристской деятельности, а также преподавательские коллективы вузов, 

ответственные за разработку и реализацию образовательных программ высшего 

профессионального образования.  

Документами, в которых могут быть использованы результаты работ по 

совершенствованию организационно-методического обеспечения подготовки 

кадров спортивно - оздоровительного  туризма являются:  

– мероприятия по совершенствованию организационно-методического 

обеспечения высшего профессионального образования других направлений 

подготовки; 

– основные образовательные программы; 

– учебные планы направлений подготовки; 

– рабочие учебные программы;  

– учебно-методические комплексы дисциплин, по которым 

осуществляется подготовка. 
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Введение. В начале ХХI века КНР занимает первое место в мире по 

общему количеству промышленных предприятий. Современные тенденции 

глобализации и регионализации побуждают руководство промышленных 

предприятий предпринимать комплексные меры по обеспечению реабилитации 

и рекреации сотрудников. Это приводит к тому, что управленческое звено все 

чаще обращается к изучению специфики данных объектов реабилитации и 

рекреации (Samuel P. Huntington, 1996). 

В современном мире существует необходимость подготовки 

специалистов с высшим образованием по физической культуре, а также 

инструкторов по рекреативным технологиям, владеющих компетенциями, 

значимыми для конкретной специальности  (Гониянц С.А., 2016, Матушкин 

Н.Н., Столбова И.Д, Симонов Ю.Н., Коковякина С.А, 2011, 2009, 2008). В 

педагогической науке России ХХI века и за рубежом компетентностный подход 

занимает ведущее место в подготовке специалиста, однако для специалистов – 

инструкторов по физической культуре, работающих с рабочими 

металлургической промышленности Китая, этот вопрос не разработан 

(Захарьев Я.О., Хань Хуэйлань, 2016, Захарьев Я.О., 2006), и является 

приоритетным. 

Цель исследования – разработка содержания, методов, форм и 

компетенций для инструкторов по рекреации трудящихся КНР в области 

металлургической (сталелитейной) промышленности. 

Краткий литературный обзор. Экономика КНР в последние 30 лет 

постоянно растёт, и в 2010 году занимала 2 место в мире по величине 

номинального ВВП после США. В Китае находится 37 % мировых запасов 

редкоземельных металлов (молибден, ванадий, сурьма и др.). Китай является 

крупнейшим в мире производителем абсолютного большинства видов 

промышленной продукции – кокса, чугуна, стали и стальных труб, алюминия, 

цинка, олова, никеля,  и других металлов. 

Специалисты педагоги понимают под компетентностным подходом 

определение выпускника, владеющего компетенциями, то есть тем, что он 

может делать, каким способом деятельности овладел, к чему он готов. 

Компетентностный подход означает постепенную переориентацию 

доминирующей образовательной парадигмы с преимущественной трансляцией 

знаний, формированием навыков на создание условий для овладения 

комплексом компетенций, означающих потенциал, способности выпускника к 

выживанию и устойчивой жизнедеятельности в условиях современного 

многофакторного социально-политического, рыночно- экономического, 

информационно и коммуникационно насыщенного пространства (Зыгмантович 

С.В, 2005, Селевко Г., 2004, Жук О. Л., 2004, Болотов В. А., Сериков В. В., 

2003; Зимняя И. А., 2003, Макаров А. В., 2004, Равен Дж., 2001).  

Данный подход обеспечит необходимый уровень сформированности 

знаний, умений, навыков необходимых для высокого качества исполнения 

своих профессиональных обязанностей и максимальной отдачи эффекта труда 

специалиста в конкретной профессии.  

https://en.wikipedia.org/wiki/Samuel_P._Huntington
http://gruzdoff.ru/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD_%D0%BF%D0%BE_%D0%92%D0%92%D0%9F_(%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB)
http://gruzdoff.ru/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90
http://gruzdoff.ru/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B1%D0%B4%D0%B5%D0%BD
http://gruzdoff.ru/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B9
http://gruzdoff.ru/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%80%D1%8C%D0%BC%D0%B0
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В настоящее время в тяжелой промышленности работают около 3/5 всех 

трудовых ресурсов, занятых в индустрии, вырабатывается половина 

промышленной продукции КНР. Основные индустриальные центры 

расположены в восточных приморских провинциях и районах Цзянсу, Шанхае, 

Ляонине, Шаньдуне, Гуандуне, Чжецзяне.  

