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РАЗДЕЛ 1. СОВРЕМЕННЫЕ ФИЛОСОФСКИЕ, ИСТОРИЧЕСКИЕ,
СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ,
СПОРТА, ТУРИЗМА И РЕКРЕАЦИИ
THE FEATURES OF TEACHING PARA ROWING TECHNIQUE TO THE DISABLED
ATHLETES
Mingazova D.V.
Volga Region State Academy of Physical Culture of Sport and Tourism, Kazan, Russia

Научный руководитель: доц., канд. пед. наук Волчкова В.И.
Abstract. In the recent scientific work, the analysis of scientific and methodological
literature in para-rowing is reviewed. In this article, the feature of para-rowing technique is
extended. The para-rowing technique in teaching to the athletes is considerate to be as one of the
main one. The ways to rectify the situation are reviewed.
Introduction. Para-rowing is taking popularity in the whole world, including Russia.
Since 2008 Beijing Paralympic Games (when para rowing was included to program for the 1 st
time) Russia took only 1 gold medal in men’s single. More than 150 disabled athletes in Russia
perform in domestic para-rowing competitions. That’s why we do need to make more researches
in this field. Nowadays the most of scientific and methodological publications in this sphere are
based on healthy athlete’s training programs.
The purpose of our research is to study the features in teaching to disabled athletes the
para-rowing technique.
Materials and methods. Theoretical analysis of science and methodological literature,
interviews with coaches and disabled athletes.
Results
of
our
research
and
discussion.
Nowadays
each
10thmanintheworldisdisabledandthemostimportantaim in adaptive sport is to attract them to the
sport and physical loads, to teach them socializing through the high sport achievements. Pararowing is the one of the youngest sports in the Paralympic Games program and the most of
training programs for disabled people are based on healthy athlete’s programs [1]. That means
that para rowing has acute needs in methodological and scientific researches. Despite the
tendency of training programs for disabled people we have to consider that a disabled person can
begin to play sport at any age with a physical disease to contend against another athlete with
some physical diseases [2].
From all of the sport session`s ways the rowing technique is the most hard to assimilate
especially for the disabled athletes. Obviously, para-rowers technique is different from elite
rowers one because of the physical deficiency, such as each para-rowers classification implies
different rowing techniques too. So, the main problem is to find a way to the most rational pararowing technique performance. One of the ways is to begin teaching para-rowing technique to
the disabled athletes from the beginning and to be sure that they do understand what they are
really do.
Disabled athletes’ speed, endurance, strength, flexibility and coordination are developing
irregularly and temporarily different [3]. Endurance in rowing is the one of the most physical
activities, that is why endurance needs to be developed right from the 1st training year.
Conclusion. To conclude all said above, we can confidently say, that Paralympic sport
and para-rowing particularly need more scientific and methodological data to develop the
training process and technique to achieve the highest sports results in Russia.
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TO THE QUESTION OF POPULARITY OF FIELD HOCKEY IN RUSSIA
Ochkalova O.P.
Volga Region State Academy of Physical Culture of Sport and Tourism, Kazan, Russia

Научный руководитель: доц., канд. пед. наук Волчкова В.И.
Abstract. In the article popularity of field hockey in Russia is considerate. The field
hockey Russian athletes achieved great results in the world. Russia has the best stadium in
Europe for field hockey. Despite all these, field hockey is still unpopular in our country. This
paper includes research methods, research results and their discussion, which will improve the
state of hockey in Russia today, both domestically and on a global level.
Introduction. Field hockey is one of the most ancient sports. The most ancient
monument belongs approximately to 2000 B.C. On the Beni Hassan Pyramid in the valley of the
Nile two players with clubs fighting for the ball are represented. Historical documents say that
the games similar to hockey were at ancient Japanese (kach and a dakia), and at Aztec Indians is
(cheuka) too. Thus, the history of field hockey is more than 4 thousand years.
The purpose of our research is to study popularity of such sport as field hockey in
Russia.
Materials and methods. Taking interviews with trainers, experts, and hockey players.
Theoretical analysis of methodological literature.
Results of our research and discussion. The first attempts of some clubs in Russia to
join modern field hockey belong to 1912. However they weren't crowned with success as weren't
supported by neither the majority of clubs, nor government bodies. In 1933-1934 and 1954-1956
there were two more short-term and unsuccessful attempts to get to work on promoting this sport
in our country. In the 1930th men's and women's teams in Moscow «Dynamo» were organized.
In 1933-1934 they played some friendly matches, but then were dismissed, as their activity did
not get necessary support.
In the 1950th as initiators of distribution of game team players on bandy of СDSA acted.
On July 18, 1954 in Moscow, in СDSA park the indicative meeting of army athletes on field
hockey devoted to All-Union day of the athlete took place.
Strong incentive for development of field hockey in the USSR steel XXII the Olympic
Games in Moscow (1980) which program for the first time included also a tournament of the
women's national hockey teams. Both male and female national teams of the country became
bronze prize-winners of the Games [1].
The stimulus in development and a bright event in life of field hockey was inclusion of
this sport in the program of the XXVII World Summer Universiade. As a result, the men's
national team won the first place, girls became the second. Despite the wins of our teams, in
statistics of mass media on popularity, the 26th place was taken by field hockey [3].
In Newspapers, on television and on the Internet a lot of information are about competitions in
football, volleyball, basketball, and very little about field hockey. According to the trainers’
athletes’ opinions, the existing advertising is insufficient for visible promoting field hockey. The
loss of it is evident during the game. The main fans at stadium are only relatives and
acquaintances of athletes. Thus, our research showed that the lack of professional sports
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management, advertising campaigns, promotion of sports games is a serious problem in field
hockey.
Conclusion. To conclude all said above, it’s worth to say that for promotion of field
hockey we should solve all the issues at the same time. It is impossible to achieve success and
impact on each issue separately. So, field hockey needs professional sports management, which
assumes, on the one hand, deep understanding of specifics of process of sports preparation, and
on the other hand, skills of activity in the sphere of commerce, economy and management, and
psychological knowledge.
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МЕМОРИАЛЬНАЯ АТТРАКТИВНОСТЬ ТЕРРИТОРИИ БЕЛАРУСИ
ДЛЯ РОССИЙСКИХ ТУРИСТОВ
MEMORIAL ATTRACTIVENESS OF THE TERRITORY OF BELARUS
FOR THE RUSSIAN TOURISTS
Абраменко А.А.
Белорусский государственный университет физической культуры, г. Минск, Республика Беларусь

Abramenko A.A.
Belarusian State University of Physical Culture, Minsk, Republic of Belarus

Научный руководитель: доц., канд. пед. наук Филипович И.В.
Abstract. Tourist attractiveness – is a complex tool for the separation of historical and
cultural monuments in their degree of attraction for tourists. Using of this separation helps in
establishing priorities in tourism development. In this article we describe attractiveness of the
memorial tourist objects in Belarus, related to outstanding events and outstanding personalities,
which can be interesting for the Russian tourists.
За всю историю развития цивилизации на нашей планете, людьми были созданы
огромные количества памятников культуры и истории. Каждый из этих памятников
является по-своему уникальным и неповторимым объектом. Но как провести градацию
между данными памятниками? Ведь это деление, по сути, условно. И нужна ли подобная
градация в принципе? Разберемся с каждым из данных утверждений последовательно.
Провести разделение памятников культуры и истории можно. Степень
привлекательности того или иного объекта туризма (либо региона) определяется таким
понятием как «аттрактивность» [2]. Аттрактивность – это комплексное понятие,
включающее в себя абсолютные и относительные степени привлекательности
определенного объекта, а также совокупность причин, данные степени определяющие.
Классификация объектов туризма может осуществляться по виду аттрактивности
(культурная, мемориальная, научная и т.д.), а внутри каждого вида по сигнификотерриториальному признаку (значению объекта для территории или группы
территорий) на:
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1. Внутрирегиональные (внутригосударственные) – объекты, имеющие ключевой
интерес для конкретного региона (государства), но практически, либо вообще, не
интересные за его приделами;
2. Межрегиональные-совместные – объекты имеющие интерес для нескольких
приграничных и (или) схожих в культурно-историческом плане регионов;
3. Межрегиональные – объекты имеющие интерес для нескольких регионов не
связанных между собой тесными культурно-историческими связями;
4. Международные, в культурном аспекте – объекты имеющие интерес как
феномены культуры и искусства и обеспечивающие культурное разнообразие Мира;
5. Международные, в историческом аспекте – объекты имеющие интерес, как
генераторы исторических процессов, либо существенно повлиявшие на ход мировой
истории, либо его полностью изменившие.
Вернемся ко второму утверждению. Как мы видим подобное деление не является
условным, так как для каждого памятника культуры или объекта исторического наследия
существуют свои системы градации и классификации, что позволяет достаточно точно
отнести тот или иной объект к конкретному рангу.
Что же касается необходимости такого разделения. Есть две основные причины:
«государственная» и «потребительская». Первая причина обуславливает необходимость
такого разделения с точки зрения приоритетности финансирования, сохранения и охраны
данных памятников культуры, истории и искусства. Безусловно – каждый, даже самый
незначительный объект является важным для культуры отдельного народа. Ведь из
совокупности подобных объектов, собственно и складывается национальное культурноисторическое наследие, а из совокупности национальных – общемировое. Но не надо
забывать, что прогресс подобен дереву, а у дерева есть ствол и корни, без которого его бы
не было. Так и некоторые объекты культурно-исторического наследия, являются такими
корнями и стволом – обеспечивающими устойчивость существования культуры каждого
народа и причинно-следственные связи между разными объектами и событиями в истории
данной нации. По этой причине некоторые объекты наследия подлежат приоритетной
охране и являются более аттрактивными с точки зрения их защиты и сохранения.
Вторая причина – это причина привлекательности для потребителя. В нашем
случае это будет турист или экскурсант [3]. Здесь аттрактивность является фактором
известности, и как следствие, привлекательности объекта для широкого круга лиц,
желающих его посетить [1]. Туристы, приезжая в конкретный регион и наслаждаясь его
красотами, не только получают положительные эмоции, но и осуществляют культурный
обмен, а также вкладывают деньги в развитие инфраструктуры и сохранение данного
объекта для следующих поколений. Это решает предыдущую проблему, связанную с
нехваткой внимания и (или) средств. Ведь популярные в туризме объекты могут
окупаться самостоятельно, в свою очередь государство может тратить деньги на менее
афишированные, создавая из них новые туристические жемчужины. И так далее – по
цепочке.
Таким образом, мы видим значение определения аттрактивности объектов истории,
культуры и искусства для развития и сохранения культурно-исторического потенциала
стран и регионов. Примером может служить посещение Республики Беларусь
российскими туристами. Беларусь и Россия являются братскими народами. Обе наши
страны поддерживают друг друга долгое время, что вылилось в создание Союзного
государства в 2000 году. Между нашими государствами практически отсутствует граница,
а также гражданам наших стран не нужна виза для въезда на территорию, что значительно
упрощает развитие туризма и добрососедских отношений. Туристы из России посещают
столицу республики – город Минск; объекты всемирного наследия ЮНЕСКО на
территории нашей страны – Мирский замок и Дворцово-парковый ансамбль Радзивиллов
в Несвиже; различные спортивные соревнования и т.д.
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К сожалению, в ходе двух мировых войн, а также ряда локальных и региональных
конфликтов, историко-культурное наследие нашего государства сохранилось в не полной
мере. Большая часть населенных пунктов была восстановлена после Второй мировой
войны. Что касается непосредственно восточных районов Беларуси – то они одними из
первых – в конце XVIII века вошли в состав Российской империи, поэтому многие
населенные пункты приобрели черты, которые характерны для большинства городов
современной Российской Федерации. По этой причине индустрия туризма,
ориентированная на российского потребителя, должна ориентироваться в историкокультурном показе не только на существующие архитектурные сооружения.
В том случае, если мы говорим, что тот или иной объект привлекает туристов в
связи с деятельностью и жизнью выдающихся людей, то мы говорим о туризме,
основанном на почитании памяти и достижений – то есть о мемориальном туризме.
Мемориальный туризм с ориентацией на русского потребителя в Беларуси можно
подразделить на два вида: туризм, связанный с выдающимися событиями; и туризм,
связанный с выдающимися личностями.
К выдающимся событиям нужно отнести, прежде всего, Вторую мировую войну.
Ей посвящены целые комплексы мемориальных памятников в нашей стране. Самыми
известными из них являются: Брестская крепость-герой с прилегающим к ней
мемориальным комплексом и Мемориальный комплекс «Хатынь». В целом – памятники
посвященные Второй мировой войне расположены по всей территории Беларуси.
Также стоить упомянуть памятники, оставшиеся после первой мировой войны – в
особенности ряд военных кладбищ. Самым интересным из них является кладбище солдат
1-й мировой войны в деревне Десятники. Кладбище обустроено в 1922 г. Похоронены
русские, немецкие и австрийские воины.
Мемориальный туризм, связанный с деятельностью выдающихся личностей – тут,
в случае ориентации на интерес российских туристов, особого внимания заслуживает
город Витебск и Витебская область.
Город Витебск, прежде всего, известен как родина двух выдающихся деятелей
мирового искусства – Марк Шагал; и науки – Жорес Алферов.
Марк Шагал, белорусский и французский художник. Родился 7 июля 1887 г. в
Витебске. Работал в области живописи, станковой и книжной графики, театральнодекоративного, монументального, декоративно-прикладного искусства, скульптуры.
Почетный доктор университета в г. Глазго (Великобритания, 1959). В 1910–14 гг.
жил и работал в Париже, с 1914 г. – в Витебске, с 1915 г. – в России. С 1918 г.
полномочный представитель по делам искусств в Витебской губернии, основатель
Витебского народного художественного училища. В 1922 г. эмигрировал в Париж, с
1941 – в США, в 1947 вернулся в Париж. Умер в 1985 г. Во Франции создан музей
Шагала. В Витебске – Дом-музей Марка Шагала, Арт-центр им. Шагала, ему поставлен
памятник. Проводятся международные Шагаловские пленэры.
Жорес Иванович Алферов, российский физик. Родился 15 марта 1930 г. в Витебске.
Автор более 500 научных работ. Академик Российской АН (1991). Иностранный член
НАН Беларуси (1995), Академии наук ГДР (1987), Польской АН (1988), Национальной
инженерной АН США (1990), Национальной АН США (1990). Почетный доктор
Гарвардского университета (1988). С 1990 г. вице-президент Российской АН. Лауреат
Ленинской премии (1972), Государственной премии СССР (1984). Лауреат Нобелевской
премии (2000).
Недалеко от Витебска в деревне Койтово находится усадьба Репиных «Здравнево».
Известный русский художник Илья Репин жил здесь с 1892 г. по 1900 г. парк расположен
на высокой террасе Западной Двины. Площадь около 6 га. Подобно паркам времен
романтизма, он незаметно сливался с окружающим ландшафтом. Усадебный дом стоял в
глубине парка [4].
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Также интересен с целью мемориального посещения город Полоцк. Здесь
расположен не только Домик Петра I, это также родина одного из известнейших людей
мировой истории – Франциска Скорины. Франциск Скорина, белорусский и
восточнославянский первопечатник. Родился в г. Полоцке около 1490 г. Издательскую
деятельность начал в Праге, где напечатал 23 иллюстрированные книги Библии в
переводе на старобелорусский язык. В начале 1520-х годов переехал в Вильно и основал
типографию. В ней напечатаны «Малая подорожная книжица» и «Апостол».
Белорусское книгопечатание началось сразу на европейском уровне. Ренессансные
издания
Скорины
выделяются
высоким
качеством
печати,
характерными
художественными, гравюрными и орнаментальными украшениями, шрифтом и другими
компонентами издательской эстетики и мастерства. А комментарии к изданиям были
рассчитаны на восприятие простыми («посполитыми») людьми. В предисловиях Скорины
прослеживаются приметы других литературных жанров, которые позже получили
развитие в белорусской литературе и письменности.
Книги Скорины оказали значительное влияние на духовную культуру Беларуси и
Украины, стимулировали возникновение книгопечатания в Московском государстве,
распространялись в многочисленных рукописных копиях. Умер Скорина около 1551 г.,
точная дата смерти и место захоронения неизвестны.
На юге от Полоцка – в Ушачском районе, расположилась деревня Бычки – родина
известного советского писателя – Василия Быкова. Василий Владимирович Быков,
белорусский прозаик, драматург, публицист. Родился в 1924 году в деревне Бычки
Витебской области. Известность Василю Быкову принесла повесть «Третья ракета»,
написанная в 1962 году. В 1960-е публикует повести «Альпийская баллада», «Мертвым не
больно», в 1970-е – «Сотников», «Обелиск», «Дожить до рассвета», «Пойти и не
вернуться». Эти произведения поставили Василя Быкова в один ряд с выдающимися
мастерами военной прозы ХХ столетия. Народный писатель Беларуси Василь Быков умер
22 июня 2003 года.
Таким образом, мы видим, что мемориальный туризм является неотъемлемой
составляющей всей современной индустрии туризма. В частности в Беларуси можно
развивать и создавать мемориальные туры, с ориентацией на российский рынок, так как
территория нашего государства обладает широким спектром вариантов и возможностей
для предоставления качественной услуги, с хорошим информационным наполнением.
Развитие данного вида туров будет способствовать укреплению добрососедских
отношений.
1.
2.
3.
4.
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Abstract. We consider the positive impact of physical training and sports on the state
economy. At first, sports help people to become healthier and avoid a lot of diseases. Also it
increases the people performance and their working age. And finally, it can be an alternative to
bad habits. We present quantitative indicators of the effects of physical activity and economic
losses cased hurtful practice and diseases.
Введение. Любое современное государство способствует развитию системы
физической культуры и спорта внутри страны. Это делается по нескольким причинам. Вопервых, спорт и занятия подвижными играми делают население более здоровым и менее
подверженным заболеваниям всех типов. Во-вторых, растет работоспособность людей, их
творческая активность и трудоспособный возраст. Наконец, в-третьих, спорт является
проверенной альтернативой вредным привычкам – таким, как курение и потребление
алкоголя. Все эти факторы в совокупности дают значительные эффекты для экономики и
повышения благосостояния общества.
Однако простое знание благоприятного влияния спорта на экономику и уровень
жизни населения не дает ответов на многие теоретические и практические вопросы,
касающиеся организации систем физической активности в стране – начиная от детскоюношеского и инвалидного спорта и заканчивая профессиональным спортом на высшем
уровне. Без научных исследований фундаментального и прикладного характера
неопределенность в вопросах приоритетного развития тех или иных направлений
физического воспитания, финансирования спортивно-оздоровительных институтов,
специального спортивного образования, физкультурно-спортивной инфраструктуры,
коммерческого и некоммерческого спорта остается достаточно значительной.
Материалы и методы. Отсутствие исследований и научно обоснованных
рекомендаций подменяется мнениями отдельных политиков и руководителей разного
уровня. Субъективные мнения, преобладающие в правительстве страны, могут вести к
разрастанию профессионального спорта в ущерб массовому, когда огромные затраты на
соревнования высокого уровня оставляют без финансирования студенческий,
инвалидный, корпоративный, детско-юношеский, школьный и адаптивный спорт.
Указать наиболее рациональные и действенные пути развития спорта в стране,
правильные пропорции по финансированию различных физкультурно-спортивных
направлений, поддержки фитнеса и спортивного бизнеса, может лишь экономика спорта и
коллективы ученых, специализирующиеся в различных ее отраслях.
Главными целями экономики спорта как отрасли знания являются:

формирование и корректировка национальной модели развития спорта в
стране;

определение численности и кадрового состава отрасли физической культуры
и спорта с учетом качества рабочей силы и уровня оплаты труда;
9

разработка среднесрочных и долгосрочных (стратегических) прогнозов
развития индустрии спорта на национальном и международном уровне;