Китай имеет прочную базу для развития металлургической 

промышленности. По запасам железной руды Китай занимает третье место 

(после России и Бельгии), а по разведанным запасам магниевых руд - второе 

место в мире. В целом предприятия черной металлургии превышают 1,5 тыс. и 

расположены практически во всех провинциях и автономных районах. Более 

70% предприятий отрасли вообще не имеют очистных сооружений. В Китае 

выплавляют более 1 тысячи сортов стали, включая жаропрочные сплавы для 

авиационной промышленности, высоколегированные стали для ускорителей 

ядерных частиц и сплавы с заранее заданными свойствами. Безусловно, что 

характер перемен ХХ1 века сказывается на формировании трудового 

потенциала, условий труда и показателей здоровья рабочих-металлургов в КНР.  

Китай имеет специальные особенности, которые требуют внимательного 

рассмотрения: во-первых,  это самая многочисленная страна с населением 

около 1500000000 человек; во-вторых, важной проблемой для КНР является 

неблагоприятная экология, что является сильным физическим фактором и при 

хроническом воздействии производственных вредноносных факторов, 

усугубляет раннее формирование профессиональных заболеваний рабочих; в-  

третьих ,  на предприятиях промышленности  существует большое количество 

химических факторов вредности (аэрозоли, химические вещества и др.), что 

ведет к раннему развитию профессиональных болезней, и наконец четвертым 

по значимости фактором, является наличие стрессовой обстановки на 

производстве при необходимости соблюдать напряженный режим, что 

приводит к развитию неблагоприятных форм утомления: перенапряжения, 

переутомления, истощения нервной системы рабочего человека и синдрома 

хронической усталости. 

Необходимо знать, что ежегодно в мире умирают 2 миллиона человек от 

профессиональных болезней.  

Условия работы рабочих-металлургов в КНР тяжелые и 44,6% 

металлургов вынуждены работать в условиях вредного и опасного труда, 

формируя профессиональные болезни в возрасте 30 – 40лет.  

По данным литературных источников (Никитин А.С., Кирюшиным В.А. 

2010) отмечены вредные факторы металлургического (сталелитейного) 

производства в России, ведущие к ухудшению здоровья и развитию 

профессиональной патологии рабочих-металлургов: нагревающий 

микроклимат; производственные шумы, производственные вибрации, 

производственные пыль и газы; тепловая нагрузка; химические вредности в 

области рабочей зоны; излучение электромагнитных полей; десинхронозные 

нарушения; искусственная освещенность рабочего места; тяжесть физического 

труда; напряженность физического труда.  
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Перечисленные вредноносные факторы ведут к нарушению следующих 

функциональных систем:  

1) дыхательной (частое формирование ХБОБ- хронической 

бронхообструктивной болезни; бронхиальной астмы, хронических фарингитов 

и трахеитов, хронических бронхитов);  

2) сердечно-сосудистой (частое формирование гипертонической болезни, 

ишемической болезни сердца);  

3) костно-суставной (частое формирование остеохондрозов, артрозов, 

артритов, миозитов, синовитов, сколиоза позвоночника);  

4) мочеполовой (частое формирование МКБ- (мочекаменной болезни), 

поражений простаты);  

5) заболевания центральной нервной системы (неврозы, остеохондрозы 

шейного и других отделов позвоночника, с выраженными болевыми 

рефлекторными синдромами (PC), компрессионно-ишемическими синдромами 

(КИС).  

Все вышеизложенное диктует необходимость углубленного анализа 

профессиональной заболеваемости трудящихся КНР и подготовке 

компетентных специалистов-инструкторов по рекреационным технологиям 

оздоровления рабочих-металлургов. 

Результаты и их обсуждения. Нами проведен анализ статистики 

заболеваний на производствах с приведением оценки перспектив строительства 

объектов инфраструктуры, направленных на реабилитацию, рекреацию и 

доставку сотрудников к месту отдыха и восстановления в КНР и соседних 

регионах. Если посмотреть на информацию десяти самых крупных 

металлургических компаний КНР, то становится ясно, почему так важно для 

них сохранение здоровья опытного персонала и привлечение молодых кадров. 