выработка рекомендаций для федеральных и местных властей по вопросам
экономики спортивного образования, науки, инвестиций в человеческий капитал.
Экономика спорта как наука призвана также ответить на такие вопросы, как:
– каковы должны быть оптимальные объемы финансирования системы физической
культуры и спорта в стране (какие результаты могут быть показаны отраслью при тех или
иных суммах прямого и косвенного финансирования):
– какую государственную поддержку должен получать национальный спортивный
бизнес (моральное одобрение, информационное спонсорство, прямые дотации, налоговые
льготы и каникулы, уменьшенная арендная плата, субсидирование кредитов,
предоставление гарантий и т.д.);
– ограничения какого рода следует вводить на иностранную рабочую силу в
области спорта (атлетов, тренеров, легионеров);
– каким образом необходимо поддерживать отечественных производителей
спортивной одежды, обуви, инвентаря, оборудования и информации в условиях ВТО и
глобальной конкуренции.
Физическая культура и спорт, как отрасль, оказывает на нее интенсивное
воздействие. Это касается качества рабочей силы и человеческого капитала, структуры
потребления и спроса, доходов и расходов бюджета, поведения потребителей,
внешнеэкономических связей, туризма и других показателей экономической системы.
Физическая культура и спорт играют важную роль в экономике государства,
которая заключается в следующем:
 физическая культура и спорт выступают альтернативой вредным привычкам, тем
самым сокращая экономические потери во многих сферах жизни общества;
 любая физическая активность благоприятно сказывается на состоянии здоровья,
вследствие чего увеличивается продолжительность жизни населения, а, следовательно, и
трудоспособный возраст людей;
 в сфере физической культуры и спорта создаются рабочие места, что является
фактором обеспечения экономического роста;
 налоговые поступления из данной сферы позволяют государству своевременно
решать социальные проблемы населения.
Результаты и их обсуждение. Физическое и психическое здоровье нации
непосредственно сказывается на экономике.
Экономические потери от чрезмерного употребления алкоголя составляют не менее
одного триллиона 700 миллиардов рублей в год. Они связаны с повышенной смертностью,
потерей продолжительности здоровой жизни, утратой трудоспособности, со снижением
производительности труда, затратами на лечение связанных с алкоголем заболеваний, с
социальными выплатами государства инвалидам, сиротам, с ущербом от пожаров, ДТП, с
расходами на содержание заключенных, на борьбу с преступностью и беспризорностью
[2].
Так, по оценкам экспертов, на лечение заболеваний, приобретённых в результате
курения, национальные экономики тратят до 1 % ВВП.
Экономические и социальные потери от наркомании составляют не менее 3 млрд.
руб. в год. По данным Минздрава в России, более 60% наркоманов – люди в возрасте 1630 лет и почти 20% – школьники. При этом средний возраст приобщения к наркотикам в
России составляет 15-17 лет, но участились случаи первичного употребления наркотиков
детьми 11-13 лет.
В России средняя продолжительность жизни населения в 2013 г. составляла 69,8
года; женщин – 75,6 года, а мужчин – 64 года. Эти параметры в сопоставлении с другими
странами невысоки: в Японии – 82,75 года (85,1 года для женщин и 80,4 года для мужчин;
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в Австралии – 80,7 года (83,6 и 77,8); в США – 78,1 года (81,0 и 75,2). В общем рейтинге
из 192 стран Россия занимает 113 место.
Как видно из представленных данных, продолжительность жизни россиян в
среднем на 15-20% ниже, чем у жителей развитых стран. Особенно низка она у мужчин
трудоспособного возраста – в первую очередь, из-за отмеченных нами выше причин, –
высокого потребления алкоголя, всеобщего увлечения табакокурением (63% российских
мужчин и 28% женщин в 2010 г. были курильщиками; в мире, соответственно, 46 и 11%),
низкого уровня медицинского обслуживания и недостаточности занятий физической
активностью и спортом [1].
Увеличить продолжительность жизни и поспособствовать уменьшению ущерба
экономике поможет развитие массового и оздоровительного спорта.
Физическая культура и спорт благоприятно воздействуют на состояние здоровья
населения, и, соответственно повышают качество рабочей силы. Таким образом, в
результате регулярных занятий физкультурой и спортом в экономической системе
снижается общее количество невыходов на работу по болезни, что оказывает
положительное влияние на рост ВВП и благосостояние общества.
По мнению экспертов, систематические занятия, спортом, туризмом и другими
видами двигательной активности благоприятно влияют и на умственную деятельность. В
результате многочисленный экспериментов было установлено, что физкультура и спорт
продлевают продолжительность жизни и увеличивают трудоспособный возраст человека.
Физическая
активность
способствует
развитию
самодисциплины
и
целеустремленности, самоконтроля.
Заключение. Роль физической культуры и спорта для здоровья нации является
общепризнанной. В настоящее время огромное значение имеет развитие спорта и его
инфраструктуры. Государство увеличивает финансирование в этой области, постоянно
увеличивается количество спортивных учреждений и сооружений. Однако за период 19912002 гг. количество спортивных сооружений в нашей стране сократилось из-за
финансовых трудностей переходного периода, что оставило негативный след на
состоянии физкультурно-оздоровительного комплекса страны, на продолжительности
жизни и здоровье нации, и, соответственно на экономике.
По состоянию на 2014 г., в России численность населения, занимающихся спортом,
составила всего 27% [3], что значительно меньше, чем в развитых странах: в США этот
показатель составил 40%, а в Германии 60%.
Таким образом, государству предстоит сложная задача по совершенствованию
системы физической культуры и спорта в стране.
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Abstract. In this article are describe prospects of development of museum business,
exists two ways of development of this matter in the new global world. The author paid special
attention to formation of communication approach, opened its distinctive features. We defined a
complex of actions, which is directed on development of new theoretical and methodological
problems for their further decision, and increase in requirement of society in this cultural sphere.
Музеи занимaют определенное место среди социокультурных институтов
сегодняшнего обществa, которое живет в условиях эволюционной динaмики знaний как
образование основного фaкторa рaзвития современной цивилизации. Они предстaвляют
исчезающие из общества ценности и могут привлечь внимание к тем постоянным
общечеловеческим ценностям, утрaтой которых угрожает современный прогресс.
В современном мире для того, чтобы привлечь интерес общества к музейным
ценностям, музей вынужден трансформироваться, изменяться. Современный музей
наращивает полифункциональность, притягивает на себя функции клуба, культурного
центра, студии [1]. При этом важно заметить, что, сегодняшнее музееведение ввиду
появления перед ним новых усложняющихся задач вынуждено уделять внимание
разработке теоретических и методологических проблем, в том числе осмыслению истории
музейного дела, поскольку оно представляет собой наиболее оптимизированную модель
для изучения тенденций развития современного музейного дела с его противоречиями, с
такими его неоднозначными слагаемыми, как нарастающая специализация музеев,
«технизация» их деятельности [1]. В меняющихся условиях музеи продолжают оставаться
центрами хранения культурного наследия, но, в то же время, превращаются во все более
открытую обществу систему, ориентированную на удовлетворение его запросов. В 21-м
веке музеи из центров пассивного созерцания истории и культуры превращаются в
«живое», развивающееся пространство, «бросают вызов» глобализму [5].
Можно выделить две сферы реализации функций музея: историческую и
актуальную. Оба «лика» могут быть осмыслены и реализованы в 21-м веке. Исторически
присущие музею функции становятся «благоприятной средой» для реализации
инновационных программ, актуальных данному этапу форм работы. При анализе такого
взаимодействия наиболее эффективным является признанный в современном
музееведении коммуникационный подход [2]. Для того чтобы понять исходное значение
подoбного осмысления феномена, современным музеям необходимо выработать четкие
коммуникативные стратегии, необходимо определить двa положения, два аспекта статуса
музея. Во-первых, музей является культурным институтом, обладающими уникальными,
специфическими инструментами, то есть культурно-коммуникативной системой. Вовторых, музей является частью культуры, ее подсистемой, и коммуникационные процессы
музея – это часть общекультурной коммуникации [2]. Оба компонента предельно важны
для понимания сути музея и музейной деятельности, а также для понимания путей
развития музея в новом глобальном мире. Динaмикa развития музея будет определяться
взаимодействием двух названых компонентов. Соответственно, важной задачей
теоретического музееведения становится построение модели взаимодействия направлений
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развития специфически – музейной и общекультурной коммуникaций. Очевидно, что
частные стратегии музея подчинены общим стратегиям, определяющим место музея в
глобальном мире. Успех музея в 21-м веке зависит от неразрывного единства,
диалогического взаимодействия глобальных и частных целей коммуникации. Невозможно
проaнализировать конкретную коллекцию, создать экспозицию, не осознав целей развития
конкретного музея и музейного мира в целом, определение которых предполагает анализ
общих тенденций развития культуры. Только в этом случае музей способен дать
адекватный «ответ», продемонстрировaть исторический и актуальный аспекты своего
бытования. С другой стороны, уникальность именно музея заключается в том, что
глобальные стратегии, обращенные к различным культурным институтам, в процессе
документирования и интерпретации получaет «свое» уникальное оформление,
определяемое особенностями и возможностями данного, конкретного музея, его
спецификой [5]. Специфику музея, отличающую его от других институтов культуры,
определяет своеобразие музейной деятельности, в основе которой лежат музейные
предметы, подлинные элементы невидимого мира, лежащего за границами того
конкретного опыта, который заряжен в реальном существовании отдельного индивида и
человечества в целом. В отличие от систем образования, архивов и библиотек,
способствующих преодолению узости границ конкретного человеческого опыта путем
предоставления вербальной информации, музейный показ обращает внимание, прежде
всего к зрительному восприятию, которое непосредственно погружaет человека в
ситуацию общения с подлинностью бытия [3].
При всем многообрaзии современных перспектив рaзвития музеев основной частью
остается зритель, посетитель исторических традиций музея и культурного наследиях [3].
Тем не менее, музей относится к учреждениям с четко выраженным направлением: в
зависимости от выбора экспонатов, их подача может значительно изменять общий
контекст выставки и интерпретации событий.
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Abstract. Today, the topic of cultural heritage conservation through its use in tourism is
actively discussed in the society. This is due to the fact that tourism is a powerful industry that
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makes profit. Cultural heritage of tourism regions needs no promotion – it is already a tourism
brand core. Part of the profit from tourism in these regions goes on the restoration and
preservation of cultural and historical sites.
В последние годы в мире стремительно растет интерес к видам туризма, связанным
с культурным наследием. Культурным достижением общества, его наследием, согласно
определению ЮНЕСКО, является опыт, сохраняющийся в арсенале общественной памяти.
Сам факт существования культурного наследия сопутствует развитию культурнопознавательного туризма. Развитие данного направления туристической индустрии
является важным направлением в жизни государства, которое способствует уделению
внимания регионов, культурному взаимодействию народов, притоку финансовых средств,
идущих главным образом на развитие инфраструктуры, созданию новых рабочих мест и
активному привлечение на рынок труда молодежи, а также поддержке памятников
материальной культуры, сохранению нематериального наследия.
Несмотря на огромный интерес общества к объектам культурного наследия,
состояние многих памятников близко к критическому. На сегодняшний день на
территории Беларуси свыше 17,5 тыс. памятников истории и культуры. Наиболее
ценными и посещаемыми архитектурными памятниками являются шедевры древних школ
зодчества XI-XII вв., средневековые памятники военно-оборонительной, богатое наследие
барокко, классицизма, деревянные церкви Полесья. Уникальность объектов историкокультурного наследия Беларуси состоит в том, что, они содержат в себе материальные
свидетельства важнейших исторических событий, образа жизни и культуры населения,
религиозных и эстетических идеалов – основных культурных составляющих нации.
Однако многие из памятников историко-культурного наследия находится в запустении, и
нуждаются в неотложных мерах по поддержанию и сохранению [1].
Одним из важнейших инструментов сохранения наследия всемирными
организациями (ЮНЕСКО, ИКОМОС, ЮНВТО) и политическими силами называется
устойчивое развитие культурного туризма. Природная любознательность туристов в
отношении природы и культуры различных уголков мира, проживающего там населения,
является сильным побудительным мотивом для охраны самобытности национального
культурного наследия. В настоящее время, благодаря предпринимаемым действиям
названных организаций, реализуются программы по поддержке памятников
материального и нематериального наследия по всему миру: проводятся кампании по
восстановлению архитектурного наследия, возрождаются традиционные элементы
зодчества, проявляется интерес к народным ремеслам и промыслам, проводятся
региональные фестивали, приуроченные к нематериальному наследию. Все чаще
организуются ознакомительные туры в деревни или стойбища местных общин, которые
пользуются все большей популярностью.
Согласно статистике, возрастающий интерес к культурному туризму предъявляет
все новые требования к организации туров (базируя их не только на материальном, но и
на нематериальном наследии).
В октябре 1988 г. Беларусь присоединилась к Конвенции по охране всемирного
культурного и природного наследия, принятой ЮНЕСКО в 1972 г. И сегодня уже 4
объекта, находящихся на территории нашей страны, включены в Список всемирного
наследия ЮНЕСКО. Первым из них в 1992 году стал Национальный парк «Беловежская
пуща» (объект природного наследия) – уникальный заповедный лес Европы, охраняемый
еще с XIV века. В 2000 году в Список всемирного культурного наследия ЮНЕСКО вошел
построенный в начале XVI века замковый комплекс «Мир». Архитектура, сочетающая
готику, барокко и ренессанс, сделала его одним из самых прекрасных замков Европы. Еще
два объекта Беларуси пополнили Список всемирного культурного наследия ЮНЕСКО в
2005 году. Это «Архитектурно-культурный комплекс резиденции Радзивиллов в Несвиже»
и пункты геодезической Дуги Струве. Дворец в Несвиже на протяжении столетий был
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резиденцией одной из богатейших и влиятельных династий Европы – Радзивиллов.
Всемирно известное геодезическое сооружение – Дуга Струве – соединяло 265 пунктов в
10 странах мира: Норвегии, Швеции, Финляндии, России, Эстонии, Литве, Латвии,
Беларуси, Украине и Молдове. По историческим данным, в Беларуси было 34 пункта: 20
сохранилось, а пять из них, оборудованные специальными знаками, вошли в Список
всемирного наследия ЮНЕСКО [4].
Обозначенные выше объекты, являются главными туристическими аттрактами
Беларуси. Однако, на наш взгляд, сегодня потенциал объектов, включённых в Список
всемирного наследия ЮНЕСКО, используется не в полной мере. Так, к примеру, при
организации туристической деятельности и в процессе поддержания и сохранения
культурного наследия не акцентируется внимание на внешней среде, в которой находится
памятник – населённый пункт, в котором он располагается. Рассмотрим объект
«Архитектурно-культурный комплекс резиденции Радзивиллов в Несвиже».
Несвижский дворцово-парковый комплекс с разноплановой архитектурой и
крупнейшим ландшафтным парком – одна из самых популярных достопримечательностей
в Беларуси. В городе Несвиж находится самый знаменитый в Беларуси дворцовозамковый комплекс. В первой половине XVI века владельцем Несвижа стал один из
богатейших в Европе род Радзивиллов. Первый камень в фундамент Несвижского замка
был заложен в 1583 году. Замок перестраивался много раз и в результате приобрел вид
дворца, сочетающий черты многих архитектурных стилей: ренессанса, барокко, рококо,
классицизма, неоготики, модернизма. В 1764 и 1768 годах Несвиж был занят русскими
войсками. Все ценности замка были конфискованы, библиотека из 10 тыс. книг и архив
были вывезены в Санкт-Петербург. В конце XIX века возле Несвижского замка был
заложен один из крупнейших ландшафтных парков в Европе. После Второй мировой
войны в Несвижском замке размещался санаторий, парк пришел в запущенное состояние.
В 1993 году в Несвиже был создан Национальный историко-культурный музейзаповедник, куда вошел и замок. В 2006 году Несвижский дворцово-парковый комплекс
включен в Список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. В 2004 году в
Несвижском замке начались реставрационные работы. В июне 2011 года после активных
реставрационных работ Несвижский замок вновь открыл свои двери для посетителей [4].
Создавая привлекательный туристический объект «Несвижский замок» совершенно
забывается сам город Несвиж, который обладает не меньшей аттрактивностью нежели сам
дворец. Так, в самом городе находятся следующие памятники культурно-исторического
наследия [3]:
Несвижская ратуша. Является древнейшей среди построек городского
самоуправления, сохранившихся на территории Беларуси. Её строительство было начато,
по мнению ряда исследователей, по проекту итальянского архитектора Яна Марии
Бернардони, после получения городом Магдебургского права 23 апреля 1586 г. В таком
же стиле в Несвиже построены и торговые ряды, состоящие из многочисленных ячееклавок. С 1997 по 2004 гг. в несвижской ратуше, проводились реставрационные работы. В
результате фасады здания приобрели свой первоначальный облик, восстановлены верхние
ярусы башни, вновь (как и в XVI в.) башню украсили городские часы и смотровая
площадка, интерьеры 2-го этажа реконструированы под музейную экспозицию
«Городское самоуправление Несвижа XVIII – первой половины XIX вв.», на 1-м этаже
работает ресторан.
Костел Божьего Тела. Построен в 1587 – 1593 гг. в формах классической барочной
архитектуры. Иезуитский костёл в Несвиже был первым сооружением в стиле барокко на
территории всей Речи Посполитой. Интерьер храма богато декорирован росписью. Фрески
выполнены в 1750-60-ые гг. с участием художника К.Д. Гесского. В интерьере костёла
множество скульптурных образов – барельефы и бюсты надгробий XVII – XIX вв. В
полуподвальном помещении костела размещается фамильная крипта – усыпальница
Радзивиллов, в которой находится более семидесяти захоронений династии.
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Комплекс бывшего монастыря бенедиктинок. Размещается в южной части
исторического центра города. Строительство кирпичного монастырского комплекса
проводилось в 1593 – 1596 гг. Это был первый в Беларуси женский католический
монастырь, строившийся в ансамбле с костёлом Святой Евфимии. Освящение храма
совершил епископ самогитский Мельхиор Гедройц в 1597 г. В комплекс бывшего
монастыря входят также хозяйственные постройки, трёхъярусная входная башня с
монастырскими стенами, построенная в 1763 г. и остатки оборонительных городских
валов.
Комплекс бывшего монастыря бернардинцев. Костел Святой Екатерины и
монастырский комплекс были построены в 1598 г. В XVII в. к костелу были пристроены
часовни св. Франциска и св. Анны. С 1628 г. при монастыре работала школа теологии, в
1654 г. заменена на школу философии. В 1655 г. во время пожара монастырь сгорел и был
отстроен в 1662 г. Монастырь был незначительно поврежден во время II Мировой войны,
храм разрушен в 1950-я гг. Один монастырский корпус сохранился до сих пор.
Здание плебании. Плебания была построена в XVII в. недалеко от костёла по
распоряжению Николая Христофора Радзивилла «Сиротки». Здание использовалось как
жилой дом ксенза-плебана. Здесь размещались помещения для паломников, а также
хранился приходской архив и библиотека. В 1800 г. размещённые напротив плебании
здания бывшего иезуитского коллегиума были отведены военному ведомству. По
договорённости с ксензом в 1800 – 1820 гг. верхний этаж плебании сдавался под жильё
высшим военным чинам.
Дом ремесленника XVIII в. Единственный сохранившийся в Беларуси образец
городского жилья первой половины XVIII в. с барочным фасадом. Двухэтажное
прямоугольное в плане здание с полуподвалом построено в 1721 г. Главный фасад
выходит на линию застройки улицы. В настоящее время в здании размещается детская
библиотека.
Бывший заезжий двор. Каменное здание бывшего заезжего двора построено
примерно в 1897 – 1903 гг. на месте деревянного, вероятно, сгоревшего в огне одного из
городских пожаров. Предназначение новой кирпичной постройки осталось прежним –
заезжий дом (или двор). После реконструкции 1995 – 1997 гг. постройка используется как
административное здание ГУ «Национальный историко-культурный музей-заповедник
«Несвиж».
Известно, что одна из основных ролей создания исторической памяти народа
принадлежит малому городу (в белорусской историографии – местечку). Малые города
как места сосредоточения культуры, экономики и политики страны и регионов
формируют туристический рынок первого класса туристов. Их роль в историкокультурном туризме постоянно возрастает, они выполняют политические, экономические,
научно-образовательные, транспортные, информационные, культурные и туристические
функции. Для большинства малых городов характерна тенденция последовательного
усиления туристических функций. Малые города, как туристическое целевое, в первую
очередь, должны обладать собственным стилем и составлять с «главным» туристическим
объектом (в нашем случае с замком) единую туристическую дестинацию.
Набор ценностей все больше распространяется на сам образ жизни горожан в
разные исторические периоды. Так, все чаще встречаются реконструкции исторического
быта в различных районах характерной исторической застройки. Более того,
реконструкция исторического быта и осознание его ценности приводят к появлению
новых городских образований – креативных кластеров [2].
Креативные кластеры – это самоокупаемые внутригородские вкрапления
тематической среды обитания как ретроспективного, так и футуристического
(модельного) характера. Само название таких городских новообразований предполагает
постоянное творчество их обитателей, во многом направленное на вовлечение в него
туристов. Возникновение кластеров ведет к преобразованию самих городов, все более
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вовлекая его жителей в процессы городского развития. В ряде случаев, города, особенно
малые и средние, превращаются в креативные или тематические кластеры, в которых
львиная доля жителей задействована в креативной индустрии.
Современная культурная городская политика – это не только сохранение наследия,
но и создание новых ценностей. Один из модных сейчас механизмов регенерации городов
– это создание кластеров креативной индустрии. Важной стороной городской
креативности становится поиск историчности вне зависимости от срока жизни города.
Городское общество активно включается в поиск и сохранение объектов историкокультурного наследия. Этот поиск предполагает выявление объектов прошлого,
признание объектов настоящего и моделирование объектов исторического будущего.
Рассмотрев культурно-исторический потенциал, мы видим огромную роль
исторического наследия города Несвижа в развитии внутреннего туризма. Историкокультурные объекты, являясь сильнейшим побудительным туристическим мотивом, также
способствуют расширению ресурсов для привлечения туристов. Историко-культурный
туризм не только приносит прибыль региону, но и дает основание гордиться своим
наследием.
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ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ ПО ПЛАВАНИЮ
КАК МЕРОПРИЯТИЕ EVENT-МЕНЕДЖМЕНТА СРЕДИ ДЕТЕЙ ШКОЛЬНОГО
ВОЗРАСТА
ORGANIZATION AND CARRYING OUT OF COMPETITIONS IN SWIMMING
AS EVENT-MANAGEMENT AMONG SCHOOL-AGE CHILDREN
Булгакова А.И.
Томский государственный университет, г. Томск, Россия
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Abstract. Analysis of the current state of the event-management and the possibility of its
use in various areas, identify gaps organization and assess the feasibility of event management at
sports swimming competitions for schoolchildren.
Понятие «event-менеджмент» является достаточно широким, хотя сфера его
применения в целом кажется вполне ясной. Еvent-менеджмент – это полный комплекс
мероприятий по созданию корпоративных и массовых событий. Проведение мероприятия
любой степени сложности требует профессионализма, гибкости в принятии решений,
умения прогнозировать и предугадывать непредвиденные обстоятельства и быстро
ориентироваться в новых условиях. Важно отметить, что у тренера-менеджера по
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спортивным мероприятиям есть сложная роль в организации события, которая требует от
него умение управлять множеством действий в пределах изменяющейся окружающей
среды событий. Все больше идет спрос на специалистов, которые обладают знаниями и
опытом в области управления событиями в традиционных видах спорта, отдыха и
туризма. Менеджеры должны быть в состоянии продумать и самостоятельно определить
требования постановки любого события, соревнования или мероприятия[1].
Осуществление проекта «event-планирование» происходит в сложном переплетении
процессов (проектов). Выражениями данной иерархии могут быть:
•
проект (совокупность задач; сумма всех задач, которые могут быть
разработаны как проект);
•
процесс (ряд действий с общей направленностью и целью);
•
рабочий пакет (ряд действий, которые могут быть выполнены определенной
группой людей);
•
решение задач по частям, конкретные действия.
На базе МАОУ ДОД ДЮСШ УСЦ ВВС им. В.А. Шевелева города Томска, в СК
«Акватика» было проведено педагогическое исследование с целью применения
возможностей event-менеджмента в группах по плаванию начальной подготовки. При
наблюдении соревнований были замечены несколько недостатков, которые ухудшали
работу всего рабочего коллектива:
– отсутствие интереса и желания детей непосредственно участвовать в
мероприятиях;
– сниженное качество работы над мероприятием;
– отсутствие популяризация плавания в г. Томске.
Организация любого мероприятия начинается с формулировки центральной идеи,
нами было предложено провести соревнования «На призы деда Мороза». Для успешного
продвижения идеи необходимо точно определить целевую аудиторию, то есть группу
людей, на которых будет направлено продвижение идеи. Специфика и особенности
целевой аудитории – это ключевой момент при разработке и продвижении идеи,
поскольку особенности целевой аудитории могут оказать влияние на принятие решения о
том, где, когда и как будет реализована идея, и в чем будет заключаться ее суть. К тому же
точно выбранная целевая аудитория позволит избежать бессмысленной траты денег на
реализацию идеи и повысить эффективность самой идеи. В качестве целевой аудитории в
проведенных нами соревнований выступает дети школьного возраста, а именно пловцы,
занимающиеся в группах начальной подготовки. Мы попытались создать такое
мероприятие, которое могло максимально привлечь внимание занимающихся к
систематическим занятиям плаванием, их полную вовлеченность в процесс мероприятия,
а также выстроить эмоциональную связь между тренером и спортсменом. Были
определены три возрастные группы: 2006 г.р. и младше; 2004-2005 г.р.; 2003 г.р. и старше.
Участники соревнований 2003 г. и старше: 50 в/с. Участники соревнований 2004-2005 г.р.:
25 в/с. Участники соревнований 2004г. и младше: 25 в/с. После преодоления дистанции
каждому участнику был подарен шоколад. Также в каждой возрастной группе было
награждение призёров и победителей, состоявшееся после окончания соревнований. Все
спортсмены, проявившие желание быть задействованными в мероприятии, предоставили
карточки с заявками на участие (карточки принимались до 19 декабря 2014 года). Мы
составили свой план организации и проведения соревнований по плаванию среди групп
начальной подготовки «На призы деда Мороза» (табл. 1).
Мы постарались минимизировать ранее выявленные нами недостатки на прошлых
соревнованиях. В самом событии было задействовано 190 детей из групп начальной
подготовки. Сами дети с большим удовольствием приняли участие в мероприятии. С
большой ответственностью мы подошли к организации и проведении соревнований,
чтобы не возникло неполадок в работе коллектива. Это спортивное соревнование отвечает
потребностям целевой аудиторий, которая желают получить новые впечатления, т.е. стать
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частью события, влиять на их ход и уйти с радостным чувством причастности к чему-то
большему. Также мы обеспечивали максимальную вовлеченность участников в процесс
мероприятия, что способствовало лояльности к продвигаемой идее, происходило активное
включение «целевая аудитория – идея» посредством возможностей event-менеджмента.
Таблица 1 – План организации и проведение соревнований по плаванию среди
групп начальной подготовки «На призы деда Мороза»
Действие
Время Место
Ответственные
19 декабря
Общий сбор
Холл СК Булгакова А.И.
17.45
Акватика
Сбор карточек на участие в соревнованиях. 18.00
Тренерская Логинов А.Н.
Инструктаж
по
регистрации.
Формирование заплывов по времени
преодоления дистанций, с учетом возраста
детей. Сбор призов от организаторов.
20 декабря
Заседание судейской коллегии и тренеров

10.00

Встреча участников соревнований

10.15

Разминка на
соревнований

воде

для

участников 10.25

Тренерская

Зоркальцев
С.
М.
Холл СК Булгакова А.И.
Акватика
Бассейн
Зоркальцев
С.
М.

Проверка оборудования в чаше бассейна, 10.30
исправности микрофонов, колонок и пр.

Бассейн

Логинов А. Н.

Окончание разминки. Построение, парад 10.45
участников, открытие соревнований.

Бассейн

Зоркальцев С.М.

Event-мероприятия являются наиболее эффективным способом продвижения идеи
среди детей школьного возраста, так как event-мероприятия основываются на таких
возможностях как: вовлечение целевой аудитории в процесс мероприятия, установление
эмоциональной связи между участниками процесса и продвигаемой идеей и
интерактивное взаимодействие с целевой аудиторией – все это соответствует
потребностям детей для эффективного восприятия предоставляемой информации.
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В ТУРИЗМЕ
INTANGIBLE CULTURAL HERITAGE OF BELARUS IN TOURISM
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Abstract. Intangible cultural heritage of the Republic of Belarus is an integral part of
tourism. In this article we consider the need and importance of intangible heritage in the tourism
sector. At the moment the main problems are that the intangible heritage is not being used to the
full, and tourist companies do not offer any tours or excursions based on it. We are trying to
show the potential of this type of tourism, and prospects of developing ethnographic tourism in
Belarus.
Под этнографическим туризмом понимается вид познавательного туризма,
основной целью которого является посещение этнографического объекта для познания
культуры, архитектуры, быта и традиций народа, этноса, проживающего сейчас и
проживающего когда-либо на данной территории.
Этнографический туризм основан на интересе туристов к подлинной жизни
народов, к ознакомлению с народными традициями, обрядами, творчеством и культурой.
В современном унифицированном мире человек стремится к самоидентификации, ищет и
изучает свои этнические корни для того, чтобы почувствовать себя особенным,
обладающим глубинной историей и собственными культурными традициями. А познание
других культур и этнических особенностей позволяет ему составить целостную картину
многогранного мира народов и народностей, уникальных в своей индивидуальности.
Этнический туризм содействует более тесным связям, обменом представителей этих
народов, включению их культуры в мировое культурное наследие [7].
В Беларуси потенциал этого вида туризма практически не используется и не
включается в туристические маршруты. На территории страны нет таких турфирм,
которые могли бы предложить тур или экскурсию, включающую знакомство с
нематериальным наследием страны в целом, или конкретного района, области в
частности. Однако объектов, которые могли бы быть использованы – немало, и для
полноценного, гармоничного развития туризма, туры этнографического направления
должны предлагаться всеми компаниями, которые занимаются внутренним и въездным
туризмом. И это особенно важно в связи с тем, что в отличие от материальных
памятников, которые можно увидеть в любой момент, чтобы познакомиться с
традиционной культурой, необходимо тщательно организовать поездку.
Среди предлагаемых туристическими фирмами услуг обязательно должны быть
этнографические туры, основанные на посещении деревень, где сохранилось
нематериальное культурное наследие. Причем в этом есть преимущества не только для
заинтересованных в подобных программах туристов. Развитие этнографических туров
будет выгодно компаниям с точки зрения смягчения сезонных перепадов, так как
разнообразные праздники, обряды и традиции присутствуют в каждом, без исключения,
сезоне, и не один раз. Большинство праздников традиционного народного календаря
отмечаются дважды в год, что обусловлено разницей в календарях католической и
православной церквей. А это значит, что праздники, обряды и игры, которые исполняются
раз в год, можно увидеть (а также принять в них участие) неоднократно, что расширяет
20