Средний возраст работников, задействованных в металлургической 

промышленности составляет 35-40 лет (Baidushu, 2015), т.е. через 10-15 лет 

данные лица достигнут предпенсионного возраста, что ведет к ослаблению 

резервов организма и неспособности при высокопродуктивной деятельности во 

вредном для здоровья производстве, при этом, полностью обновлять штат 

неквалифицированной молодой рабочей силой нерентабельно и рискованно. В 

этой связи, создание объектов рекреации и реабилитации с постепенной 

заменой кадров видится управленцам наиболее оптимальным вариантом 

решения проблемы. Вместе с тем, создание таких зон требует существенных 

затрат, даже с учетом того, что в КНР есть свои мощности для строительства 

ряда необходимых объектов для ведения данной деятельности 

(http://www.listofcompaniesin.com/china/minerals-metallurgy/metal-fittings.html 

15.02.2016.) 

Существует также проблема наличия и отсутствия некоторых 

климатических зон (например, зоны сухого морского климата, пригодной для 

создания ряда объектов рекреации и реабилитации) для сотрудников 

металлургической промышленности. 

Статистика заболеваний работников металлургической промышленности 

показывает преобладание заболеваний дыхательной, сердечно – сосудистой, 

http://www.listofcompaniesin.com/china/minerals-metallurgy/metal-fittings.html
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мочеполовой, нервной, пищеварительной систем (中国钢铁工业疾病。北京 

(2011)). 

Это позволяет ориентировать будущие и существующие объекты 

инфраструктуры на лечение и профилактику данных заболеваний путем 

организации досуга и лечебных и профилактических процедур, направленных 

на улучшение здоровья сотрудников по данным направлениям. 

Таким образом, в настоящее время существует необходимость для 

разработки компетенций для инструкторов по рекреации и реабилитации 

рабочих-металлургов с учетом контроля показателей функционального 

состояния системы внешнего дыхания, сердечно-сосудистой, костно- суставной 

и мочеполовой, центральной  нервной систем. Челищева, М. Ю. (2010) 

обследуя патологию ОДА (опорно – двигательного аппарата) у рабочих – 

металлургов отмечает выраженность болей в шее и пояснице максимальна при 

стаже 20-29 лет и достоверные отличия с другими возрастными группами 

отличия (р<0,01). Стаже- возрастные коэффициенты были 1,5-2,1 для шеи и 2,2-

3,1 для поясницы и в 1,5-2 раза больше у вальцовщиков, чем у агломератчиков 

при особой картине у машинистов кранов.  

Разработанные компетенции для инструкторов по рекреации, 

занимающихся с металлургами должны учитывать поло- возрастной аспект ибо 

тяжесть нарушения состояния рабочего- металлурга  зависит от пола и возраста 

и более ярче обозначается после 40 летнего возрастного периода.  

Половые особенности развития патологии зависят от поражения 

конкретной систем: например поражения мочеполовой системы такие как рак 

яичников, кисты яичников более ярко звучат у женщин после 30 лет, в то время 

как аденома простаты диагностируется у мужчин чаще после 50 лет.  

Выводы 
1. Рабочие-металлурги КНР находятся в условиях тяжести и 

напряженности трудового процесса  на фоне неблагоприятных факторов 

трудовой среды: нагревающий микроклимат, производственные шумы, 

производственные вибрации, производственные пыль и газы; тепловая 

нагрузка; химические вредности в области рабочей зоны; излучение 

электромагнитных полей; десинхронозные нарушения; искусственная 

освещенность рабочего места; тяжесть физического труда,  что диктует 

необходимость подготовки специалистов с высшим образованием по 

физической культуре, а также инструкторов по рекреативным технологиям 

оздоровления населения, владеющих компетенциями, значимыми для  с 

рабочими металлургами.   

2. Напряженность физического труда рабочих металлургов диктует 

необходимость подготовки в КНР высококомпетентных инструкторов по 

проведению оздоровительных мероприятий как на производстве (физкульт. 

минутка, производственная гимнастика и т.д.), так и работников, специальных, 

рекреативных зон – санаториев – профилакториев, занимающихся 

оздоровлением металлургов специальными физическими упражнениями, 

проводимых инструкторами, владеющими компетентностным подходом к  

оздоровлению трудящихся. 
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Аннотация. Рассматривается проблема содержания рекреативно-

оздоровительных технологий в рамках  OUTDOOR программ.  

Absract. Deal with the problem of content recreative-improving technologies 

in the framework of outdoor programs. 