возможности предложения и является фактором, способным привлечь больше туристов,
при этом, не нарушая традицию.
Поэтому, разработка новых туристических продуктов, связанных с
этнографическим туризмом и использованием нематериального наследия является
выгодным направлением для туристических компаний.
В Беларуси есть большое количество обрядов и традиций, и в каждом регионе или
области они имеют свои особенности и могут даже существенно отличаться. Праздники и
обряды могут быть как широко распространенными, так и локальными.
Один из самых светлых и красивых праздников в белорусской языческой традиции,
это праздник, посвященный весне – «Гуканне вясны». Перевести название можно, как
«зазывание весны» на землю. Празднуется он в те дни, когда уже невооруженным
взглядом видно приближение весны: снег тает, и хоть на улице грязно и сыро, но все
знают, что пришла весна. Ритуалы, связанные с зазыванием весны продолжались у наших
предков, пока землепашцы не выходили на поле подготавливать почву под весенние
посевы. В дохристианские времена этот праздник выпадал на начало года, а в
современном календаре он занял 14 марта [2].
Республика Беларусь может гордиться не только своей непередаваемой красотой
природы, но и нематериальным наследием. Однако, к сожалению, зачастую молодежь не
стремится познавать и открывать для себя что-то новое о своей стране, довольствуется
тем, что говорится в рамках школьного предмета «История Беларуси», и в дальнейшем
история и быт своего народа уже не вызывает никакого интереса. Тем не менее, в поездки
за нематериальным культурным наследием часто отправляются студенты, занимающиеся
этнографическими экспедициями, и участники фольклорных коллективов, которые
восстанавливают обряды и традиции своего района, области.
Если рассматривать студентов, занимающихся этнографическими экспедициями,
как туристов, то они предпочитают путешествовать по всей Беларуси для исследования ее
нематериального наследия, т.к. в каждой области есть различия в проведении обрядов,
исполнении песен, танцев, приготовлении пищи, и обо всех этих тонкостях
исследователям необходимо составить представление. Поэтому туристический продукт
для таких потребителей не должен ограничиваться одной или двумя деревнями, он
должен включать в себя посещение целого ряда пунктов, вплоть до охвата нескольких
областей [4].
Приведем несколько примеров объектов нематериального наследия, которые могли
бы успешно использоваться в новых туристических продуктах. Один из них это
белорусский обряд «Колядные цари», который существует только в деревне Семежево
(Копыльский район, Минская область). Обряд «Колядные цари» объединил элементы
карнавала и народной драмы. Его украшением стали самобытный фольклор, декоративноприкладное искусство (костюм, предметы быта), особые рождественские блюда
национальной кухни. В народе верят, что в доме, где побывали «цари», весь год будет
мир, согласие и богатство. На данный момент это единственный обряд в Беларуси,
который вошел в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО [1].
В Ветковском районе Гомельской области мы можем понаблюдать за обрядом
«Пахаванне стралы» (переходящий праздник (на 40-й день после Пасхи)). В обряде
обычно принимают участие только женщины – они поют песни, водят хороводы, а потом
закапывают металлические предметы и связывают небольшие снопы из коласков. Обряд
символизирует собой начало лета и надежды жителей деревни на хороший урожай. Обряд
внесен в список нематериального культурного наследия Беларуси [5].
Один из самых известных обрядов Беларуси – «Купалье». Этот древний праздник
приурочен ко дню летнего солнцестояния и является одним из центральных в народном
календаре. Посвящен он расцвету природы и плодородию, поэтому считается
традиционным «праздником любви». Традиции включают зажжение больших костров,
коллективные обрядовые песни и танцы, поиск волшебного цветка папоротника в
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полночь, прыжки через костры, купание, встречу восходящего солнца и умывание в
утренней росе [4].
Ранее в Витебской области статус нематериального культурного наследия
получила колядная игра «Женитьба Терешки», сохранившаяся в своем первозданном виде
только на Лепельщине. Смысл обряда – сыграть шутливую свадьбу с обилием народных
песен, танцев и шуток. Это настоящая сокровищница народных песен, танцев, присказок и
юмора. Свадьбу Терешки здесь играют раз в году – на рождественские праздники [3].
Таким образом, в каждой из областей Беларуси есть объекты, который уже
включены в список нематериального культурного наследия страны, но еще множество
других обрядов и традиций осталось без внимания. Чаще всего традиционные праздники и
обряды имеют языческое происхождение и впоследствии получили православный или
католический окрас. Пересечение религиозных традиций также одна из особенностей
этнографического туризма в Беларуси. Также исследователями отмечается уникальная
архаичность белорусской традиционной культуры [4].
С проблемой, которая выдвинута в данной статье, столкнулась не только наша
страна. Во многих других странах мира нематериальное культурное наследие тоже не
используется в полной мере. Но есть и исключения, страны, которые сполна
воспользовались предоставленной им возможностью. Например, этнографический туризм
в Австралии, где предлагается погрузиться в мир коренных жителей Австралии, посетить
их места проживания и совершить поездку по этим районам. Несмотря на связь
австралийских аборигенов со своим родным аутбэком, многие интересные аспекты их
жизни и культуры можно увидеть и в крупных городах. Пешеходные экскурсии, короткие
туры, однодневные поездки, музеи, галереи и культурные центры предлагают самые
разные впечатления и точки зрения о культуре и жизни австралийских аборигенов [6].
Еще один пример успешного развития этнографического туризма – это маршруты в
Крымском районе Краснодарского края, где открыт этнический культурноразвлекательный центр «Кавказские легенды», в котором гостей знакомят с черкесскими
обычаями и фольклором, угощают блюдами национальной кухни. Зрители также могут
принять участие в театрализованной постановке черкесской свадьбы и зажигательных
национальных танцах вместе с артистами [8].
На данных примерах отчетливо можно понять, что нематериальное наследие может
быть предметом гордости и привлекательным объектом для иностранных туристов.
Нематериальное культурное наследие приносит немалую прибыль не только для
туризма, но и для самого государства. Очень важно развивать и поддерживать наследие
своей страны, ведь в каждом уголке земного шара оно уникально и неповторимо.
Определенно можно сказать, что этнографический туризм – это способ тесного и
глубокого знакомства с народной культурой и прикосновение к миру сакрального. Вместе
с тем это также и яркие эмоции, впечатления и переживания, которые наши туристы могут
получить в подобных путешествиях. Именно этот вид туров, как никакой другой,
раскрывает важность нематериальной составляющей туризма, особенно актуальной в
нашем современном глобальном мире, в котором духовность и этническая составляющая
вытесняются из повседневности.
Результатом работы должен стать уникальный турпродукт, которых позволит и
белорусам, и иностранным туристам, в прямом смысле слова прикоснуться к наследию,
стать свидетелем традиций с вековой историей.
Заключение. Разработка новых маршрутов этнографического туризма – это вклад
в развитие внутреннего и въездного туризма, а так же возможность содействовать
сохранению нематериального культурного наследия, а именно – белорусских народных
обрядов и традиций, фольклорных песен, бытовых танцев, различных видов ремесла и
многих других объектов нематериального наследия. И самое главное, которое мы должны
запомнить это то, что фольклор изучается не в теории, а на практике.
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Abstract: The problem of implementing the principle of equal opportunities in
Paralympic sport is studied in this article. The organization of the Paralympic Games, a division
into groups of athletes are designed to ensure equal opportunities for athletes. In some sports it is
not enough. They are considered in the article. Also suggests ways to ensure equal opportunities
for athletes, which are based on the functional classification of athletes.
Введение. Реализация принципов fair play в олимпизме хорошо изучена и сама по
себе очень наглядна. Напротив, принципы честной игры в паралимпийском спорте на
сегодняшний день изучены не в такой мере; их сложнее оценивать в силу разнообразия
физического состояния спортсменов и их технического оснащения. Поэтому необходимо
изучить особенности реализации принципов fair play в паралимпийском спорте
посредством решения задачи изучения одного из важнейших принципов честной игры –
принципа равных возможностей
Материалы и методы. Для решения поставленной цели был использован материал
функциональной классификации спортсменов в паралимпийском спорте и были
использованы методы контент-анализа и дедукции.
Гипотеза: реализация универсальных принципов fair play (в частности, принципа
равенства возможностей) в паралимпизме затруднена разнообразием физического
состояния спортсменов.
Олимпийские и паралимпийские игры это торжество не только физической силы
человека, но и его духа. Спорт требует от человека выносливости, упорства, а также
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нравственных качеств. Эта мысль документально закреплена в Олимпийской Хартии:
«Олимпизм стремится к созданию образа жизни, основывающегося на радости от усилия,
воспитательной ценности хорошего примера, социальной ответственности и на уважении
к всеобщим основным этическим принципам» [3]. Поэтому трудно представить
олимпийское движение без такого свода этических правил как fair play. Принципы
честной игры являются неотъемлемой частью не только олимпийских, но паралимпийских
игр.
Существует несколько точек зрения на происхождение fair play. Само
происхождение понятия не связано со спортом, а скорее с этическими средневековыми
понятиями, восходящими к правилам рыцарских поединков. Впервые словосочетание fair
play используется у Шекспира в его произведении «Жизнь и смерть короля Джона» [5].
Термин fair play в современном его виде сформировался в конце 19 века. Во время эпохи
королевы Виктории в Англии в футболе сформировались четкие правила и этические
требования к игрокам, что позволило повысить престиж игры. Идея fair play требовала от
организации игры равных возможностей обеих сторон, от самих игроков принятия правил
и уважения к ним, а также уважения к сопернику [5]. Современный fair play дополняет
свои требования также самоконтролем и отсутствием допинга. Данные принципы
отрицают победу любой ценой и провозглашают ценности уважения, солидарности,
справедливости. Более того, они предполагают, «что этический аспект спортивной сферы
выступает основным, а не дополнительным элементом всей спортивной деятельности, и
относится к ним независимо от исторической эпохи или разновидности спортивной
дисциплины» [6]. В целом же значение принципов fair play чрезвычайно велико и выходит
далеко за пределы соревновательного пространства – в той же мере, в которой
человечность в спортсмене выходит за пределы его специфической функции. В этой связи
Д.В. Константинов утверждает, что «любое событие в духе fair play можно рассматривать
как личностный акт реализации человеческого» [2].
Реализацию равных возможностей для спортсменов легко проследить на
Олимпиаде: допинг-контроль, общие требования к инвентарю. В паралимпиаде сложнее
обеспечить равные условия на победу в силу особенностей выступающих спортсменов. В
паралимпиаде принимают участие люди с разными возможностями: люди с недостатками
зрения, слуха, нарушением опорно-двигательной системы, интеллекта, ампутациями.
Создание равных условий для победы требует формирование разных групп спортсменов
внутри одного вида спорта с учетом их способностей. Первые попытки разделения
спортсменов на группы для участия в соревнованиях были сделаны в 1950 году [4].
Разделение на группы основывалось на медицинских диагнозах спортсменов. Каждый вид
травмы, болезни имел отражении в присваемой категории спортсмену, причем эти группы
были едиными для всех видов спорта – как летних, так и зимних.
Данная классификация не была совершенной, и в 1980 году Международный
паралимпийский комитет разработал новую классификацию атлетов, получившую
название функциональной [8]. В данной классификации категория спортсмена
определяется функциональной способностью выступать в том или ином виде спорта.
Например, паралимпийцы с ампутацией нижних конечностей или с параличом нижней
половины тела могут соревноваться вместе в тех видах, где их функциональные
возможности равны (например, в гонках на колясках). Важной особенностью данной
классификации является то, что она различается по видам спорта, то есть, один и тот же
спортсмен может попасть в разные категории в зависимости от вида, в котором выступает.
Поскольку функциональное состояние атлета может меняться со временем, каждый
спортсмен проходит классификацию несколько раз в течение своей паралимпийской
карьеры.
Функциональная классификация решает задачи не только справедливой и
объективной оценки состояния спортсмена на протяжении времени, но и учета
особенностей зимних и летних видов спорта. В лыжных гонках, биатлоне и горнолыжном
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спорте спортсмены соревнуются в трех категориях, которые в свою очередь
подразделяются на классы:
1. Спортсмены, соревнующиеся стоя (классы LW 1-9), в том числе: классы LW 1-4
для спортсменов с поражениями нижних конечностей, классы LW 5 и 7 для спортсменов с
поражениями обеих верхних конечностей, при которых они не могут использовать
лыжные палки, классы LW 6 и 8 для спортсменов с поражением одной верхней
конечности, позволяющим использовать только одну палку, класс LW 9 для спортсменов
с поражениями как в верхних, так и в нижних конечностях;
2. Спортсмены, соревнующиеся сидя, на приспособлении, называемом
«монолыжа» (классы LW 10-12); 3. – спортсмены с нарушениями зрения, которым
разрешено пользоваться помощью зрячего «гида», или «лидера» (классы B 1-3) [8].
Данный подход позволяет сделать равными шансы на победу, награждается каждая
из трех категорий. Специальная система подсчитывает результат спортсмена в
соответствии с присвоенным ему классом, используя математические формулы, которые
разрабатывает Международный паралимпийский комитет.
В керлинге на колясках и следж-хоккее — деление спортсменов на классы не
предусмотрено, так как спортсмены, даже имея разные физические возможности, не могут
их реализовать из-за ограниченности движений коляской или санями.
В летнем паралимпийском виде спорта, легкой атлетике, участвуют спортсмены:
- с нарушением зрения (классы Т/F11, T/F12, T/F13)
- с нарушением интеллекта (класс T/F20)
- с церебральным параличом (классы T/F32–38);
- карлики (класс F40);
- ампутанты и «прочие» (классы T/F42–46, F55–58);
- колясочники (спинальники) (классы T/F51–54) [8].
Если шансы на победу в первой группе уравниваются специальными накладками
на глаза, при условии частичного нарушения зрения у спортсмена, то в пятой группе
«ампутанты» уравнять шансы на победу сложно: на дистанцию выходят спортсмены с
односторонней и двусторонней ампутацией нижних конечностей. В первом случае
спортсмен будет иметь преимущество в более быстром старте при отталкивании здоровой
ногой по сравнению с двусторонне протезированным спортсменом. Спортсмену с двумя
протезированными ногами в свою очередь легче координировать свои движения, к тому
же в протезах нет мышц, которые могут устать или «забиться». На сегодняшний день нет
четкого и ясного ответа на вопросы: «какой из этих факторов оказывает большее влияние
на победу?» и «как можно уравнять шансы на победу в этих условия?». Эти вопросы
могут быть решены не только посредством усилий биомеханики и физиологии, но и с
помощью более детальной регламентации соревновательного процесса, осуществляемой с
учетом физических особенностей спортсменов.
Тем временем с позиций биомеханики исследуется вопрос влияния протеза на
успешность выступления спортсмена. Эти исследования начались после выступления О.
Писториуса на турнире «Золотой лиги» в Риме, проводившимся в 2007 году, где
южноафриканский легкоатлет показал второй результат, отстав от итальянца С. Брачола
на 0,18 секунды. Многие посчитали успех Писториуса обусловленным протезами. П.
Вейанд и М. Бандл опубликовал в журнале «Прикладная физиология» исследование, по
данным которого южноафриканец с помощью своих протезов получает увеличение
скорости на 15 – 30 процентов. Спецприспособления позволяют Писториусу достигать
той же скорости, что и обычные соперники, при приложении усилий на 20 процентов
меньше [7]. Потери энергии во время контакта с землей (весь цикл: касание, перенос веса,
толчок) у протезов Писториуса составляют 9,3%; здоровые атлеты теряют 41,4% . При
взаимодействии с дорожкой обычные спортсмены возвращают 93,5-95% энергии, а при
беге на двух протезах этот показатель составляет не более 92%. Односторонне
протезированный спортсмен по своим двигательным возможностям находится между
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спортсменом без ампутаций и двусторонне ампутированным спортсменои, поэтому если
существует разница между обычным спортсменом и двусторонне протезированным
спортсменом, она должна существовать и между односторонне и двусторонне
протезированными спортсменами.
В следующей дисциплине летней паралимпиады – плавании выделены следующие
функциональные классы:
- спортсмены с нарушением зрения: классы (S11-S13, SB11-SB13, SM11-SM13)
- спортсмены с нарушением интеллекта: классы (S14, SB14, SM14)
- спортсмены с ампутациями и двигательными дисфункциями [8].
Ситуация с функциональной классификацией здесь напоминает легкую атлетику.
Если в первом классе пловцы при неполном поражении зрения надевают специальные
светонепроницаемые очки, то в третьем классе соревнуются спортсмены без обеих рук, с
частичной ампутацией верхних конечностей, с ампутацией ног выше колен и так далее.
Спортсмены на старте находятся в неравных шансах на победу, они в разной степени
обладают скоростным и двигательным потенциалом, и обусловлено это не
подготовленностью, а строением тела. Данный функциональный класс не удовлетворяет
требованиям принципам честной игры, и требует более узкой выборки спортсменов.
Заключение. Принцип равных возможностей в паралимпизме реализуется в
разных дисциплинах с разной степенью успешности. В таких видах спорта как плавание, в
легкой атлетике небесполезным видится разделение одного функционального класса на
два и более. Так, в легкой атлетике пятый функциональный класс «ампутанты» возможно
разделить на два: односторонняя ампутация нижних конечностей и двусторонняя
ампутация нижних конечностей. Таким образом, можно добиться того, что внутри одной
функциональной группы будут соревноваться спортсмены с одинаковыми физическими
возможностями; следовательно, будет реализован и принцип равенства возможностей –
один из важнейших в fair play.
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Abstract.This article considers the role of physical culture in the formation and
development of the individual. The role of sport in modern society.Characterized functional
tasks of physical culture in the process of education and formation of the person.Given the
importance of physical training and socialization and education of the younger generation.
Введение. Во все времена культура общества в целом, по сути, являлась суммой
личной культуры каждого индивидуума это общество составляющего. При этом нельзя не
заметить, что в системе общечеловеческих ценностей всегда особое место занимала
физическая подготовленностью членов социума, тесно связанная с их здоровьем, а значит
и с возможностью постигать другие ценности.
Сейчас возросло понимание физкультуры как общественной ценности, что
приводит к формированию принципиально новых тенденций в развитии позиции
общественного мнения и личностных мотиваций к освоению ценностей физической
культуры всеми и каждым.
Физическая культура и спорт играют важную роль в развитии и формировании
личности. Многие жизненные ситуации проигрываются в ходе занятий спортом, а значит,
спорт помогает в социализации людей, наработке их базовых ценностей[2].
Материалы и методы. Физическая культура всегда особо выделялась среди
прочих областей социальной жизни. Её можно расценивать как средство реализации
потребности общества в движении, точку приложения энергии.
По сути же она объединяет в себе психическую и физическую деятельность. В
процессе этой деятельности человек вступает в связи и отношения как с социумом, а так
же с природным компонентом мира. Чем прочнее эти связи, чем лучше они развиты, тем
более гармоничным и многогранным являться личность человека[2].
Функционально задачи физкультуры допустимо охарактеризовать как:
1. Общеразвивающие и укрепляющие воздействия на органы и системы органов,
так же на организм в целом. Укрепление здоровья и повышение физической
выносливости[1].
2. Подготовка к труду и несению воинской службы. Это проявляется в таких
моментах
как
повышение
производительности
труда,
общее
повышение
трудоспособности, увеличение возможности противостояния тяжёлым условиям трудовой
деятельности.
3. Физическая культура удовлетворяет потребности индивида в активном отдыхе и
является сильным средством релаксации.
4. Так же помогает в становлении личностных качеств, в том числе силы воли,
психической устойчивости и т. д.
Результаты и их обсуждение. Общественно значимой физкультура является как
средство воспитания, и развития личности, имеющей высокие показатели, как в
физическом, так и в интеллектуальном, а так же в духовном плане. Физическая культура
повышает социальную и трудовую активность как отдельных людей, так и общества в
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целом. Именно поэтому она получила большую распространённость и культивируется
всеми развитыми государствами.
Физкультурное движение опирается на многостороннюю деятельность
государственной и общественной организации в области физической культуры и спорта
(ФКС) [3]. В наше время этой организацией решаются вопросы о превращении массового
физкультурного движения в общенародное, а так же захвата как можно большего
количества социальных слоёв [3]. Существуют различные государственные и
национальные проекты направленные на распространение физкультуры и спорта в
России.
По сути своей задачами физической культуры являются физическое,
интеллектуальное и духовное воспитание и совершенствование как подрастающего
поколения, так и взрослых людей.
Физическая подготовка – составная часть воспитания, имеющая цель адекватного
физического и психологического развития. Наравне с интеллектуальным, эстетическим,
духовным образованием, физическое воспитание вносит неоценимый вклад в
формирование гармоничной личности.
Таким образом, физкультура является важнейшим инструментом для
формирования личностных качеств человека. Только при правильным физическом
образовании человек может быть полноценной личностью.
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Abstract. The article discusses the experience of sports organizations and sports
movement in the Omsk region during the great Patriotic war. Analyzes the main directions of
this work: preparing the red Army and universal military training; organization of mass events
on the delivery of complex TRP (Ready for labor and defense), the training of athletes-arresters;
the involvement of young people and workers to participate in mass skiing and track and field
cross-country competitions.
Введение. 70 лет назад закончилась Великая Отечественная война. Победа над
фашизмом была достигнута благодаря огромным усилиям всего советского народа. Уже с
первых дней войны лозунг «Всё для фронта, всё для победы!» стал девизом деятельности
всей страны.
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Свой вклад в разгром фашизма внесли и жители Омской области. Среди них был
многотысячный отряд физкультурников и спортсменов. Вместе со всей страной
коллективы физической культуры, добровольные спортивные общества перестраивали
свою работу на военный лад. Их основные задачи состояли в том, чтобы готовить резервы
Красной Армии, проводить массовую военно-физическую подготовку населения,
воспитывать у людей выносливость и силу, смелость и решительность, необходимые в
боевых условиях.
Актуальность исторического осмысления физкультурно-спортивного движения в
годы Великой Отечественной войны определяется той ролью, которую оно сыграло в
укреплении военной мощи советского государства. Научная актуальность данной
проблемы обусловлена отсутствием комплексных исследований, рассматривающих
развитие физической культуры и спорта в Сибирском регионе в военный период.
Цель данного исследования: изучение и обобщение опыта работы спортивных
организаций и физкультурного
движения в Омской области в годы Великой
отечественной войны. Задачи исследования: проанализировать основные направления
развития физической культуры и спорта в военный период; определить основные формы
организации физической культуры.
Материалы и методы. При подготовке статьи были изучены: сборники
материалов по истории Великой Отечественной войны, Омской области; воспоминания
ветеранов физкультурно-спортивного движения; научные публикации; материалы
текущего архива музея Воинской славы Омской области и Сибирского государственного
университета физической культуры и спорта.
Методы исследования: анализ, проблемно-хронологический метод.
Результаты и их обсуждение. В годы Великой Отечественной войны вся
деятельность физкультурных организаций Советского Союза была подчинена нуждам
военного времени. В связи с этим первостепенное значение приобрела массовая военнофизическая подготовка резервов армии. Воспитание у физкультурников и всей советской
молодежи высокой физической выносливости, силы и других качеств, необходимых
воинам, стало основным содержанием физического воспитания и спортивно-массовой
работы.
В 1941-1945 гг. физкультурно-спортивная работа в Омской области велась по трем
направлениям: подготовка резерва Красной Армии и Всевобуч; организация массовых
соревнований по сдаче нового комплекса ГТО (Готов к труду и обороне), подготовка
спортсменов-разрядников; привлечение молодежи и трудящихся к участию в массовых
лыжных и легкоатлетических кроссах, соревнованиях.
Подготовка резерва Красной Армии омскими спортивными организациями
проводилась под девизом «Фронту – физически крепкий резерв». Прежде всего
необходимо было заменить ушедших на фронт инструкторов и методистов кадрами из
числа рядовых физкультурников, дать им знания для подготовки резервов советской
армии. По ускоренной программе было подготовлено более тридцати инструкторов по
лечебной физкультуре для военных госпиталей. В воинские части омских гарнизонов
направлены 26 инструкторов по лыжной подготовке, 168 инструкторов-автомобилистов.
Всего за период Великой Отечественной войны в спортивных организациях Омска
прошли обучение 9302 бойца по рукопашному бою, 3359 пловцов, сотни инструкторов по
гимнастике и легкой атлетике [15].
Значение физкультурных организаций в проведении военно-физической
подготовки населения неизмеримо выросло после принятия Государственным Комитетом
Обороны СССР в сентябре 1941 г. приказа о «Всеобщей воинской подготовке граждан
СССР», который предусматривал обязательную 110-часовую военную подготовку мужчин
от 16 до 50 лет без отрыва от производства. Спортивные общества Омской области
проводили работу по обучению гранатомётчиков, истребителей танков, снайперов. Всего
за годы войны по программе Всеобуча было подготовлено более 45 тысяч солдат [15].
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Так, в ДСО «Локомотив Востока» было обучено метанию гранат 15 тысяч призывников
[11]. Известная омская парашютистка Валентина Селиверстова обучала парашютному
делу будущих воинов-десантников [1]. Десять воспитанников Омского аэроклуба были
впоследствии удостоены звания Героя Советского Союза – это Кузнецов Н.В., Анисимов
В.Ф., Аксенов К.Ф., Быстров Н.И., Бердников М.М., Лазаренко Б.И. и другие [4].
В 1942 г. Всесоюзный комитет по делам физической культуры и спорта внес
изменения в комплекс «Готов к труду и обороне СССР». Некоторые нормы были
заменены требованиями военно-прикладного характера: знание топографии, санитарная
помощь, изучение материальной части оружия, кроссовый бег и прыжки, переправа
вплавь, переползание, штыковой бой, метание гранаты из положения лежа и др. [7].
Только в 1941 г. в Омской области было обучено военно-прикладным видам более 140
тыс. человек. Всего за годы войны различные виды военно-физической подготовки
прошли более 340 тыс. человек [9].
Наиболее распространенными видами спорта в военный период стали лыжный и
конькобежный, рукопашный бой, футбол и легкая атлетика. Значительное развитие
получил лыжный спорт. Уже в октябре 1941 г. в армию было призвано 3000 омских
лыжников – комсомольцев [12].
В военное время в регионе проводились массовые лыжные кроссы, в одном из них
в феврале 1942 года участвовали почти 154 тыс. человек. Дважды была проведена 132километровая скоростная мужская лыжная гонка, организовано 5 многокилометровых
лыжных походов, самый продолжительный из них – по маршруту Омск – Тобольск –
Омск (2200 км.) [15].
Для участия в военных действиях в омском регионе были сформированы две
лыжные бригады, в том числе 30-я Омская отдельная лыжная бригада [6]. В конце 1942
года в ее составе, сформированном в г. Калачинске, на Центральный фронт ушли 2948
спортсменов. В первом же бою под Севском (город неподалеку от Курска) бригада
приняла основной огонь противника. Героическая оборона Севска, куда были брошены
омские лыжники, продолжалась около месяца. Из тех чудовищных боев 30-я отдельная
бригада полковника Акимочкина вышла настолько обескровленной, что ее пришлось
полностью расформировывать [5]. В документе о расформировании бригады от 6 апреля
1943 года значилось только 690 воинов. Многие бойцы бригады были награждены
орденами и медалями: разведчик П.А. Низветаев, автоматчик Г.А. Трушин, рядовой Н.С.
Самотуга и др. [14]. В составе бригады воевал и был тяжело ранен патриарх омских
шахмат К.Т. Исаков [2].
В 1941–1942 гг. в связи с трудностями начального периода войны количество
спортивных соревнований в Омской области было незначительным. Оживление
физкультурно-массовой работы происходит только в 1943 г., когда в различных видах
соревнований приняли участие 105467 человек, 1078 их них стали спортсменамиразрядниками (больше всего по лыжам и стрельбе) [17].
В 1943 г. возобновилось проведение и Всесоюзных соревнований по гимнастике,
легкой атлетике, плаванию, лыжному, конькобежному, велосипедному спорту, тяжелой
атлетике и рукопашному бою. Наиболее значительные из них: спартакиады республик
Закавказья, Средней Азии, Урала, Сибири, Дальнего Востока [7].
Летом 1943 г. была проведена спартакиада Сибири, на которой коллектив Омской
области занял общекомандное 3-е место. В этом же году спортсмены Омской области
стали чемпионами первенства Сибири по футболу. В их составе выделился, ставший в
будущем знаменитым, советский спортсмен и тренер Всеволод Бобров [17]. В 1943 году
сборная омского региона заняла первое место на Спартакиаде народов Севера, которая
проводилась в Салехарде. В соревнованиях принимали участие известные омские
спортсмены Владимир Штейн, Николай Гетманский, Сергей Кишкунас.
В первые годы войны развитие конькобежного спорта в Омске приостановилось,
первенство страны и области не разыгрывались. Многие спортсмены добровольцами
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ушли на фронт, в их числе и конькобежец Юрий Головченко – рекордсмен Советского
Союза [16]. На фронте он воевал башенным стрелком на танке Т-34 и за боевые заслуги
был награжден орденами Славы и Отечественной войны, девятью медалями. После
тяжелого ранения был демобилизован. Восстановить прежние силы ему помогли, по его
собственным словам, занятия лечебной физкультурой. 14 марта 1945, на проходивших в
Омске соревнованиях на первенство Сибири и Дальнего Востока по конькам, Юрий
Головченко стал чемпионом Сибири, а Омская область заняла первое место [11].
В 1944 г. в Омске впервые за военный период был проведен парад
физкультурников, приуроченный к Всесоюзному Дню физкультурника. Всего за годы
войны в Омске было проведено 96 общегородских спортивных мероприятий. Количество
спортивных обществ с 1941 по 1945 гг. увеличилось с 28 до 64. В 1943 г. в Омске была
открыта спортивная школа на 200 чел., в 1944 г. – на 180 обучающихся, в них
функционировали секции фехтования, бокса, конькобежного и лыжного спорта. Большая
заслуга в организации физкультурно-массовой работы в годы Великой Отечественной
войны принадлежит руководителям областного и городского комитетов по физической
культуре и спорту В. В. Камаеву и Н.П. Спиридонову [15].
Большой вклад в победу над фашизмом внесли спортсмены, работавшие в тылу на
производстве. В первые годы войны был создан фонд обороны страны. К 1 ноября 1942 г.
от трудящихся Омской области в фонд поступило 55 млн. рублей. По инициативе
рабочих – физкультурников общества «Трактор» на Сибзаводе имени Борцов революции
было собрано 72 тысячи рублей для выпуска танка «Омский физкультурник» [3].
Омские спортсмены с честью исполняли свой гражданский долг и глубоко в тылу
врага. Они приняли участие в развернувшейся на оккупированной территории
партизанской войне. Летом 1942 г. Омский обком ВЛКСМ из спортсменов –
комсомольцев сформировал партизанский отряд «Сибиряк» – 49 юношей и одна девушка
Вера Кузина. С ноября 1942 г. «Сибиряк» вел боевые действия на территории
треугольника Витебск – Полоцк – Невель, а затем вышел в район Минска. Одновременно
в Омске формировался второй комсомольский отряд для боевых действий в тылу врага. В
августе 1942 г. в него влились добровольцы из Москвы, Башкирии, Карелии, отряд
перешел линию фронта и действовал в тылу врага как партизанский отряд «Комсомолец
Карелии» [13].
Воины-спортсмены на всех фронтах Великой Отечественной войны и в глубоком
тылу врага проявляли храбрость, самоотверженность, высокое воинское мастерство.
Лучшие представители омского спорта были удостоены высоких правительственных
наград: инструктор физкультуры Г. Парамонов (Омск, «Спартак») – двумя орденами
Красной Звезды; яхтсмен К. Билль (Омск, «Медик») – орденом Красной Звезды;
футболист Г. Князев (Омск, «Динамо») – медалью «За боевые заслуги» [17]. Среди них
был и призёр Сибирского военного округа по фигурному катанию на коньках, чемпион
Сибири по нескольким видам спорта Николай Петрович Бударин, который в 1943 г. за
успешное форсирование реки Днепр и проявленные при этом мужество и героизм был
удостоен звания Героя Советского Союза (посмертно) [5].
Спортсмены-участники Великой отечественной войны были и в числе
преподавателей Омского института физической культуры (ныне Сибирский
государственный университет физической культуры и спорта), открывшегося уже после
войны в 1950 году. Гвардии лейтенант, победитель и призер областных и региональных
соревнований по лыжным гонкам, доцент кафедры ЛФК, проректор по учебной и научноисследовательской работе Е.С. Гецольд; старший лейтенант, преподаватель и заведующий
кафедрой легкой атлетики Ю.Я. Тесман; механик-водитель танка, переводчик советской
военной администрации в Германии, доктор педагогических наук, профессор Ю.П.
Симаков; гвардии полковник, Герой Советского Союза, начальник военной кафедры Н.А.
Смирнов и др. отдали много лет делу воспитания подрастающих поколений,
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прославивших Омскую область на спортивных аренах всесоюзного, всероссийского и
мирового уровня.
Заключение. Конкретно-исторические условия военного времени способствовали
усилению прикладного характера физической культуры – развивались такие виды спорта,
как бег на лыжах, легкая атлетика, стрельба и др., которые имели военно-прикладное
значение и способствовали формированию физически сильного, выносливого бойца
Красной Армии, который в мае 1945 года освободил Европу от фашизма.
Огромные жертвы были принесены на алтарь Победы. 27 миллионов советских
граждан погибли в годы Второй мировой войны, среди них 144 тыс. омичей. Один из
главных уроков войны – в цивилизованном обществе споры должны решатся на
спортивных аренах, а не на полях сражений.
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Abstract. This article is devoted to Mixed martial arts (MMA). The author describes the
history of development of MMA since ancient Greek Olympic games, where were competitions
in «pankration» (prototype of MMA), till the present development of MMA in Russia and in the
world. As a result of analysis of this theme, the author exposed the problem. The problem is
that – although MMA is very spectacular, popular and dynamic developing sport, it is not
included in the program of the Olympic games. All the more so the prototype of MMA –
classical Greek pankration is one of most ancient sport in the world.
Введение. Как известно, зарождение спорта вообще, можно связать с первыми
Олимпийскими играми, которые прошли в Древней Греции в 776 г. до н.э. На первых
Олимпийских играх спортсмены соревновались в основном в беге на разные дистанции.
Потом постепенно в программу были добавлены «пентатлон» (пятиборье), конные бега,
кулачный бой, борьба и, наконец, панкратион, вошедший в программу 33-их
Олимпийских игр в 648 г. до н.э. Панкратион начинал свои состязания на 4 день
Олимпийских игр. К.М. Колобова и Е.Л. Озерецкая описывают правила и порядок
проведения соревнований в своей книге «Олимпийские игры» [2]. Этот вид программы
представлял собой поединок двух невооруженных атлетов без защитного снаряжения. В
этих поединках действительно определялись самые сильные, ловкие и мужественные
спортсмены. Панкратион сочетал в себе ударную технику руками, ногами, коленями,
локтями и головой, а также приёмы борьбы в стойке и партере. Удары можно было
наносить в любую часть тела противника, а также можно было добивать лежащего
соперника. Особенностью панкратиона было то, что в нём почти не было ограничений.
Запрещено было только кусаться, царапаться и бить пальцами по глазам. В
древнегреческом панкратионе не было разделения на весовые категории и ограничения
времени поединка. Если один из бойцов сдавался, то он поднимал большой палец руки
вверх, или похлопывал по телу соперника. Судья обязан был вовремя это заметить и
вовремя остановить схватку. Поединок останавливался когда один из атлетов не мог
дальше продолжать бой или сдавался. Период упадка панкратиона начался с победы
римского войска над греками в 146 году до н. э. На смену поединкам панкратиона пришли
бои вооруженных гладиаторов [4]. С момента возобновления Олимпийский игр в 1896
панкратион так и не был включен в их программу. Из единоборств там присутствует
бокс – наследник Древнегреческого кулачного боя и разновидности борьбы – вольная и
греко-римская, а также дзюдо. Ни одного так называемого смешанного единоборства в
нынешней программе Олимпийских игр нет. Хотя интерес к этим видам спорта в
настоящее время очень высок.
Панкратион – по своей сути представляет собой классическое смешанное
единоборство, включающее в себя борцовскую и ударную технику. Учитывая то, что этот
вид спорта имеет древнюю историю, в том числе, в качестве Олимпийского вида спорта,
мы считаем, что логично было бы видеть его в программе современных Олимпийских игр.
Развитие смешанных единоборств. В настоящее время среди смешанных
единоборств лидирующие позиции в мире по развитию, популярности и уровню бойцов
занимает ММА (Мixed Martial Arts) в переводе на русский язык смешанное боевое
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искусство. Этот вид спорта сделал мощнейший рывок в развитии в России и Мире за свою
чуть более чем двадцатилетнюю историю. ММА по популярности превосходит многие
Олимпийские виды спорта и на наш взгляд должен быть включен в Олимпийскую
программу.
Приказом Министерства спорта Российской Федерации от 27 сентября 2012 г. №
260 «смешанное боевое единоборство (ММА)» было признано и включено во
Всероссийский реестр видов спорта. С этой даты начался новый этап развития ММА в
России. Стали проводится отборочные чемпионаты субъектов Российской Федерации,
чемпионаты федеральных округов, прошло несколько Чемпионатов России. Смешанные
единоборства и до этого были очень популярны в России. Проведем небольшой экскурс в
историю развития единоборств в нашей стране. В СССР для любителей единоборств было
меньше альтернативы чем сейчас. Развивались такие виды борьбы как греко-римская
(классическая), вольная, дзюдо, самбо, также развивался бокс. По всем этим видам
сборная СССР всегда была в числе лидеров на международных соревнованиях. Например,
специалисты выделяют советскую школу борьбы по сравнению с другими школами.
Советские тренера прививали своим ученикам способность побеждать на ковре не за счет
только силы, а в основном за счет технико-тактического превосходства, а также за счет
скорости и ловкости. Что касается борьбы самбо, то этот вид спорта зародился в СССР и
советские спортсмены, как правило, были на голову сильней своих зарубежных
соперников [1].
Боксеры тоже не отставали от борцов. Советская школа бокса известна и уважаема
по всему миру. Например, лидеры мирового любительского бокса – кубинцы,
тренируются по советской методике. Так как советские тренера приезжали на Кубу и
обучали кубинцев боксу. Получилось так что зерно (советская школа бокса) упало в
благодатную почву [5].
Также в 70-е годы в СССР стало очень популярно еще одно направление –
восточные единоборства, в частности карате. Советским правительством занятия карате
запрещались, но люди все равно тренировались подпольно в подвалах и подвалы эти были
забиты «битком». Соревнования практически не проводились, так как сами занятия были
под запретом. Любителей карате привлекала экзотика данного направления, а также
появившиеся в видеосалонах фильмы с Брюсом Ли.
Как мы видим единоборства в СССР были не на последних ролях. После развала
СССР в Российской Федерации наступил кризис, который касался всего начиная с власти,
экономики, заканчивая спортом. Во-первых, отделившиеся Украина, Казахстан, Армения,
Грузия, Азербайджан, Прибалтийские и другие республики «забрали» вместе с собой и
своих лучших спортсменов. И на Олимпийских играх 1992г. каждый из них привез свою
отдельную сборную. Для Российского спорта это были трудные времена. Но, в то же
время, были и предпосылки для развития единоборств. Как уже говорилось, в связи с
кризисом власти и развалом правоохранительной системы, нашу страну захлестнула волна
преступности. В таких условиях естественным явлением стало желание молодых людей
стать сильнее и уметь постоять за себя. Также с появлением видеосалонов и
видеомагнитофонов молодые люди стали смотреть фильмы с Сильвестром Сталлоне,
сыгравшим главную роль в серии фильмов про боксера «Рокки»; с Арнольдом
Шварценеггером, знаменитым бодибилдером, семикратным обладателем титула «Мистер
Олимпия»; мастерами восточных единоборств Брюсом Ли, Джеки Чаном, Чаком
Норрисом, а также с Жан-Клодом Ван Даммом. Эти фильмы были колоссальной рекламой
единоборств в то время. Самый молодой абсолютный чемпион мира по боксу Майк
Тайсон, поднявший зрелищность бокса на небывалый уровень, остается одним из
популярнейших боксеров по сей день. Разумеется, в то время конца 80-х – начала 90-х,
когда он был на пике своей карьеры, благодаря ему огромное количество молодых людей
пришли в боксерские залы по всему миру и в России, в частности.
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С развалом СССР в Россию из США пришел и стал очень популярен кик-боксинг.
От традиционного каратэ и тхэквондо этот вид спорта выгодно отличался тем, что являлся
контактным, то есть разрешал наносить удары руками и ногами в голову и корпус
соперника в полную силу. Создатели этого вида спорта позаимствовали у бокса
боксерские перчатки. Такие звезды кино, как: Дон Уилсон, Бенни Уркидес, Чак Норрис,
будучи в прошлом чемпионами по кик-боксингу, внесли огромный вклад в
популяризацию этого вида спорта. Со временем кик-боксинг постепенно увеличивал
число своих поклонников путем внедрения новых разделов таких как: семи-контакт,
лайт-контакт, фулл-контакт с лоу-киком и т.д. Во-первых, с точки зрения разнообразия
выросла зрелищность кик-боксинга, а во-вторых менее бьющие спортсмены добивались
успеха в разделах где запрещены сильные удары (семи-контакт, лайт-контакт), и наоборот
в разделе фулл-контакт с лоу-киком (удар ногой в бедро соперника) добивались успеха
бывшие боксеры, для которых было не свойственно и трудно бить ногами в верхние
уровни (корпус и голову). Надо отметить что сборная России традиционно является одним
из лидеров в мировом кик-боксинге [3].
Но кроме кик-боксинга в России стали появляться и развиваться другие виды
единоборств. Так, например, Чемпион Олимпийских игр в Монреале 1976г. по дзюдо, в
тяжелой весовой категории, Новиков Сергей Петрович в середине 90-х годов создал вид
спорта «Русский бой». В настоящее время данный вид спорта переименован в
«Универсальный бой» в соответствии с целью развития и популяризации в мире. Этот вид
спорта является военно-прикладным единоборством и имеет одно кардинальное отличие
от других единоборств – в первом раунде соперники преодолевают полосу препятствий,
которая включает в себя прохождения «змейки», прыжок через барьер, прохождение по
гимнастическому бревну, прохождение рукохода, метание ножей, стрельба из пистолета
или винтовки, прохождение сетки и финиш у ринга. Последующие раунды, как и в других
видах единоборств, заключаются в смешанном бое в ринге (с ударной техникой руками и
ногами и с борцовской техникой с болевыми и удушающими приемами). Универсальный
бой по своей сути является смешанным единоборством, по сравнению с боксом
(разрешена только ударная техника руками), кик-боксингом (разрешены удары руками и
ногами, борьба запрещена), разными видами борьбы – вольной, греко-римской, дзюдо
(запрещена ударная техника).
Такие виды спорта как боевое самбо, рукопашный бой, армейский рукопашный
бой, универсальный бой, панкратион, восточные боевые единоборства (кудо, кобудо,
вьет-во-дао и другие) тоже относятся к смешанным единоборствам т.к. правилами всех
этих видов разрешается ударная техника руками и ногами и борцовская техника. В этих
видах спорта, как и в остальных единоборствах, Россия уверенно удерживает лидирующие
позиции в мире.
Как мы видим, в нашей стране были очень популярны единоборства вообще, и
смешанные единоборства в частности. Наша страна также является родиной нескольких
единоборств таких как самбо и борьба на поясах, а также непосредственно несколько
смешанных единоборств зародились у нас в стране, таких как рукопашный бой,
армейский рукопашный бой, уже упомянутый мной универсальный бой и боевое самбо.
В то же время любители единоборств часто задавались вопросом: какой из видов
единоборств самый эффективный? В 1993 году в США прошел первый турнир по так
называемым «боям без правил» – знаменитый «восьмиугольник» (UFC – Ultimate Fighting
Championship), на котором в «восьмиугольник», сделанный из железной сетки, выходили
представители разных видов единоборств (бокса, кик-боксинга, вольной и греко-римской
борьбы, дзюдо, бразильского джиу-джитсу, самбо, сумо и так далее) и в схватке выясняли
кто из них лучше. К слову сказать, тогда очень хорошо себя зарекомендовали
представители бразильского джиу-джитсу, вольной и греко-римской борьбы, а также
нашего самбо.
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На самом деле, термин «бои без правил» является дилетантским, так как при
минимуме ограничений, правила, конечно, существовали и существуют. Перечислим
основные:
а) поединок начинается и останавливается по сигналу рефери;
б) соперник в любой момент может сдаться, постучав ладонью по покрытию или по
сопернику, и рефери обязан прекратить схватку;
в) были запрещены правилами такие действия как, тыкать пальцами в глаза, ломать
пальцы;
г) победа достигалась нокаутом, сдачей, отказом секундантов либо решением судей
(но до решения судей доходило крайне редко).
Но, все-таки правила первых чемпионатов были очень жесткими по сравнению с
нынешними. Приведу ряд отличий: в первых чемпионатах бой длился без ограничения
времени, чуть позже ввели ограничения – 5 раундов по 5 минут (для сравнения сейчас в
США по такому регламенту проходят только чемпионские бои, обычно бой длится 3
раунда по 5 минут); на первых чемпионах били в пах и хватали за волосы; так же не было
разделение на весовые категории, то есть спортсмен весивший 70 кг. мог соревноваться со
спортсменом 120 кг.. Сейчас, конечно, все отрегулировано и проходит цивилизованно.
С первой популярностью турниров «UFC» в США, начали возникать турниры по
смешанным единоборствам в Голландии, Японии, Бразилии, России, Украине и так далее.
Эти турниры, как и первые турниры «UFC» отличались не самым высоким уровнем
спортсменов и, как правило, их одноплановостью. Например, выступал либо чистый
борец, без навыков ударной техники, либо наоборот – ударник, без опыта борьбы. Тем не
менее уже тогда стали зарождаться такие звезды ММА, как Игорь Вовчанчин, Сергей
Харитонов и легенда мирового спорта Федор Емельяненко. Также в 1999 году по одной из
версий смешанных единоборств успешно выступил один из самых заслуженных
спортсменов мира всех времен – многократный чемпион Мира и Европы, трехкратный
Олимпийский чемпион по греко-римской борьбе, Александр Александрович Карелин.
В начале двадцать первого века ММА продолжало неуклонно развиваться по всему
миру. Большую роль в этом сыграл японский турнир PRIDE, в котором выступали
практически все сильнейшие бойцы планеты. Как раз в этом турнире и одержал свои
основные победы Федор Емельяненко. На данный момент сильнейшие бойцы выступают
в «UFC».
В России долгое время в сфере ММА существовала только одна крупная
организация «М-1 GLOBAL», в которой выступали сильнейшие местные бойцы, так как
мировой лидер в индустрии ММА, «UFC» только 2-3 года назад обратил внимание на
наших бойцов и стал в массовом порядке подписывать с ними контракты. В то же время в
России стали появляться и другие организации развивающие ММА. В результате у нас в
стране уже существует конкуренция между местными и зарубежными организациями.
Тенденция на данный момент такова: самые сильнейшие бойцы мирового уровня, как
правило, заключают контракт с «UFC». Бойцы мирового уровня, которые пока не
дотягивают до сильнейших бойцов «UFC» и хотят еще набраться опыта, подписывают
контракт с организацией «Bellator». Остальные бойцы (молодые, набирающие опыт)
выступают в одной из российских организаций.
Заключение. Подводя итог, надо сказать, что гонорары сильнейших в мире бойцов
ММА уже сравнимы с гонорарами сильнейших профессиональных боксеров и
продолжают расти, хотя пока и остаются заметно меньше. Но если сравнивать бокс и
ММА, то профессиональный бокс имеет уже долгую историю, его уровень и
популярность заметно снизились в последние годы (на мой взгляд это напрямую связано с
развитием ММА), а ММА это недавно зародившийся и динамично развивающийся вид
спорта с колоссальными перспективами. По нашему мнению, включение ММА в
Олимпийскую программу лишь дело времени. Тем более, что похожий по своей сути вид
спорта – панкратион, как уже говорилось выше, был в программе Древнегреческих
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Олимпийских игр. Остается только восстановить историческую справедливость – вернуть
его обратно, тем более что это возвращение не будет «притянутым за уши», а будет
соответствовать реальной популярности ММА в мире.
1.
2.
3.
4.
5.
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Abstract. The article discloses various artists’ visions of the beauty of the human body in
different historical epochs. It starts from ancient times and end up to the present day. Artists of
every new era in the history portrayed the ideal of physical beauty of the body which has
corresponded to his era. Every single image of physical beauty can tell us about the special
features of the culture, religion and lifestyle of the people of that time.
Введение. Произведения искусства, посвященные человеку, его телу, являются
духовными ценностями физической культуры и спорта (живопись, скульптура, музыка,
кино). Человек, его тело всегда был и остается главной темой в искусстве. Известно, что
идеалы современной молодёжи являются критерием оценок как других людей, так и
самих себя. Они помогают осознанию различных собственных недостатков, в том числе и
телесных (соматических), способствуют стремлению преодолевать трудности, вызывают
потребность в физическом самосовершенствовании. Кроме того, произведения искусства,
связанные с изображением человеческого тела, способствуют обогащению духовного
потенциала личности, ориентируют на реализацию общечеловеческих ценностей, таких
как сопричастность, милосердие, уважение соперника, формирует умение вести здоровый
образ жизни, развивает культуру поведения, бережное отношение человека к своему
здоровью. Человеческое тело с давних времён является объектом искусства. В настоящее
время изображениями человеческого тела пестрят обложки журналов, афиши и реклама.
Формы и линии человеческого тела владели умами художников и скульпторов всех
времен, вдохновив их на бесчисленное множество шедевров мировой художественной
культуры. Идеал физической красоты воспевался в каждой эпохе развития человечества
[4]. Но красота тела в разные эпохи воспринималась совершенно по-разному, поэтому и
изображения человеческого тела кардинально различаются, к примеру, в Древней Греции
и в эпоху Возрождения. Это было связано с религиозной направленностью, социальным
развитием общества и рядом других причин. Представление об идеале физической формы
человека развивалось вместе с самим человеком. Поэтому мы считаем довольно
актуальным рассмотрение вопроса эволюции идеала физической красоты тела человека в
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работах художников различных эпох и анализу современного восприятия красоты
человеческого тела. Представление о красоте человеческого тела периодически менялись
в истории искусства.
В древние времена люди вели кочевой образ жизни в поисках пропитания и
лучших условий для выживания и редко подолгу задерживались на одном месте. Поэтому
так мало следов древней культуры сохранилось до современной действительности. Но всё
же была обнаружена одна из главных археологических находок того времени, возраста
более 25 тысяч лет, которая и по сей день вызывает неподдельных интерес ученых.
Статуэтка женской фигуры, которая в науке носит название «Венера Виллендорфская»
(рис.1).

Рисунок 1 – Венера Виллендорфская
И уже в этом, столь древнем изображении человеческого тела можно заметить
некоторые особенности. Такие, казалось бы, важные части человеческого тела, как голова,
руки, ноги – предельно упрощены создателем скульптуры. Однако другие части – грудь,
живот, бедра женской фигуры сознательно преувеличены. Необходимо найти объяснение
такому необычному изображению идеала женской фигуры. В давние времена главным
предназначением женщины являлось продолжение рода, что и подчеркивается формами
данной скульптуры. Одной из версий создания данной фигурки может быть инстинкт
древнего человека в выборе идеальной женщины-матери. К тому же жизнь людей
Древнего мира была сложной и тяжелой, поэтому людям приходилось, не жить, а
выживать в условиях жесткого естественного отбора в ледниковый период, при скудости
пищи. Поэтому, не исключено, что именно такое изображение полных, увеличенных форм
считалось символом изобилия и плодородия [2].
Немного позднее, во времена Древней Греции изображения человеческого тела
меняются в кардинально противоположную сторону. В рамках античной культуры
получил развитие «культ тела», возводящий в абсолют человека, внутреннюю и внешнюю
стороны его природного естества. Красивое тело было предметом гордости его
обладателя. И для развития такой культуры были весьма веские основания. Греки были
уверены, что Боги принимают образ красивого человека. Чем лучше физически выглядел
человек, тем ближе считался он к Богам. Поэтому так высоко ценилось красивое и
здоровое тело. В храмах Древней Греции располагались статуи Богов, максимально
реалистичные по изображению, настолько идеальные, что паломники храмов верили, что
эти скульптуры и правда являются олицетворением божественных существ. Примером
может послужить парные скульптуры под названием «Воины из Риаче», которые относят
к одним из лучших образцов древнегреческой культуры классического периода,
сохранившихся до наших времен.
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Подобные многочисленные статуи иллюстрируют воинов, действительно имеющих
спортивное телосложение и рельефную мускулатуру. И это подтверждает высокое место
красивой физической формы в культуре и религии Древних Греков.
В эпоху Средневековья восприятие физической красоты тела человека снова
радикально меняется. Воспевание красоты тела, так популярное в античности исчезает, на
смену ему приходит аскетизм, пропагандирующий отказ от радостей жизни, презрение к
телу и его красоте. Так как в Средние века в силу вступает Христианская религия, то
главным образом для поклонения становится Иисус Христос. Восхваляются страдания и
боль, как искупление грехов и напоминание о страданиях Христа, ограничения в пище и
посты. Физическая красота тела считалась греховной и практически не изображалась
художниками того времени. Тело прикрывали плотными, темными, мешковатыми
тканями, которые полностью скрывали фигуру человека [3]. Примером изображения
человека того времени сожжет быть картина известного нидерландского живописца Яна
Ван Эйка «Стигматы Святого Франциска».
Можно заметить, что церковь и суровая жизнь Средневековья (болезни, эпидемии)
диктовали «идеальное» видение человеческого тела: аскетизм, бледность и худоба. Но и
такое физическое состояние человека долго не продержалось в истории искусства.
После Средневековья общество вступает в новую эпоху – эпоху Возрождения,
когда церковь понемногу начинает терять свою неколебимую власть, а в жизнь людей все
больше входит светская праздность. Люди заново открывают для себя красоту
античности. Культура Древней Греции становится примером для художников и
скульпторов эпохи Возрождения, и вместе с этим возвращается и интерес к физической
красоте человеческого тела. Обнаженные фигуры всё чаще появляются на светских
картинах того времени [5]. Идеал человеческой красоты Возрождения можно рассмотреть
на примере работ Микеланджело – одного из ярчайших представителей искусства данной
эпохи, изучавшего строение тела и стремившегося показать всю его физическую красоту.
Скульптуры, украшающие усыпальницу Медичи и работы Микеланджело,
позволяют нам представить идеальные мужское и женское тело эпохи Возрождения.
Женщина того времени – статная, полнокровная, «в теле», с широкими плечами и бедрами
и пышной грудью. Мужчина же обладает спортивным телосложением с четко
очерченными мышцами.
И снова на дворе новая временная эпоха – эпоха Просвещения, когда революция в
науке и культуре создает переворот в умах людей. В связи с этим, изображения
человеческого тела так же подвергаются изменениям. В то время главным образом
идеализировалась женщина, поэтому точно можно проследить изменения представления
красоты женского тела. Для примера можно рассмотреть работу кисти великого
французского живописца эпохи Просвещения Жака Луи Давида (рис. 2).
Мы можем видеть, что если во время Возрождения идеальным считалось здоровое
и мощное женское тело, то в век Просвещения идеализировались более нежные изящные
черты: тонкие запястья, маленькие ножки, бледная кожа и грациозная фигура. Именно
таких женщин идеализировали и восхваляли в те времена [1].
В 20 веке уже нет единого эталона красоты человеческого тела. Восприятие
«идеала» меняется настолько быстро, что буквально каждое десятилетие создается новый
образ, к которому стремятся современники. К тому же наряду с такими видами искусства,
как литература, скульптура, живопись, в 20 веке появляется и развивается такой вид
искусства как кинематограф. И «идеальными» становятся не только персонажи,
изображенные на полотнах и высеченные в камне, но и актеры фильмов того времени.
Так, в начале ХХ столетия в идеал был возведен высокий, подтянутый мужчина (как
пример – американский актер итальянского происхождения Рудольф Валентино.
Но в начале 21 века более популярны становятся мужчины с развитой, а иногда и с
гипертрофированной мускулатурой. Кумирами миллионов стали Арнольд Шварцнеггер,
Сильвестр Сталлоне и другие образцы мужчин-»супергероев».
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Рисунок 2 – Венера и грации обманывают Париса
Метаморфозы идеалов женского тела 20 века проходили еще более стремительно.
Мода второго десятилетия 20 века диктовала свои правила: худощавую фигуру,
хрупкость, угловатость, маленькая грудь, узкие бедра, фарфоровая кожа, длинные ноги.
Но мода на худобу властвовала недолго, после Второй мировой войны положение
серьёзно изменилось. Эталоном красоты становятся роскошные формы с тонкой талией и
длинными ногами. И женщины по всему миру начинают подражать Мерилин Монро,
Бриджит Бордо и Софи Лорен. В 60-70х годах прошлого века ужасы войны понемногу
забываются, и мода на излишнюю стройность снова укрепляется в умах девушек по всему
миру. Начинается так называемая эпоха «супермоделей», которые становятся примером
для подражания. Они диктуют нам параметры 90-60-90, высокий рост и длинные ноги.
Кумирами миллионов девушек становятся Клаудиа Шиффер, Синди Кроуфорд и другие
известные модели. Список известных «подиумных» красавиц пополняется до сих пор. Не
нужно забывать о том, что в России, до появления европейских мод, красивой считалась
женщина «белолицая, да чернобровая, да румяная». Ценилось полная женская фигура с
высоким бюстом. Примером может послужить творчество русского живописца Кузьмы
Сергеевича Петрова-Водкина.
Заключение. В настоящее время невозможно однозначно сказать об идеале
красоты человеческого тела в 21 веке. «Идеалы» сегодня меняются практически каждый
день, так быстро, что невозможно предугадать, какое тело будет считаться «красивым»
завтра. Существует много различных точек зрения. Существуют ярые сторонники
излишней худобы, кто-то возводит в абсолют пышные формы. Но считается, что самым
оптимальным и «идеальным» вариантом развития физической красоты человеческого тела
является культ здорового образа жизни, который начинает возрождаться в наше время. И
пусть сейчас не времена Древней Греции, но красивое, стройное, подтянутое, спортивное
тело и в наше время является «визитной карточкой» и одним из важных факторов
гармоничного развития личности человека.
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Abstract. A sociological survey of coaches and athletes orienteer to determine the
prospects of using interval hypoxic training system in long-term training athletes orienteer. The
study involved 67 respondents. Established considerable interest and lack of awareness of the
respondents in matters of tools and methods to influence hypoxic training on mental and physical
performance athletes orienteer.
Введение. Спортивное ориентирование – это вид спорта где для достижения
результата важны как физическая, так и умственная составляющие [4]. Нашими
предыдущими исследованиями установлено, что значимость компонентов умственной и
физической составляющихна разных этапах спортивного совершенствования различны
[8].Следовательно,для усовершенствования подготовки ориентировщиков целесообразно
подбирать средства, влияющие как на физическую, так и на умственную
составляющие.Интервальная гипоксическая тренировка может быть использована как
одно из дополнительных средств совершенствования физической работоспособности
[7].По данным отдельных авторов [1, 2, 9] интервальная гипоксическая тренировка может
также выступать эффективным средством улучшения умственной работоспособности.В
спортивном ориентировании проводились единичные исследования [3,9] влияния
гипоксии на функциональные возможности и специальную работоспособность
спортсменов-ориентировщиков.Было доказано, что естественная гипоксия положительно
влияет на все эти проявления.Однако среди доступной нам литературы практически
отсутствуют данные относительно одновременного изучения влияния интервальной
гипоксической тренировки на умственную и физическую работоспособность, хотя по
данным Колчинской А. С. [5], искусственная гипоксия имеет ряд преимуществ над
естесственной. С целью определения уровня осведомленности в вопросах использования
интервальной гипоксиии в тренировочном процессе ориентировщиков нами выполнен
опрос среди тренеров и спортсменов-ориентировщиков.
Материалы и методы. Исследование выполняли с использованием следующих
основных методов: теоретический анализ и обобщение литературных источников,
социологические методы (опрос), методы статистической обработки результатов. В
соответствии с задачами исследования провели социологический опрос с использованием
анкеты, состоящей из 13 вопросов [6]. В опросе приняли участие 67 респондентов, из
которых 54 спортсмена-ориентировщики (МС-1) и 13 тренеров по спортивному
ориентированию. Статистическую обработку данных выполняли с использованием
стандартных функций Microsoft Excel 2007.
Результаты и их обсуждение. Анализ ответов спортсменов на вопросы анкеты
свидетельствует, что только 53,19% используют в тренировочном процессе тестирования
физических качеств. Еще меньшее количество (только 24,44%) выполняют тестирование
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специальной умственной работоспособности. Среди тренеров количество участников
опроса, которые используют тестирование физических качеств и умственной
работоспособности, было также невысоким (54,55 и 45,45% соответственно).Участники
анкетирования указывают очень ограниченное число примеров тестов, которые они
используют в своей практике, также все эти тесты являются неодинаковыми. Это
указывает или на недостаточный уровень компетентности спортсменов и тренеров в
вопросах
современных
подходов к определению
уровня
функциональной
подготовленности и специальной умственной работоспособности ориентировщиков, или
же на отсутствие общепринятой и в достаточной степени информативной системы тестов
в этой сфере. Отсутствие описания тестов однозначно указывает на необходимость
совершенствования осведомленности спортсменов и тренеров в вопросах методов
тестирования важных сторон подготовленности ориентировщиков, а также на
необходимость создания комплексной системы оценки подготовленности спортсменов.
Подавляющее большинство спортсменов (82,22%) подтверждает ухудшение
умственной работоспособности во время выполнения физических нагрузок. С этим
положением соглашается 90,91% тренеров. В результате анкетирования установлено, что
по мнению спортсменов в возрастной группе 16–18 лет 45,6% дистанции спортсмены
преодолевают при ЧСС более 160 уд. / мин. В возрастной группе 20–22 года эта часть
составляет уже 67,6% (рис 1). По мнению тренеров, эти проценты составляют 26,0% и
55,0%. (рис 2).Таким образом, значительную часть дистанции спортсмены преодолевают в
смешанном и анаэробной режимах энергообеспечения. Одной из причин ухудшения
умственной работоспособности может быть гипоксемия, которая возникает при быстром
прохождении отрезков дистанции. В связи с этим становится актуальным вопрос о
возможности применения гипоксических тренировок. Именно такие тренировки способны
уменьшить негативное влияние рабочей гипоксемии на умственную работоспособность
спортсменов.