Ключевые слова: рекреативно-оздоровительные технологии, OUTDOOR 

программы,  фитнес клубы, фитнес туры. 

Key words: recreative-improving technologies in the framework of outdoor 

programs fitness clubs, fitness tours.  

 

Как правило, фитнес клубы разрабатывают outdoor программы, с 

использованием рекреативно-оздоровильных технологий, руководствуясь 

пожеланиями инструкторов, а не реальными интересами и предпочтениями 

различных категорий потребителей фитнес услуг. Таким образом, актуальным 

при разработке Outdoor программ в фитнес клубах с использованием 

рекреативно-оздоровительных технологий становятся интересы и предпочтения 

клиентов. 

Цель работы - определить содержание рекреативно-оздоровительных 

технологий  в рамках OUTDOOR программ 

Для решения поставленной цели были поставлены следующие задачи: 

1. Разработать анкеты вопросов, выявляющих социально-

демографические характеристики, интересы  и предпочтения клиентов и 

инструкторов фитнес клуба.  

2. Разработать фитнес туры для клиентов и инструкторов сети спортивно-

оздоровительных клубов «Планета Фитнес» в Римини.  

    В ходе работы были использованы следующие методы:  

1) Анкетирование; 

2) математико-статистическая обработка результатов. 

Для разработки фитнес-туров нами был проведен опрос клиентов и 

инструкторов сети спортивно-оздоровительных клубов « Планета фитнес». 

В опросе приняло участие 41человек. Из них 28 человек клиенты и 13 

человек фитнес - инструкторы. 

Как видно из табл. 1 в сети оздоровительных клубов «Планета фитнес» 

среди опрошенных клиентов женщины составляют 68%   – 19 чел, мужчины 

32% - 9 чел. Среди инструкторов женщины составляют 58%, мужчины – 42%. 

По возрастной характеристике среди клиентов 32% – 20-29 лет, 49% – 30-39лет, 

и 19% – 40 и более лет. Среди инструкторов 33% – 20-29 лет, 48% – 30-39лет, 

19% – 40 и более. Средний ежемесячный  доход у  58% опрошенных клиентов 

составляет от 41 до 60 тыс. рублей, 31% – от 20 до 40 тыс. рублей, 11% – от 61 

и более тыс. рублей. Среди инструкторов от 20 до 40 тыс. рублей  имеют  21% 

респондентов, от 41 до 60 тыс. рублей –   47% и  61 и более тыс. рублей –  32%. 

По частоте посещений фитнес клуба 68%  клиентов посещают клуб 3-4 

раза в неделю,  21% –  1-2 раза в неделю и  11% –  5 раз  и более. 

Cреди инструкторов по фитнесу 71% имеют высшее среднее специальное 

физкультурно-спортивное образование, 17% окончили курсы 
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профессиональной переподготовки кадров и 12% – повышение квалификации. 

Стаж работы менее года  имеют – 6 % респондентов, от 2 до 3 лет - 21%, от 4 до 

5 – 22%, и 6 и более  – 51%.  

Таблица 1 

Социально-демографическая характеристика клиентов и инструкторов сети 

спортивно-оздоровительных клубов   «Планета фитнес» (%) 
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Из проведенного опроса следует, что как среди клиентов, так и 

инструкторов фитнес клуба женщины составляют большую часть. Основная 

группа клиентов и инструкторов находятся в возрастной категории от  20 до 29 

лет. Большая часть клиентов и инструкторов имеют среднемесячный доход от 

41 до 60 тыс. рублей. Также большая часть клиентов посещают клуб 3-4 раза в 

неделю. Кроме того опрос показал, что практически все инструкторы сети 

спортивно-оздоровительных клубов «Планеты Фитнес» имеют высшее и 

среднее специальное физкультурно-спортивное образование. 

Как видно из табл. 2 клиенты клуба во время фитнес тура предпочитают 

экскурсионные автобусные, познавательные экскурсии (89 %), а инструкторы 

посещение групповых программ на конвенции (92%). На втором месте у 

клиентов клуба во время фитнес тура стоит плавание (82%), а инструкторы 

предпочитают занятия на тренажерах (84%). Далее у клиентов стоит посещение 

групповых занятий на конвенции (68%), и прогулка по морской набережной 

(64%), а у инструкторов  экскурсионные автобусные, познавательные 

экскурсии (76%) и плавание (69%).  