Рис 1. Пульсовые режимы преодоления дистанции спортсменами – ориентировщиками
(данные опроса спортсменов).
Однако лишь 41,30% и 38,64% спортсменов, принявших участие в анкетирование,
владеют информацией о влиянии гипоксии на проявления физических качеств и
умственную работоспособность ориентировщиков. Показательно, что среди тренеров
такой процент намного выше – 75,00% и 77,78%. Очевидно, что именно тренеры активно
ищут информацию о средствах и методах совершенствования тренировочного процесса,
среди которых важное место принадлежит интервальным гипоксическим тренировкам. В
то же время, ни спортсмены, ни тренеры не упоминают гипоксические тренировки среди
средств
совершенствования
физических
качеств
и
специальной
умственной работоспособности спортсменов.
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Рис 2.Пульсовые режимы преодоления дистанции спортсменами – ориентировщиками
(данные опроса тренеров)
Большинство спортсменов (75,00%) указали, что не знают ни одного метода или
средства искусственного гипоксического воздействия. Среди тренеров таких лиц лишь
22,22%. В то же время в основном участникам известные естественные средства
гипоксического воздействия. Однако помимо естественной гипоксии в практике спорта
активно используется искусственная гипоксия [5]. Ее проявления в различных видах
спорта не являются одинаковыми и, по нашему мнению, требуют дополнительного
изучения [7]. Анализ ответов дает основания считать, что на практике эти средства не
используются, хотя гипоксические тренировки представляют значительный практический
интерес для спортсменов и тренеров. Подтверждением этого является значительный
процент спортсменов (71,43%) и тренеров (100,00%), готовых принять участие в
гипоксических тренировках при достоверной информации о положительные влияния
гипоксических тренировок на физическое и умственную работоспособность.
Заключение. Суммируя данные анкетирования, можно сделать вывод о
недостаточной осведомленности многих участников в вопросах влияния методов и
средств гипоксической тренировки на физическую и умственную работоспособность
ориентировщиков, а также о значительной их заинтересованности в использовании этих
средств и методов в тренировочном процессе.
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Abstract. With the need for development of mass sports and child health, March 24,
2014, Russian President signed a decree on the revival of GTO program. As part of the renewed
GTO provides delivery of sporting regulations in 11 age groups – from the age of six. Population
need such a program, as it contributes massive physical development and health of citizens,
interest returned to the delivery of standards and a healthy lifestyle.
Введение. На прошедшем в марте 2013 года совещании по развитию детскоюношеского спорта Президент РФ Владимир Путин заявил о том, что, несмотря на усилия
по продвижению ценностей здорового образа жизни, сейчас многие дети имеют
хронические заболевания, и ситуация с массовым и детским спортом серьёзно не
изменилась, в связи с этим, 24 марта 2014 года президент России подписал указ о
возрождении программы ГТО [3].
Материалы и методы. Решение возродить ГТО президент объяснил
необходимостью развития массового спорта и укрепления здоровья детей. По словам
Путина, именно благодаря этому проекту в Советском Союзе «выросло не одно поколение
активных и здоровых людей». «Решено сохранить и старое название «Готов к труду и
обороне» как дань традициям нашей национальной истории. В рамках обновленного ГТО
предусматривается сдача спортивных нормативов в 11 возрастных группах – начиная с
шести лет», – сообщил президент [3].
«Запуск программы ГТО остро ставит вопрос о площадках для занятий спортом.
Нам нужна сеть некоммерческих физкультурно-спортивных клубов по местам жительства,
работы или службы, то есть в шаговой доступности. Необходимы экономически
обоснованные спортивные сооружения, дешевые спортивные сооружения, но
современные, удобные для занятий спортом и физической культурой, в том числе на
открытом воздухе. Конечно, следует полнее задействовать и укреплять спортивную
инфраструктуру общеобразовательных школ», – сказал глава государства [3].
Путин также предложил вносить оценку уровня физической подготовки школьника
в аттестат и учитывать её при поступлении в вузы.
Проанализировав состояние системы ГТО в советском союзе, мы обнаружили, что
она была принята в СССР ещё в 1931г [4].
В СССР в общеобразовательных учреждениях, профессиональных и спортивных
организациях существовала программа физкультурной подготовки под названием «Готов
к труду и обороне», или ГТО.
44

Комплекс ГТО был направлен на физическое развитие и укрепления здоровья
граждан, являлся основой системы физвоспитания и был призван способствовать
развитию массового физкультурного движения в Советском Союзе.
В программе участвовали граждане страны в возрасте от 10 до 60 лет. Для каждой
возрастной группы были установлены соответствующие требования и нормативы
физподготовки [4].
Сдавать нужно было такие виды упражнений, как бег, прыжки в длину и в высоту,
плавание, метание мяча, лыжные гонки, подтягивание на перекладине, стрельба,
велокросс, туристский поход и др.
Сдача нормативов подтверждалась специальными значками – серебряными и
золотыми значками ГТО. Те, кто сдавал нормативы в течение нескольких лет, получали
значок «Почётный значок ГТО».
Также мы узнали тот факт, что в 1970-е годы значки ГТО имели более 220
миллионов человек. Это свидетельствует о том, что в то время огромное количество
людей занималось спортом, поддерживали здоровый образ жизни [4].
Результаты и их обсуждение. Программа действовала с 1931 по 1980 годы, при
этом требования ГТО с течением времени менялись, но в 1980-е гг. интерес к сдаче норм и
здоровому образу жизни угас, а с распадом СССР ушло в прошлое и ГТО. Вспомнил о нем
спустя 20 лет Владимир Путин, предложивший вернуть сдачу нормативов в школах, а
теперь и подписавший соответствующий указ.
Современные нормативы ГТО выглядят следующим образом (см. ниже) [1]:
Таблица 1 – Нормативы ГТО с 2014 года
№п/п
I СТУПЕНЬ
II СТУПЕНЬ
III СТУПЕНЬ
IV СТУПЕНЬ
V СТУПЕНЬ
VI СТУПЕНЬ
VII СТУПЕНЬ
VIII СТУПЕНЬ
IX СТУПЕНЬ
X СТУПЕНЬ
XI СТУПЕНЬ

Нормативы ГТО с 2014 года
мальчики и девочки 1 – 2 классов, 6 – 8 лет
мальчики и девочки 3 – 4 классов, 9 – 10 лет
мальчики и девочки 5 – 6 классов, 11 – 12 лет
юноши и девушки 7 – 9 классов, 13 – 15 лет
юноши и девушки 10 – 11 классов, среднее профессиональное образование, 16
– 17 лет
мужчины и женщины 18 – 29 лет
мужчины и женщины 30 – 39 лет
мужчины и женщины 40 – 49 лет
мужчины и женщины, 50 – 59 лет
мужчины и женщины, 60 – 69 лет
мужчины и женщины, 70 лет и старше

Предлагаем вам рассмотреть нормы ГТО на примере I ступени (мальчики и
девочки 1 – 2 классов, 6 – 8 лет) (см. Таблица 2) [1].
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Таблица 2 – ГТО I ступени (мальчики и девочки 1 – 2 классов, 6 – 8 лет)
№
п/п

Виды испытаний
(тесты)

Мальчики
бронзов
ый
значок

1.

Челночный бег 3х10 м (сек.)

3.
4.

5.
6.

золотой
значок

бронзов
ый
значок

Обязательные испытания (тесты)
10,4
10,1
9,2

или бег на 30 м (сек.)
2.

серебрян
ый
значок

Девочки

Смешанное передвижение (1
км)
Прыжок в длину с места
толчком двумя ногами (см)
Подтягивание из виса
на высокой перекладине (колво раз)
или подтягивание из виса лежа
на низкой перекладине (кол-во
раз)
Сгибание и разгибание рук в
упоре лежа на полу (кол-во раз)
Наклон вперед из положения
стоя с прямыми ногами на полу
(достать пол)

6,9

6,7

5,9

серебрян
ый
значок

золотой
значок

10,9

10,7

9,7

7,2

7,0

6,2

110

115

135

Без учета времени
115

120

140

2

3

4

5

6

13

4

5

11

7

9

17

4

5

11

Пальцами

Ладоням
и

Пальцами

Ладо
нями

Испытания (тесты) по выбору
Метание теннисного мяча в
2
3
4
2
3
4
цель (кол-во попаданий)
8.
Бег на лыжах на 1 км (мин.,
8.45
8.30
8.00
9.15
9.00
8.39
сек.)
или на 2 км
Без учета времени
или кросс на 1 км по
пересеченной местности *
Без учета времени
9.
Плавание без учета времени (м)
10
10
15
10
10
15
Кол-во видов испытаний (тестов) в
9
9
9
9
9
9
возрастной группе
Кол-во испытаний (тестов), которые
необходимо выполнить для
4
5
6
4
5
6
получения знака отличия Комплекса
**
* Для бесснежных районов страны
** При выполнении нормативов для получения знаков отличия Комплекса обязательны испытания (тесты)
на силу, быстроту, гибкость и выносливость.
7.

Заключение. Таким образом, возвращение ГТО в Россию востребовано временем и
социальными факторами. Населению необходима такая программа. Здоровье народа
бесценно, и его фундамент закладывается в том числе и подобными
общегосударственными
мероприятиями
регулярного
характера.
Наработанный
десятилетиями механизм основы системы физического воспитания жизнеспособен, и его
реализация вскоре инициирует прогресс в развитии российского спорта.
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Abstract. Article is devoted to definition of leisure and its functions. In article it is
considered cultural and leisure activity in Omsk. The number of the held events for pupils in
Omsk is analysed. Questioning of pupils about their preferences in carrying out leisure,
satisfaction is carried out by a condition of institutions of culture. Special attention is paid on
results of questioning of school students.
Введение. Досуг как социальное явление имеет глубокие исторические корни. В
настоящее время социально-культурная сфера является ведущим звеном общества для
развития демократии, осмысления происходящих реформ. Отсюда необходимы поиски
новых современных технологий культурно-досуговой деятельности среди людей
различных социальных групп и разных возрастных категорий: детей, подростков,
молодежи, взрослых и пенсионеров [2].
Культурно-досуговая деятельность каждой малой группы или общности в лице
любительского объединения, миникружка, инициативной группы, межсемейной компании
активно способствует созданию условий, в которых личность может проявить свободу
выбора и волю в утверждении своей системы ценностей [3]. Самой активной частью
населения в сфере культуры и досуга являются школьники.
Объект исследования – культурно-досуговая деятельность социальных групп.
Предмет исследования – содержание культурно-досуговой деятельности
школьников.
Цель исследования – выявить интересы и потребности в культурно – досуговой
деятельности школьников.
Гипотеза исследования – мы предположили, что анализ культурно-досуговой
деятельности школьников позволит разработать новые подходы к организации их
культурно-досуговых программ.
Для решения поставленной цели использовались следующие задачи:
1.
Проанализировать культурно-досуговые мероприятия, предлагаемые в
учреждениях сферы досуга.
2.
Изучить мнение школьников о предпочтениях в проведении досуга.
Для решения данных задач использовались следующие методы исследования: анализ
научной и методической литературы; анкетирование, математическая обработка данных.
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Организация исследования. Контингент опрашиваемых – учащиеся школ в
возрасте от 10 до 17 лет (5 – 11 классы). Достоверная выборка составила 379 человек.
Анкетирование школьников проходило на базе Академического лицея при ГОУ ВПО
«Омском государственном педагогическом университете» и на базе БОУ «Гимназии №
115» г. Омска.
Результаты исследования. В настоящее время культурно-досуговая сфера в г.
Омске активно развивается. Основная задача культурно-досуговой сферы, как
социального института, заключается в развитии социальной активности и творческого
потенциала личности, организации разнообразных форм досуга и отдыха, создании
условий для полной самореализации человека в сфере досуга [1].
Важной формой поддержки творческой инициативы детей являются учреждения
дополнительного образования детей в сфере культуры. На территории Омской области
действует государственная экспериментальная детская музыкальная школа, 64
муниципальных школы искусств, 11 художественных и 4 музыкальных муниципальных
школы с общим числом учащихся 17 тыс. человек. В 2011 году культурно-досуговыми
учреждениями Омской области проведено 226,3 тыс. мероприятий, в том числе 87,1 тыс.
мероприятий для детей до 14 лет, 89 тыс. мероприятий для молодежи от 15 до 24 лет. В
среднем на 1 клубное учреждение приходится 205 мероприятий [4].
Для достижения поставленной цели и решения задач по выявлению ведущих
интересов школьников в проведении досуга, нами было проведено анкетирование.
В ходе исследования было выявлено, что респонденты предпочитают проводить
свое свободное время в сети интернет, гуляя с друзьями, занимаясь спортом, многие
предпочитают походы в кино. Большинство опрошенных (42 %) предпочитают активные
виды отдыха, такие как: заниматься спортом, путешествовать, ходить на секции, гулять с
друзьями. Это свидетельствует о том, что школьники г. Омска живут активной жизнью и
не сидят на месте.
В ходе опроса было выявлено, что большинство учащихся предпочитают посещать
специализированные культурно-досуговые учреждения раз в неделю – 35%, раз в месяц –
44%. Эти данные свидетельствуют о том, что школьники не часто посещают учреждения
культуры и досуга из-за чрезмерной занятости в школе.
Основополагающим при выборе деятельности на досуге 46 % учащихся отметили
желание интересно провести время с семьей, друзьями, 43 % – желание отдохнуть и
поднять настроение. Из анализа данных следует, что большинство школьников
предпочитают активный отдых с близкими и друзьями, желание отдохнуть, поднять
настроение, отвлечься от уроков и школы.
Материально-техническая база культурно-досуговых объектов на сегодняшний
день не соответствует современным требованиям. Но, не смотря на это, большинство
школьников оценивают ее как хорошую (49 %) или требует некоторого улучшения (34 %).
Так же в ходе исследования мы выявили, что в г. Омске проходит недостаточное
количество интересных, качественных, доступных по цене мероприятий. Так считает 26 %
школьников. Но 20 % опрошенных готовы с ними не согласиться. Учреждения
культурного досуга г. Омска предлагают вниманию школьников мероприятия старого
образца и редкое обновление репертуара. Информацию о культурно-досуговых
мероприятиях в г. Омске 34 % школьников получают от друзей и родителей, 51 % – из
интернета, радио, телевидения. Так же часть информации поступает к школьникам от
родителей и мотивация принять участие в каких-либо мероприятиях.
В ходе исследования было выявлено, что 11 % респондентов готовы потратить до
200 рублей на посещение учреждений культурного досуга, 22 % – 200-500 рублей, 24 % –
500-800 рублей, 9 % – 800-100 рублей. Данные свидетельствуют о том, что учреждения
культурного досуга города предоставляют услуги в среднем на 500 рублей на одного
человека.
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Родители берут на себя все расходы на своих детей. По данным государственной
статистики средняя заработная плата работников Омской области за сентябрь 2013 г.
составляла 24561,0 рубль. Сумма, которую школьники могут потратить за одно
посещение учреждения культурного досуга составляет около 500 рублей и посетить их
они могут примерно 2 раза в месяц, что составляет 4 % от заработной платы родителей.
Результаты и их обсуждение.
1. В настоящее время культурно-досуговая сфера в г. Омске активно развивается. В
Омской области действуют большое количество учреждений культуры и досуга (театров,
кинотеатров, музеев, библиотек, культурно-досуговых центров и. т. д.), однако
предлагаемые ими услуги не всегда пользуются спросом у школьников за счет
однообразия и высоких цен. Анализ данных показал, что необходима разработка
программы обеспечения культурно-досуговых учреждений интересными мероприятиями,
а так же снижение цен на них.
2. Школьники предпочитают активные виды отдыха, такие как: занятия спортом,
путешествия, встречи с друзьями, но они не часто посещают учреждения культуры и
досуга из-за чрезмерной занятости в школе. Так же в свободное время они предпочитают
провести время с близкими и друзьями, отдохнуть, поднять настроение, отвлечься от
уроков и школы. Информацию о культурно-досуговых мероприятиях в г. Омске
школьники получают от друзей и родителей, из интернета, радио, и телевидения, что
является мотивацией принять участие в каких-либо мероприятиях.
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Abstract. The article considers issues of financing projects in the sports industry with the
help of state-private partnerships. The article characterized by different types of SPP. The article
analyzes the foreign and Russian experience of SPP. The article identifies the main advantages
of SPP for the country's economy. The article highlights the problems that prevent the successful
development of SPP in the sports industry in Russia.
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Введение. Государственно-частное партнерство (ГЧП) представляет собой
институциональный и организационный альянс между государством и бизнесом в целях
реализации общественно значимых проектов и программ в широком спектре отраслей,
оно применяется, когда государство заинтересовано в частных инвестициях при
сохранении своей собственности на объект [1].
Различные формы ГЧП успешно применяются во многих отраслях. Так, на первом
месте по данным на 2013 год по использованию ГЧП в мире занимают проекты, связанные
с автодорогами (218), далее – здравоохранение (216), образование (163).
Материалы и методы.В зарубежной практике проекты реализуются при помощи
различных механизмов ГЧП (табл. 1) [2].
Таблица 1 – Виды государственно-частного партнерства
Вид ГЧП
1
«проектируй-стройуправляй» (DesignBuild-Operate (DBO))
«проектируй-стройфинансируй-управляй»
(Design-Build-FinanceOperate (DBFO))