Таблица 2  

Интересы и предпочтения клиентов и инструкторов  во время фитнес тура 
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№ Виды деятельности Клиенты Инструкторы 

1 Купание/плавание в бассейне, море 23 – 82% 9 – 69% 

2 Занятия на тренажерах 15  – 54% 11 – 84% 

3 Групповые занятия по различным направлениям  фитнеса 19 – 68% 12 – 92% 

4 Солнечные ванны, аэротерапия 16 – 57% 8 – 61% 

5 Шопинг 17 – 61% 7 – 53% 

6 Экскурсии автобусные, познавательные 25 – 89% 10 – 76% 

7 Круиз, морские прогулки 16 – 57% 6 – 46% 

8 Йога на пляже 12 – 43% 9 – 69% 

9 Прогулка по морской набережной 18 – 64% 8 – 61% 

10 Дискотеки 17 - 61% 9 – 69% 

 

В результате,  выявленные во время опроса  социально-демографические 

характеристики и предпочтения клиентов и инструкторов сети спортивно-

оздоровительных клубов «Планета Фитнес» позволили нам разработать 

оптимальные  фитнес туры в итальянский город Римини во время проведения 

там, самой большой в Европе фитнес конвенции.  
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Аннотация. В представленной статье приводятся результаты 

эксперимента, позволяющие определить рациональную нагрузку для всадников 

в возрасте 35-40 лет и лошадей. Исследования позволили конкретизировать 

метод контроля над состоянием тренированности и здоровьем всадника и 

лошади при помощи измерений частоты сердечных сокращений. 

Abstract. The article presents the results of the experiment, allowing to 

determine rational burden for riders aged 35-40 years and horses. Researches have 

allowed to specify the method of monitoring of the condition of fitness and health of 

riders and horses using measurements of heart rate. 

Ключевые слова: частота сердечных сокращений, верховая езда, 

всадники в возрасте 35-40 лет, тренированность, контрольная группа, 

экспериментальная группа, манежной езда, преодоление препятствий, стипль-

чез, галоп в ровном ритме.  

Key words: heart rate, horse riding, riders at the age of 35-40, fitness, control 

and experimental groups, riding in the arena. Overcoming barriers, steeplechase, 

gallop in a smooth style. 

 

Введение. К сожалению, на протяжении долгих лет развитие 

любительского конного спорта в России отставало от Запада. Это было связано 

с тем, что для подготовки всадников к участию даже в несложных 

соревнованиях необходимо несколько лет подготовки – и уже выезженные и 

подготовленные лошади. 

Начинающий всадник не может заниматься на молодой лошади, так как 

лошади необходимо обучаться до 6-ти летнего возраста. Таким образом, 

развитию конного спорта всегда мешает большая проблема: не хватает хорошо 

подготовленных лошадей с хорошими данными. В начале XXI века ситуация 

стала меняться, т.к. появились владельцы частных лошадей и частные 

конноспортивные клубы, началось проведение соревнований любительского 

уровня. В настоящее время этот вид спорта становиться  все более популярным 

среди людей различного возраста. 
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Необходимость двигательной активности для здоровья человека ни у кого 

не вызывает сомнений. А вот вопросы, какими средствами компенсировать 

гиподинамии, кокой вид двигательной активности выбрать, с какой нагрузкой 

заниматься пока остаются дискуссионными. Поэтому так важно знать, как 

верховая езда воздействует на различные органы и системы, и учитывать это 

при дозировке нагрузки.  

Учитывая распространенность верховой езды среди людей возрастной 

группы 35-45 лет, представляется актуальным изучением особенностей 

развития оздоровительного эффекта и повышения общего уровня 

тренированности при занятиях, и выявление объективных способов контроля, 

для направленного использования этих занятий в целях оздоровления и 

физического совершенствования организма человека. 

Цель исследования – изучить влияние верховой езды на всадников 

возрастной группы 35-45 лет и метод контроля над состоянием 

тренированности и здоровьем всадника и лошади при помощи измерений 

частоты сердечных сокращений (ЧСС). 

Исходя из целей, в работе решались следующие задачи: 

1. Конкретизировать и обобщить имеющиеся данные по влиянию 

верховой езды на организм человека. 

2. Выявить влияние занятий верховой ездой на состояние 

тренированности всадников-любителей 35-45 лет. 

3. Конкретизировать метод контроля над состоянием тренированности и 

здоровья всадника и лошади при помощи измерений частоты сердечных 

сокращений (ЧСС). 