Описание
2
Частная компания разрабатывает проектно-сметную документацию и строит
объект. По завершении строительства эксплуатировать объект продолжает та
же компания, привлекаемая на этапе проектирования и строительства
В данной схеме делается акцент на обязанности частного партнера
финансировать строительство и мероприятия по обслуживанию. После ввода
объекта в эксплуатацию частная компания возмещает издержки регулярными
платежами

«арендуймодернизируйуправляй» (LeaseDevelop-Operate (LDO))
«строй-арендуйуправляй-передай»
(Build-Lease-OperateTransfer (BLOT))
«строй-владейуправляй-передай»
(Build-Own-OperateTransfer (BOOT))

Частный сектор берет в аренду активы государства, модернизирует их,
выступает оператором, не беря определенных обязательств по срокам передачи
активов государству

«строй-управляйпередай» (BuildOperate-Transfer (BOT))
«строй-владейуправляй» (Build-OwnOperate (BOO))
«строй-передайуправляй» (BuildTransfer-Operate (BTO))
«приобрети-стройуправляй» (Buy-BuildOperate (BBO))

Частная компания получает франшизу на финансирование, строительство и
эксплуатацию арендуемого сооружения (а также взимание платы с
потребителей услуги) на период аренды, внося арендную плату
В этой схеме ГЧП бизнес-партнер имеет право не только пользоваться, но и
владеть объектом в течение срока соглашения, но по истечении этого срока,
обязан вернуть объект государству. Некоторые страны используют также
обратный BOOT, при котором государство финансирует и возводит объект, а
затем передает его в доверительное управление частному партнеру, который по
истечении времени может выкупить его в свою собственность
Классический вариант концессионного договора, по которому концессионер
осуществляет строительство и эксплуатацию объекта за свой счет и на свой
риск. По истечении срока договора, достаточного для окупаемости вложенных
средств, объект возвращается государству
Концессионный механизм: строительство, право пользования в течение срока
соглашения и передача государству, но по истечении срока соглашения объект
остается в собственности у частного партнера
В таком договоре концессионер сразу после завершения строительства
передает объект в собственность государства, а уже после осуществляет его
эксплуатацию с целью возмещения издержек и получения прибыли в
соответствии с договором. Объект находится в пользовании бизнес-партнера,
но без передачи ему права владения
Данная модель представляет собой форму продажи, которая включает
восстановление или расширение существующего объекта. Государство продаёт
объект частному сектору, который делает необходимые усовершенствования
для эффективного управления
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1
«строй-управляйобслуживай-передай»
(Built-Operate-MaintainTransfer (BOMT))
«контракты
жизненного цикла»
(LifeCycleContract
(LCC))

Окончание табл. 1
2
Это модификация схемы BOT, но акцент здесь делается на ответственность
бизнес-партнера за содержание и текущий ремонт инфраструктурного объекта
Девелопер инфраструктурного проекта за свой счет и с использованием
собственных материалов возводит инфраструктурный объект и эксплуатирует
его в течение всего расчетного срока эксплуатации (жизненного цикла),
осуществляя ремонт, уход и обслуживание, а другая сторона – государство или
муниципальное образование оплачивает за счет соответствующего бюджета
услуги по предоставлению объекта в пользование

Самой распространенной формой ГЧП в России является концессия (модель BOTи
все производные от данной модели). Концессионное соглашение представляет собой
отношения между государством и частным бизнесом, где государство выступает в роли
концедента и передает свои права частному партнеру (концессионеру)на объекты
инфраструктуры, права на эксплуатацию природных ресурсов и др. В свою очередь
частный инвестор получает вознаграждение в виде разовых либо периодических
платежей. Основная суть подобной формы сотрудничества заключается в том, что
государство остается полноправным собственником имущества, но передает свои
полномочия частному партнеру на определенный срок (пока тот не выполнит условия
концессионного соглашения). По данным Центра развития государственно-частного
партнерства России на 2014 год 53% проектов, реализуемых в различных регионах РФ,
осуществляются в форме концессий (70 проектов из 131). Суммарная стоимость проектов
ГЧП (на всех стадиях реализации) составляет – 1,044 трлн. рублей. Общий объем
привлеченных частных инвестиций в проекты ГЧП составляет – 913,4 млрд. рублей
(87,44% от суммарной стоимости проектов).
Результаты и их обсуждение. Концессионный механизм позволяет реализовать
крупные инфраструктурные проекты за счет привлечения частных инвестиций и
замещения ими части бюджетных расходов. Поэтому данный механизм как и ГЧП в целом
приобретает особую актуальность в спортивной отрасли, так как физическая культура и
спорт являются одним из основных приоритетов развития России в долгосрочной
перспективе. Об этом свидетельствует количество спортивных мероприятий
международного уровня, проводимых на территории Российской Федерации.
За счет развития ГЧП в спортивной индустрии экономика может получить
полезные эффекты, такие как:

снижение государственного финансирования физкультурно-спортивных
программ различного уровня (от федерального до местного);

развитие регионов с точки зрения инвестиционной привлекательности;

увеличение налоговых поступлений в бюджеты всех уровней за счет
развития спортивной индустрии;

популяризация физической культуры и спорта среди всех слоев населения.
Государство обеспечивает поддержку физической культуры и спорта, привлекая
бюджеты различных уровней бюджетной системы для финансирования спортивных
объектов, а также посредством различных федеральных и региональных целевых
программ, так как для модернизации спортивной инфраструктуры только
государственных мер недостаточно. Как правило, расходы на обеспечение эксплуатации и
развития спортивной инфраструктуры становятся неприемлемо высокими для различных
бюджетов, поэтому позволить финансировать спортивную инфраструктуру могут себе
позволить только регионы-доноры бюджетной системы РФ [2].
На сегодняшний день у России имеется собственный успешный опыт
взаимодействия бизнеса и власти. Строительство и реконструкция объектов спортивной
инфраструктуры при помощи механизмов ГЧП для подготовки к XXVII Всемирной
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Летней Универсиаде в Казани в 2013 году, а также к XXIIЗимним Олимпийским играм в
Сочи в 2014 году. В настоящее время ведется подготовка к Чемпионату мира по футболу,
который пройдет в 2018 году. Стоимость такого мероприятия обойдется в 664 млрд. руб.
Без сторонних инвесторов не обойтись, учитывая тот факт, что потребуется строительство
и реконструкция стадионов в 11 городах, принимающих Мундиаль.
Например, на реконструкцию планируется закрыть Центральный стадион в
Екатеринбурге. Ранее планировалось, что объект будет снесен и полностью возведен
заново, однако, данная идея была отклонена в силу того, что стадион является памятником
архитектуры. В связи с этим было принято решение реконструировать стадион после
одобрения FIFAзаявки на сокращение вместительности объекта с 45 до 35 тысяч зрителей.
Реконструкцией Центрального стадиона займется ОАО «Синара-Девелопмент» (компания
ранее занималась его реконструкцией в 2006-2011 годах, общий объем инвестиций
Группы Синара составил 2,5 млрд. руб.). Стоимость нового проекта варьируется в районе
12-15 млрд. руб. Также стоит отметить, что Екатеринбург столкнулся с определенными
сложностями при поиске компании, которая будет
заниматься реконструкцией
спортивного стадиона, а по результатам тендера была выбрана всем известная компания.
Несмотря на положительные моменты применения ГЧП, существуют
определенные препятствия реализации проектов в спортивной отрасли:

высокие риски потенциальных инвесторов из-за неопределенности в сфере
государственных форм собственности;

стоимость строительства спортивного объекта отличается в зависимости от
региона его реализации, а это говорит об отсутствии каких-либо единых стандартов
строительства в стране;

отсутствие единой законодательной основы для реализации в полной мере
механизмов ГЧП (проект ФЗ «Об основах ГЧП в РФ» принят ГД в I чтении от 26.04.2013);

отсутствие достаточного количества компаний, имеющих необходимые
ресурсы для участия в ГЧП;

отсутствие единого органа, контролирующего подобный вид партнерства.
Заключение. Помимо классического взаимодействия государства и бизнеса в
спортивной отрасли в виде строительства новых объектов и реконструкции имеющихся, в
зарубежной практике механизмы ГЧП активно распространяются на подготовку
специалистов в спортивной сфере, профессиональных спортсменов и тренерских кадров, а
также производство спортивных товаров. Российской практике еще только предстоит
перенимать подобный опыт в будущем. На сегодняшний день основной проблемой в
сфере физической культуры и спорта по-прежнему является недостаточное
финансирование строительства новых спортивных объектов и модернизации имеющихся
спортивных объектов. Для грамотного взаимодействия государству потребуется устранить
выявленные проблемы, препятствующие сотрудничеству частных инвесторов и органов
власти в сфере спорта.
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Научный руководитель: Карвунис Ю.А.
Abstract: Healthy life style – a style of life, aimed at strengthening and preservation of
health, not only due to physical development, but also proper nutrition, as well as including the
fight against various diseases and infections.
Innovative methods:
1.
Questioning – beforehand made suggestive set of questions in order to reveal something
specific to a certain area.
2.
Analysis of heart rate variability using modern complex monitoring «Variakard» – With
this analysis to solve problems in assessing the adaptive capabilities of the human body using the
removal rate of the electrocardiogram (ECG), as well as conducting decryption measuring
amplitude parameters and the issuance of the preliminary diagnosis.
3.
Diagnostic classification of functional states of the body.
Thus, innovative technologies in the field of healthy lifestyle does not stop. Over time,
will develop new ideas for the creation and improvement of technology, with which you can be
much easier to observe the different processes taking place inside a person, as a physical point of
view, and psychological.
Введение: Здоровый стиль жизни – стиль жизни человека, направленный на
укрепление и сохранение здоровья, обусловленный не только физическим развитием, но и
правильным питанием, а также включающий борьбу с различными болезнями и
инфекциями. Сегодня, понятие «Здоровый Стиль Жизни» набирает всё больше и больше
оборотов у молодёжи, т.к. нынешнее поколение стремиться быть физически развитыми и
здоровыми.
Материалы и методы: Конечно же, здесь не обходиться без нововведений, а
конкретней инноваций. Инновация – это процесс реализации новой идеи в любой сфере
жизни и деятельности человека, способствующей удовлетворению существующей
потребности на рынке и приносящей экономический эффект. И ведь понятно же, что
прогресс никогда не стоит на месте, появляются какие-либо новые идеи по
усовершенствованию чего-либо, эти идеи начинают применять на практике, и, исходя из
результатов, выбирается тот метод, который, так или иначе, оказывается более
продуктивным [1]. В последнее время задача формирования навыков здорового образа
жизни средствами физической культуры решается в рамках внедрения в учебный процесс
инновационных оздоровительных технологий. Наряду с традиционно используемыми
средствами – различными видами бега, ходьбы, плавания, игр – широко используются
комплексы аэробных упражнений с «обратной связью», программы фитнеса и различные
виды боевых искусств. Такая система обучения, безусловно, усиливает гуманитарную
составляющую процесса физического образования. Однако образуется гармоничное
формирование и реализация всех способностей человека. Одним из лучших средств
решения данной проблемы может быть поиск рациональных подходов в физическом
воспитании с учетом интересов индивида [2]. И всё-таки, существуют инновационные
методы познания здорового образа жизни конкретно выбранной личности:
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Первым и самым простым методом на данный момент является анкетирование.
Анкетирование – это заранее составленный наводящий блок вопросов, позволяющий
выявить что-то конкретное в определённой сфере. Например, участнику анкетирования
даётся некое количество вопросов с целью выяснить его интересы, провести анализ
здоровья, определить эффективность применения инновационных технологий и
статистической обработки данных.
Следующим новшеством в сфере познания здорового стиля жизни является анализ
вариабельности сердечного ритма с помощью современного комплекса
мониторирования «Вариакард». С помощью этого анализа решаются задачи по оценке
адаптационных
возможностей
организма
человека
при
помощи
съёма
электрокардиограммы (ЭКГ), а также проведение расшифровки с измерением
амплитудных параметров и выдачи предварительного диагноза.
И заключительное нововведение – это диагностика классификации функциональных
состояний организма. Она включает в себя 4 класса:
1. Норма
2. Донозологическое состояние
3. Преморбидное состояние
4. Срыв адаптации (1 и 2 уровни) [3].
Как правило, у здорового человека определяется удовлетворительная адаптация, а у
человека, имеющего проблемы со здоровьем выявляли напряжение механизмов
адаптации.
Заключение: Таким образом, инновационные технологии в сфере здорового стиля
жизни не останавливаются. Со временем, будут разработаны новые идеи по созданию и
усовершенствованию техники, при помощи которой можно будет намного проще
наблюдать за различными процессами, происходящих внутри человека, как с физической
точки зрения, так и с психологической.
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Abstract. The provisions of this article cover the basic principles of the training of high
level athletes in sports aerobics. The greatest attention is paid to the General definitions and the
ratio of the volume of educational material, which is primarily aimed at improving the technical
and physical training of athletes, organizing the complex process of preparation of sportsmen.
Studies identified a negative trend in terms of the slow development of non-Olympic sports due
to the lack of state funding and the weakening of attention from sports governing structures to
their immediate problems. Defines the objectives, methods and means of training. The main
principles underlying the preparation of athletes in groups of HSR. Specific content structure of
preparation of sportsmen of high level s high level athletes in sports aerobics in comparison with
related sports.
Introduction. It is common knowledge that the main contingent of high qualified
sportsmen in such sports as aesthetic gymnastics, aerobic gymnastics and dance sport is renewed
at the expense of people’s inflow from kindred sports with complex coordination. Such approach
to training professional sportsmen against the background of increasing competition both in our
country and in the world cannot ensure high level achievements in long-term outlook. In
consideration of current trends to complicate the competition programs at the expense of
technically complicated combinations that require comprehensive training of sportsmen, there is
a necessity of development of evidence-based system of training athletes from childhood [5, 6].
A lot of kindred with aerobic gymnastics sports with complex coordination (such as
competitive gymnastics, calisthenics, sport acrobatics, trampolining, figure skating, dance sport
etc.) have a methodological basis that ensures success in training and competition [1, 4, 7].
Criterions of estimation and a lot of aspects of physical, technical, compositional and
other kinds of training are very similar in sport aerobics and kindred sports. That is why the
training of sportsmen can be based on regularities and principles that are used in these kinds of
sports [2].
At the same time, aerobic gymnastics is an independent choreographic area of
development of modern systems of gymnastics that has its own specificity in competition and
refereeing. So this factor is needed to be taking into account at the all stages of training [6].
There are a lot of researchers that note the necessity of systematic and long-term training
in chosen discipline that is based on strict continuity of training [3, 8, 9].
Therefore, from these sources of methodological literature concern problems of research
it becomes obviously, that in spite of many likenesses of methodical and methodological basis
and categories in aerobic gymnastics and kindred sports, there are poorly developed and
specified program theses which concern exactly sport aerobics as an independent sport
discipline. As a result, the matter of the research is to determine content and methods of training,
especially those sportsmen that achieve higher sportsmanship in aerobic gymnastics.
Materials and methods. The main purpose of conducted experimental research is to
create government program of aerobic gymnastics for working at schools of higher
55