Материалы и методы. Исследование проводилось на конноспортивной 

базе «Белая лошадь» г. Москвы в период с 10 января по 10 апреля 2015 года в 

два этапа. На первом этапе мы проводили тесты в середине исследования – 

через 1,5 месяца. На втором этапе в конце исследования. 

В исследовании приняли участие 18 испытуемых, занимающихся 

верховой ездой, возраст 35-45 лет. Испытуемых разделили на две группы: 

контрольная и экспериментальная, по 9 человек. 

В контрольной группе занятия состояли из манежной езды. В 

экспериментальной группе на занятиях помимо манежной езды включалось 

преодоление препятствий высотой до 80 см. Дополнительно оздоровительной 

физкультурной деятельностью контрольная и экспериментальная группы не 

занимались. 

Контроль тренированности и состояния здоровья всадника и лошади 

осуществлялся путем анализа изменения ЧСС. Для измерения ЧСС 

использовались кардиомониторы Polar. 

Для определения состояния тренированности мы измеряли ЧСС в 

состоянии покоя и сразу после нагрузки. В качестве контрольной нагрузки 

взяли дистанцию 1500 метров (круг для стипль-чеза), которую всадник должен 

проехать галопом.  

Перед первым занятием всем испытуемым измеряли ЧСС в состоянии 

покоя. Исходя из возраста каждого испытуемого, были вычислены величины 
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максимальной ЧСС по формуле: ЧССmax 220 – возраст (в годах). Занятия 

проводились 3 раза в неделю с интервалом 1-2 дня на протяжении 3-х месяцев 

по 60 минут.  

В начале эксперимента для каждой лошади была определена ЧСС в 

покое. Затем мы провели тест на дистанции 1000м. Лошади проходили 

дистанцию галопом в ровном ритме. С помощью кардиомонитора Polar мы 

фиксировали ЧСС сразу после дистанции, через 1 минуту и через 10 минут. Тот 

же тест провели в конце эксперимента. В течение эксперимента мы установили 

на кардиомониторе интервалы значений ЧСС. Если ЧСС лошади выходила за 

пределы этого интервала, кардиомонитор подавал звуковой сигнал, мы 

регулировали нагрузку. 

Для решения поставленных задач были использованы методы 

исследования: 

а) анализ и обобщение литературных данных;  

б) педагогический эксперимент и педагогическое тестирование; 

 в) метод пульсометрии;  

г) опрос;  

д) методы математической статистики. 

Результаты и обсуждение. Перед началом эксперимента мы провели 

контрольные измерения ЧСС. Все испытуемые показали средние значения по 

всем показателям (табл. 1). 

Табл. 1 

Результаты эксперимента на начальном этапе исследования 

 

Группы ЧСС (уд/мин) 

В покое Макс После нагрузки Через 10 минут 

Контрольная 67,1 180,8 159,5 131,2 

Экспериментальная 66,5 179,7 159,1 130,5 

 

На первом этапе в процессе занятий проводилось наблюдение за 

степенью утомления: на кардиомониторе устанавливали величину ЧСС, 

которая составляла 60% от ЧССmax и при превышение ее монитор издавал 

сигнал, нагрузка снижалась. Через 1,5 месяца был проведен контрольный тест, 

который показал повышение уровня тренированности (табл. 2). 

Таблица 2 

Результаты эксперимента на первом этапе исследования 

 
Группы ЧСС (уд/мин) 

В покое Макс После нагрузки Через 10 минут 

Контрольная 65,4 175,7 148,6 123,4 

Экспериментальная 64,8 171,2 141,3 115,8 

При сравнении данных, полученных при измерениях ЧСС после 

нагрузки в экспериментальной и контрольной группах на первом этапе 

исследования, ЧСС после нагрузки больше чем в экспериментальной группе 

на 6-8 уд/мин. Это говорит о том, что экспериментальная группа легче 
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переносит нагрузку, чем контрольная. 

В целом, у группы, которая занималась преодолением препятствий, и 

ЧСС в покое, и ЧСС после нагрузки, и ЧСС через 10 минут после нагрузки 

меньше чем у группы занимающейся манежной ездой. Следовательно, у 

контрольной группы уровень тренированности ниже, чем у экспериментальной. 

При этом, состояние тренированности, под воздействием регулярных 

тренировок повысилось в обеих группах. 

На втором этапе мы установили на кардиомониторе верхнюю границу 

составляющую 70% от ЧССmax. В конце эксперимента через 3 месяца у всех 

испытуемых были проведены контрольные измерения. В течение всего 

эксперимента с испытуемыми проводились беседы об изменении их 

самочувствия. 

После измерения ЧСС на втором этапе мы вычислили, что среднее 

значение показателей ЧСС после нагрузки в экспериментальной и контрольной 

группах составляет разницу 6-9 уд/мин (табл. 3). 

Таблица 3 

Результаты эксперимента на втором этапе исследования 

 
Группы ЧСС (уд/мин) 

В покое Макс После нагрузки Через 10 минут 

Контрольная 66,2 170,1 143,5 118,2 

Экспериментальная 67,6 159,8 137,1 109,6 

 

Сравнив, полученные данные с исходными, которые были до 

эксперимента, мы видим, что в контрольной и экспериментальной группах ЧСС 

в покое осталась на том же уровне. ЧСС после нагрузки снизилась в 

контрольной группе на 5% и 8% в экспериментальной, соответственно через 1 

минуту после нагрузки на 4% и 7%. Все это говорит о том, что состояние 

тренированности заметно повысилось в обеих группах, всадники легче 

перенесли контрольную нагрузку и стали быстрее восстанавливаться. Но 

уровень тренированности выше в экспериментальной группе. 

В результате устного опроса всадников мы выяснили, что все они 

довольны состоянием своего здоровья, 5 человек отметили, что стали меньше 

болеть и 4 человека стали меньше уставать в профессиональной и бытовой 

деятельности. После занятий у всадников обеих групп появляется ощущение 

легкой усталости. 

Все испытуемые занимались на постоянных лошадях. В целях сохранения 

и повышения тренированности лошадей была установлена очередность: один 

день лошадь работает под испытуемым, другой – под профессиональным 

спортсменом.  

Перед началом эксперимента мы провели контрольные измерения 

показателей ЧСС лошадей. Все испытуемые лошади показали средние значения 

по всем показателям (табл. 4). 

Таблица 4 

Результаты эксперимента у лошадей на начальном этапе исследования 
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Группы ЧСС (уд/мин) 

В покое После нагрузки Через 1 минуту Через 10 минут 

Контрольная 31,5 111,7 89,2 61,6 

Экспериментальная 32,3 112,2 88,6 61,1 

 

Мы сравнили ЧСС после контрольной нагрузки в конце эксперимента и в 

начале. Средняя ЧСС снизилась на 6 уд/мин, это составило 5%. Через 1 минуту 

после нагрузки, то есть прохождения дистанции, средняя ЧСС упала на 5 

уд/мин, и это составило 4,5%. Через 10 минут после прохождения дистанции 

средняя ЧСС упала на 4 уд/мин, то есть 3,7%. 

Так же динамику процесса можно увидеть в таблице, где показано ЧСС 

лошадей до эксперимента и через 3 месяца (табл.5). 

Таблица 5 

Результаты эксперимента у лошадей в конце исследования 

 
Группы ЧСС (уд/мин) 

В покое После нагрузки Через 1 минуту Через 10 минут 

Контрольная 31,9 105,7 84,3 57,4 

Экспериментальная 31,6 104,4 82,1 55,9 

 

Видно, что ЧСС после дистанции уменьшилась, что говорит о том, что 

состояние тренированности лошадей повышается, они могут пройти ту же 

дистанцию за то же время, затрачивая меньше сил. Так же можно отметить, что 

восстановление лошадей ускоряется, так как ЧСС через минуту и через 10 

минут после нагрузки снижается. Это говорит о том, наблюдается 

положительное влияние тренировок. 

Выводы. В процессе исследования мы выяснили, что верховая езда 

положительно влияет на общее состояние здоровья начинающих всадников 

возрастной группы 35-45 лет. Уровень тренированности повышается, легче 

переносятся как физические нагрузки, так и нагрузки в профессиональной и 

бытовой деятельности. Причем занятия с преодолением препятствий повышают 

уровень тренированности больше, чем занятия манежной ездой. 

С помощью получения объективных данных об изменениях ЧСС во время 

тренировки, после нее, во время восстановления, можно точно определять 

какую нагрузку давать, какое состояние у всадника и есть ли сдвиги в 

положительную и отрицательную сторону. 
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