sportsmanship, higher schools, specialized youth schools of Olympic reserve and youth sport
schools.
There are following tasks that were set to research:
1. To formulate the purpose, principles, methods and means of training high
sportsmanship athletes in aerobic gymnastics
2. To present brief description of structure and content of training groups of higher
sportsmanship in aerobic gymnastics.
Results and discussion. To solve the problem we used such methods of testing as
analysis of methodological literature; pedagogic observation of training process of the best
sportsmen of Ukraine including training during holding training session for World championship
2014; questionnaire design and interviews with trainers and sportsmen; analysis of documents
about planning of training Ukrainian national aerobics team; expert evaluation (in this case –
discussion and analysis of performances of Ukrainian national team); method of videoregistration of performances and trainings; methods of mathematical statistics.
There is no doubt that the main purpose of training in sport aerobics is to achieve the
highest possible level of competitive activity and above all at the international level (World and
European Championships, World Cup, World Games etc.). At the same time the competitions of
each level should be considered as the main stages of preparation for the chief starts, solving
specific tasks. After analyzing the program material from kindred sports, we came to the
conclusion that these tasks stimulate several key areas of sports training in aerobic gymnastics.
Technical training of higher sportsmanship groups should be directed to the mastery of
exercises and their perfect execution according to the classification of the elements and the
minimum of requirements to give them a certain «value» for the final evaluation of the difficulty
of the exercise.
Physical training creates the basis for technical training, provides the development of
functionality of an athlete and also affects the evaluation of the difficulty of the exercises
because of directly reflection at the execution of power elements of classification.
Psychological training should provide the ability of athletes to manage their functional
state under the influence of confounding factors, internal or external origin. Speaking about
competition activity in sport aerobics, first of all, we have in mind the impact of viewing public
on the mental state of athletes.
Tactical training is based on the knowledge and skills of an athlete to forsee, evaluate,
and make the right decision regarding to the strong and weak positions (both its own and
competitors’) in a competitive activity.
Integral training may be called the acquisition of the ability to combine mentioned above
types of training, which is the final opportunity to win the competition.
The analysis of documents of planning preparation of the national team of Ukraine in
sport aerobics, questionnaire of leading trainers of the federations, interviews with coaches and
athletes helped to identify major groups of training means at the stage of higher sportsmanship.
The main means of training are such groups of exercises as:
- General developmental – exercises for comprehensive motion and functional training;
- Specially preparatory, which include exercises that are the system of competitive
activity, and also the closely related in structure and nature of display of qualities (elements,
combinations and parts of the competition exercises);
- Auxiliary – exercises due to which builds the foundation for consistent improvement of
sportsmanship;
- Competitive – in fact competitive composition.
The basic methods and principles of sports training fully coincide with the training
methods outlined by many famous scientists [1, 2, 4, 7 – 9] and substantially carefully disclosed
for traditional sports with complex coordination. However, we consider that it is reasonable to
formulate in detail methodical principles of training for sport aerobics. Among them, we
highlight the following:
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- the principle of advance – leading development of physical qualities relative to technical
training, early mastering of complex elements, creation of long-term programs;
- the principle of all-rounder – forming of high technology skills in exercises;
- the principle of measuring – optimal and balanced development of physical qualities;
- the principle of combining – search of means to solve several problems at once, for
example, to combine technical and physical training;
- the principle of redundancy – the use of training loads that exceed competitive loads,
including in competitive combinations more of complex elements that is need to be;
- the principle of centralization – preparation of promising athletes at centralized training
sessions involving the best experts to work with them;
- the principle of professionalism – maintenance of such level of training that will allow
athletes to satisfactorily do competitive program at any time during the annual cycle;
- the principle of independence – purposeful work in preparation of the reserve of
national team;
- principle of scientitfic content – the introduction of new effective means and methods
of special training and teaching.
In terms of preparation of the Ukrainian national team for the World Cup 2014, we were
able to track the contents of the various types of training athletes that have higher sportsmanship.
According to the recommendations of previous studies of L. Arkaev [2], we have analyzed the
most informative parameters of the training load. They art:
- total number of completed elements;
- the number of holistic compositions;
- training time; the number of elements of the special physical training;
- the number of elements in a technical complexity;
- the intensity of training load;
- the percentage of successfully completed compositions in individual and group (team)
types.
The main parameters of the training load of members of the Ukrainian national team in
sport aerobics vary within the following ranges: 286-290 training days a year (including days of
competition); 20-30 days of centralized training (2 – 3 training sessions a year for 7-10 days);
360-380 training per year (900-950 hours of training per year); 5500-9500 thousands of elements
per month; 30-90 compositions per month (360 – 1080 elements of technical complexity, where
30% are the elements of special physical training per month).
There are some parameters that vary in the broadest range such as the number of
completed compositions, elements of special physical training, the volume and intensity of
training load, their dynamics. These indicators reach a maximum value 1-1.5 months before
major competitions, and then they decrease slightly. As a rule, the share of the SFA significantly
decreases (reaching 10-12%) during the period of athletes’ participations in major competitions.
At all other stages it changes and it is 25-35% of the total load.
Typical microcycles last 7 days and include two waves of load growth. The first wave
lasts three days (Monday – Wednesday). On the fourth day (Thursday), the load is reduced by
50-60%. In the fifth and sixth days (Friday – Saturday), it increases again to a maximum or a
submaximal level (second wave). On the seventh day (Sunday) there is an activity rest. On
Monday – Wednesday and Friday – Saturday there are 2 (3 in the case of training session)
trainings a day, on Thursday – 1 (2). In this case, the one training is the main. It has the greatest
length (2.5-3 hours), and high intensity (5-6 elements per minute, up to 10 compositions per
hour). There are mainly practicing individual elements, improving their technique and
developing physical qualities in additional trainings. The length of such training is from 45
minutes to 2 hours. The intensity of the additional training is very high when the «circular»
training method is applied (up to 25 items per minute). In all, a typical microcycle contains 6
training days, 17 training sessions and 33 – 36 hours of training time.
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Conclusion. 1. The main purpose of training in sport aerobics is to achieve the highest
possible level of competitive activity by methods that are well known in the kindred to sport
aerobics traditional sports with complex coordination.
2. Preparation of the groups of higher sportsmanship is based on the principles of
advance, measuring, combining, redundancy, centralization, professionalism, independence,
scientific content and principle of all-rounder. For their implementation are used such means of
technical, physical, psychological, tactical and integral training, that have distinctive
characteristics from kindred sports.
3. As opposed to the content, the structure of training athletes of higher sportsmanship in
sport aerobics does not differ from other sports. However, it is worth noting, that as compared to
such kinds of sport where Ukraine has traditionally strong positions in the world as competitive
and rhythmic gymnastics, there is lack of centralized preparation in sport aerobics. Partly this
fact can be explained by the absence of government financing of not Olympic sports.
For the further improvement of the training process of the groups of higher sportsmanship
in sport aerobics there is a research of the functional state of athletes at the different stages of
training using modern methods of rapid diagnosis. This research is conducted in order to create
training programs for the national team of Ukraine to the world level competitions.
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Abstract. Clerestory features of development of coordination abilities of young handball
players that have allowed us to develop complexes of applied studies Ki-Bo with Teens 14 – 15
years involved in handball. Given the desirability pressures applied aerobics with elements of
martial arts for the development of both the dominant and subdominant body parts of young
handball players. It is shown that application in the preparatory stage of training specially
selected products aerobics helped in the short term to create a handball the basis of General
physical and technical training, against which successfully solved the problem of the training of
motor actions. Defined the initial level of development of coordination abilities in handball
players aged 14-15. The aim of the study was to improve the training process of handball on the
basis of differentiated techniques of Ki-Bo aerobics. In experiment took part 22 of handball at
the age of 14-15 years. To determine the level of development of motor coordination, athletes
performed the jumping coordination meter Century Warden. It is proved that the use of applied
studies Ki-Bo during the year led to higher speed and motor coordination, which characterize the
level of development of overall coordination abilities in young handball players. Statistically
significant differences registered between the performance of experimental and control groups in
the control test: jumping with a maximum rotation in the right and left sides on coordination
meter and «Shuttle run 3 x 10 m». The proven effectiveness of the developed program using
funds applied aerobics Ki-Bo for the development of coordination abilities of handball 14-15
years.
Introduction. The different needs of children, teenagers, youths can be successfully
satisfied when engaging playing handball. These needs include: health strengthening,
achievement of physical perfection, development of personality qualities, education of character,
forming of necessary motive abilities and skills. Depending on the demands the main idea of
playing handball can be formed. Stated goal influences the interest and increases positive attitude
towards the system of training towards youth players. In turn, athletic performance depends on
general and athlete’s special physical fitness preparedness [2, 4, 5].
A number of the formed contradictions between the existing training system of handball
players, from one side, and by lack of modernization in organizing pedagogical methods and
abilities, from other, lead to the necessity in finding modern forms and methods of the sporting
training for one of playing kinds, which became the main purpose of our research [1, 4].
The analysis of scientific works in this area [1, 3, 5, 6] testifies that the high level of
functional possibilities of organism and physical preparedness of handball players determines
their ability effectively and with the high degree of reliability use tactical and technical actions
during rapidly changing activity in a great deal. Games are characterized by high intensity
implementations of technical elements, which require maximal muscular effort and ability to
show technical actions in the rapid change of situations from athlete.
The great role in the special physical preparation of young handball players is taken when
forming their coordinating capabilities, as, in the end, become the foundation of theirs physical
proficiency.
Nowadays, it is widespread to meet implication of the modern health fitness systems in
athletes training of different types of sports [2, 3, 7]. For example, we used one of the most
popular lines of health fitness with handball players of 14 – 15 years, which is called Ki-Bo (a
stylistic imitation of motions which is taken from kickboxing).
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Ki-Bo is a mixture of aerobics and single combats. This program differs from a classic
aerobics by higher intensity and includes motions from such disciplines as boxing, karate,
taekwondo and kickboxing. Training is conducted under musical accompaniment – 140 and
higher kicks in a minute. In addition, regular Ki-Bo exercises help developing such physical
qualities as endurance, force, speed including coordination of motions [3, 7].
On this basis, the leading idea of our research is a methodical innovation, which is based
on the use of the applied aerobics (stylistic direction Ki-Bo) as the source of developing
coordinating capability. In complex with the special exercises, which are adopted from a number
of single combats, these motions will provide the balance between pedagogical and nonconflicting physiology algorithm of muscular forming and physical preparedness of handball
players. Such balance will positively influence the perfection player’s athletic experience [1, 8,
9].
Materials and methods. A pedagogical experiment was conducted with the purpose of
determination the efficiency of the use of aerobics (Ki-Bo) on handball players of 14 – 15 years
in order to perfect the coordination and functional capabilities. Two groups of athletes were
created: 12 persons for the experimental group, in the training process of which were included
Kibo exercises. Other group had 10 teenagers in which educational and training process
remained without changes. An experiment was conducted on a base child-youth handball
sporting school № 3 in Zaporizhzhya city.
In order to reach our goal the stated tasks were accomplished:
1. To estimate the initial level of development of coordinating capabilities for handball
players of 14 – 15 years.
2. To develop the training system of the applied Ki-Bo exercises with teenagers of 14 –
15 years, which are engaged in a handball.
3. To ground the effectiveness of use aerobics methods (Ki-Bo) in order to develop
coordinating capabilities for handball players of 14 – 15 years.
To define the level of development of motive coordination, athletes performed jumps
with a maximal turn to right and left sides on coordination meter of V. Starosta [10] according to
an author method.
While doing measurements of coordination levels, we used two different on complication
exercises: jump by a shove with landing on two feet (to the right, to the left, with and without the
help of hands) and shove jump of one leg with landing on one (to the left, to the right, with the
help of hands).
The size of rotation (during the full turn) is determined in degrees, whereupon a result is
compared to the evaluation scale, which is developed by V. Starosta (1985). For determination of
general coordinating capability level for young handball players we used tests, which
characterize separate parameters such as: rate of movement and motive coordination. Test, which
is called «shuttle run 3x10» characterize the speed of movement. The results were estimated by a
scale, which was designed V.I. Lyakh (1989).
Results and discussion. The initial level of development of coordinating capabilities in
both athletes groups was marked practically (r>0,05) at the beginning of pedagogical
experiment. The results of test at «shuttle run – 3x10 m» testify that handball players and athletes
speed rates are on the middle and below middle levels of development. The test, which
determines teenagers’ moves coordination showed a «satisfactory» result on the average.
In one-leg jumps in different sides resulted that athletes and handball players performed
this test to the right better than to the left. The following shows that teenagers, who were
inspected by us, have asymmetric or not enough developed coordination of motion. Also, it has
been discovered that the best results in all tests performed athletes, who have a first sports degree
level and experience in trainings not less than 6 – 7 years.
Coming from the summation of moves coordination results (unsatisfactory) and rate of
movement (satisfactory), it can be said that there is a necessity of purposeful influence on the
level of development of coordinating capabilities for handball players of 14 – 15 years. Exercises
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were conducted 3 times for a week for worming-up in an experimental group and had a
following structure.
As it was previously discovered, most examinee have a misbalance of developing
coordination of motion in right and left sides, but Ki-Bo foresee complex symmetric balance of
load and identical amount of recurrence towards both dominant and subdominant body parts.
At the end of an experiment the handball players from both of control and experimental
groups repeated testing. Pedagogical influence, directed on development of coordinating
capabilities by the use of aerobics with the elements of single combats gave perceptible results.
Possibly, that is why in an experimental group results are considerably higher than results of a
control group.

EG

KG

Groups

Table 1 – Dynamical indexation of moves coordination for handball players of 14 – 15 years at
the end of research (М ± )
Variety of jumps
from two feet with
from two feet with
from one leg to the
landing on two
from one leg to the
landing on two with
other to the right
without the help of
other to the left side
the help of hands
side
hands
to the
to the
to the
to the
from the from the from the from the
right
left
right
left
right leg left leg right leg left leg
**
**
**
**
***
**
***
**
312,77± 310,29± 268,22± 260,47± 292,22± 257,66± 298,66± 238,72±
9,25
6,55
4,47
4,72
6,16
3,53
7,87
4,31
***
***
***
***
***
***
***
***
347,34± 342,55± 295,65± 274,75± 300,84± 307,92± 321,43± 281,55±
10,56
10,81
6,89
5,77
9,06
8,37
9,83
7,04

EG KG

Index growth, %
0,53%

2,1%

6,21%

13,68%

7,21%

6,98%

10,24%

14,02%

12,07%

13,15%

9,75%

19,95%

15,94%

24,07%

11,85%

25,37%

t

t = 2,46

t = 2,55

t = 3,34

t = 1,91

t = 0,79

t = 5,54

t = 1,81

t = 5,19

p

p < 0,05

p < 0,05

p < 0,05

p > 0,05

p > 0,05

p < 0,05

p > 0,05

p < 0,05

Note: * -unsatisfying level ; ** -satisfying level;*** -great level.
The increase of indexes from satisfying to the good level development are confirmed by
an increase on 25,37 % for the teenagers of experimental group (at t = 1,38; p < 0,05). From a
chart 1 it can be seen that biggest difference in indexes (KG – 6,98 % and EG – 24,07 %) at (t =
5,54; p < 0,05) was registered in a jump from the left leg to the right.
The research results of movement rate testify that a level of development of this
parameter after a pedagogical experiment, as well as before, is in the middle range (table 2).

№
1
2

Table 2 – Index of movement rate for handball players of 14-15 years
Shuttle un (М ± )
Group
Credibility
Before the
After the experiment
experiment
Control group
8,95*±0,32
8,82*±0,17
t = 0,36 p > 0,05
(n=10)
Experimental group
9,42**±0,38
8,91*±0,26
t = 1,56 p < 0,05
(n=12)
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Conclusion. In conclusion, the educational training of sporting perfection in the groups
of handball players of 14-15 years with aerobics and Ki-Bo exercises have positively influenced
the development of action qualities. Among the teenagers of experimental group, in comparison
with the control group, the reliable increase of indexes of coordination of motions was found
(jumps with turns on one leg – 25,37%) at t = 5,19; r < 0,05; jumps on two feet – 13,15% (t =
2,55; r < 0,05); rate of movement in shuttle run did not discover a substantial authenticity (t =
1,56; p>0,05).
For this reason, it is better to use facilities of the applied aerobics with elements Ki-Bo
for perfection of coordinating training among athletes and handball players in a pre-contention
period for achievement by them the best physical shape.
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OF THE OVERALL INNOVATIVE TRENDS IN EDUCATION
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Научный руководитель: Карвунис Ю.А.
Abstract. In this paper we attempt to analyze the most effective domestic and foreign
experience in organizing sports and recreational activities in institutions of higher education in
order to develop new approaches to the very concept of the activity in the university at the
present stage of modernization of the educational system. The article highlights the main factors
influencing the motivational aspects of sports and recreational activities, which will be
considered in the design of an innovative concept implementation of physical activity in
university students.
The important question of the organization of physical culture and sports and recreational
activities in the universities of our country takes a new dimension in terms of implementation, on
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the agenda, educational standards and requirements changes that show students as principal
(user) educational services. As a social group, which gives the university the opportunity to
maintain a healthy lifestyle, exercise, often acts as a competitive advantage when choosing the
entrant of any educational institution.
In this paper we attempt to analyze the most effective domestic and foreign experience in
organizing sports and recreational activities in higher education institutions in order to create
new approaches to the idea of implementing this type of work in high school at a new stage of
improvement of the educational system.
Sports and health work in higher educational institutions of Russia gained its rapid
growth in the first decade of the twentieth century. The emergence of university sports is
necessary to consider in 1911, when there is the first student clubs sporting character. By 1916
year, almost half of all higher education institutions of the Russian Empire in their organization
had worked fruitfully sports clubs. In Soviet times, sports student associations found ubiquitous
expansion, for example, in a sports society «Petrel» involving several hundreds of thousands of
young people [1].
In today's Russia need to improve high school sports and the special importance of
physical activity in the youth field many times stands at the highest governmental level.
However, the level of involvement of young people in sport and physical education at the current
stage can be described as a little important [2]. For understanding the issues and expectations of
progress of sports and recreational activities in institutions of higher education in our country, we
have considered examples of existing forms of formation of sports and recreational activities in
foreign educational institutions, as well as to consider the opinion of the Russian high school
students on the qualitative improvement of the delivered type of work.
Updating the rules on the formation of the Russian Federation, which entered into force
on 1 September 2013, just emphasizes the role of governance institutions, including higher
professional education to help increase the development of sport and physical education. At
present, the improvement of the order of higher education in Russia professional sports training
students is considered a component of physical development plan and are aimed at young trained
specialist. Well qualified to train future professionals in different directions, calls, including
important physical training that many times was justified by many scientific studies [3]. Physical
education is an unavoidable element of the educational work. Creating orders decisive sports and
recreational activities in higher education, should be directed to the pre-development and
strengthening of health of the younger generation, and then only after all this should attend the
conquest of sports results [4].
Direction of athletic training at a university gives a resolution of problems arising: first is
the development of the «tomorrow» experts large character will, spiritual and physical qualities,
which should help to increase efficiency. The same is important task of strengthening and
maintaining the health of the young population, an increase in productivity during their studies.
But it is also an important part of the professionally-applied physical form is a further area of
particular accounting graduate classes [1].
In domestic universities physical education held for the duration of training for
professionals and is a significant variety of related forms that complement each other, so formed,
within a single physical education students. The main form of physical education in higher
education institutions, remain to this day training sessions. Distribution takes place separately for
each course, and the implementation of activities implemented at the Department of Physical
Education [4]. With the introduction of educational standards GEF 3+ generation appears more
being wanted in the implementation of the theoretical element of discipline «physical culture»
for the non-core areas. Lectures and seminars provided by the standard as a basic element
usually practice-oriented discipline, in our opinion should conclude the necessary foundation of
knowledge in the theory of physical education. Supply of medical and biological stoon physical
culture and sports, focused on developing and maintaining the health of students. Understanding
the social importance of sports and physical culture is very important in the formation of a multi63

faceted development of the individual [2]. Separately, we must highlight the independent
physical training, which not only helps in the absorption of training generally increases the total
time physical activity, but in general, accelerate the process of physical modernization of
students. These classes can take place both in the sections and in the high school after basic
training process in the sum of all these studies provide a useful continuous physical education
students. In addition to those provided curriculum hours for physical training, a major role in
physical education and health promotion students perform various processes of mass sports and
recreation activities in high school. Among the basic directions of numerous sports and
recreational Rabo isolated in high school: general preparatory recreational and recreational,
sports, professionally-applied, hygienic and treatment [5].
In order to identify the positive experience of effective sport and recreation activities we
reviewed the system of organization of physical education at foreign universities, for example,
Germany.
The German system of higher education today consists of three types of universities:
1) Classical universities. The history of these universities has its roots deep into the
Middle Ages. But despite this, they now represent a modern scientific and educational centers,
with a wide range of training areas. – Their history goes back to the Middle Ages. These
universities include the University of Heidelberg, University of Tübingen, in Freiburg.
2) The second category is a university that received its status in the transformation sector
universities, such as technical. This group also includes technical universities (Technische
Universitaeten) and related to the status of higher technical schools (Technische Hochschulen) in
Aachen and Darmstadt. As a rule, these universities, characterized by a narrow range of
specialized departments, mainly technical and natural-mathematical orientation.
3) The third category consists of high schools that have arisen in recent times, as a
consequence of the rapid development of the German higher education system. These include the
Ruhr University in Bochum, University of Bielefeld, Konstanz, and other new schools and
private universities. It is for this category of university orientation to new teaching methods,
experiments affecting the organization of educational process, attaches great importance to the
practical component of education.
Today in Germany there are about 400 institutions of higher education, more of which
have the status of state universities. Educational issues are the responsibility of the federal states,
which is reflected in a variety of educational programs in various parts of the country, but does
not exclude the existence of common educational standards [6].
One of these rules – is a program of physical training, despite the fact that the German
university students physical education is not a compulsory subject, the students willingly attend
sports offered by their universities. All university offers classes are paid, but it's also very
affordable prices for students (about 20 euros per semester). German university students have a
choice of basic suggestions such as: basketball, beach volleyball, rugby, ice hockey, soccer,
floorball, handball, badminton, tennis, frisbee. Students can learn a number of martial arts:
Aikido, Jiu Jitsu, Karate, Taekwondo, Kickboxing for women, kung fu and others. The most
interesting to us to be special offers German universities: gymnastics for the spine, parkour,
seminars Feldenkrais, reflexology massage feet, cycling, meditation, Pilates, Qi Gong, Shiatsu,
yoga, theater movement, climbing, hiking.
In reviewing the types of sports and recreational activities at German universities, we
came to the conclusion that the main part that makes this theory of action, acts manifold
potentials necessary to compensate students in physical activity. Student unlimited boundaries in
their choice of one or another direction in which he would like to see yourself, whether it's ball
games, martial arts or gymnastics. Each period of training the student can choose a new
occupation. In this group are generally divided into three categories – for beginners, and more indepth study, which allows to feel comfortable at any level of their skills. Writing classes in any
group usually takes place on a special portal University, where as you can choose a convenient
time to attend classes, to see the most popular destinations. Rivalry among teachers also makes a
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favorable range for improving the quality of educational services. The price of a class is not
significant and does not limit the students in the selection and volume of employment. We came
to the conclusion that the German model of the organization of specializations, including
technologically thoughtful approach to its implementation could be borrowed in part and in the
sports and recreation activities of Russian universities.
In this paper we have also analyzed the organization of sports and recreation activities on
the example of a Russian university Tomsk State University. The main form of physical
perfection of students today is the process of physical education. The specified process solves the
basic problem-oriented health promotion, development of motivation to constant physical
activity. The educational process in physical education at TSU is carried out on 4 offices. Mass
sports and health and fitness work carried out in the departments of the curators of physical
education and sports councils in the faculties. To date, the University is actively working
sections and clubs and 30 sports in which high-level sports are engaged in more than 1,000
students and staff of the TSU.
To assess the quality of sports and recreational activities in the university and its
effectiveness were surveyed 120 students of Tomsk State University, representing 12
departments in different directions. Were obtained and analyzed the following results. All
interviewed students on the issue of satisfaction classes responded positively.
Among the respondents, 64% of students attend classes in aerobics, 36% are engaged in
Hot Iron, with 30% of all students surveyed combine chosen specialization with other activities
offered by the University. On the free form of training in physical education has been 67% of the
students surveyed, 33% of students at the same time enjoy the premium sports services at the
university, 2% combined free and paid employment opportunities for physical education in high
school.
The pleasure of training was the main motivating factor when choosing a specialization
that has been noted in – 43% of the responses received, obtaining the required level of physical
activity and the effectiveness of training in maintaining the shape of the projections factor in the
choice of specialization respondents in 27% of the responses. The personality of the teacher has
influenced the choice of a particular specialization in 20%, the rate of 10% was typical to select
the direction in dependence on the convenience of the timetable. Most students prefer to engage
in physical activity 2-3 times a week – 60%. 40% of respondents expressed a desire to engage in
physical education from 4 to 5 times a week. All students (100%) who participated in the survey
assessed the working methods of the teacher is above average. Among the most significant
qualities of the teacher, the ability to motivate students to physical training students identified:
understanding, goodwill, love for his work, as well as a sense of humor, responsibility and joy of
life.
Respondents were also asked to identify those specializations that are not currently being
implemented at the University, but could be implemented in the educational process. Sports
dancing, were identified as the most popular destination of 40%, 33% yoga, sports and health
tourism 20% of the responses. There was no increased interest students in choosing specialties
such as parkour, badminton, billiard 7%. answers.
Thus, we concluded that an increase in the quality of the implementation of sports and
recreational activities in the Russian high school, within the limits of the general thrust of
improving learning processes, related, including teaching «physical culture «should be directed
to the positive experience of foreign universities, but it should be understanding the local
context. On and large, students are involved in sports and fitness activities of the University,
provide a good estimate of how organi zational, and the educational process, but at the same time
actively express their suggestions for improving the quality of implementation of physical
activity university. We have identified the most important factors influencing the motivational
side of sports and recreational activities that will be adopted in the future when implementing
new ideas implementation physical activity in university students.
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Abstract. Modeling psychophysical processes in assessing adaptive human condition in
the modern world is becoming increasingly important. Investigation of psychophysical potential
of the individual is required for successful professional and sporting activities. The objective to
increase the level of mental and physical potential of students provides a holistic understanding
of mental and motor activity of the student and in-depth study of psychophysiological
determinants of mental and motor development.
Актуальность исследования. В современных социально-экономических условиях
значительно возрастают требования работодателей к физическому состоянию и здоровью
выпускников образовательных учреждений. Интересы работодателей связаны с их
желанием получить квалифицированных специалистов с высшим образованием и с
универсальными компетенциями, готовых быстро адаптироваться к новым условиям
труда, с высоким уровнем конкурентной работоспособности, стрессоустойчивости и
профессиональной мобильности. В то же время состояние здоровья участников
образовательного процесса вызывает серьезные опасения специалистов, так как с каждым
годом растет число студентов, имеющих отклонения в состоянии здоровья, которое
продолжает ухудшаться и в процессе их обучения в вузе [3,4].
В настоящее время положение о приоритетной значимости принципов
гуманистической педагогики и психологии в образовании студентов высших учебных
заведений, в том числе, и в физическом воспитании, разделяется большинством учёных и
педагогов-практиков [5,12]. Их реализация в учебном процессе преследует основную
идею: человек есть высшая социальная ценность. Причем, здоровье студента составляет
базовую часть указанной ценности. Однако система педагогического контроля,
общепринятая в высших учебных заведениях, остаётся ориентированной на оценку, в
основном, психофизического состояния, которое включает результаты физической
подготовленности [2] и в некоторых случаях показатели функционального состояния. Как
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известно, такие данные не всегда в должной мере отражают состояние здоровья человека,
так как не связаны с оценкой его жизнеспособности [7].
К сожалению, при таком подходе не берется во внимание тот факт, что система
педагогического тестирования выполняет одновременно несколько функций. Так, помимо
оценки физической подготовленности, система тестирования играет важную роль в
мотивации к систематическим занятиям физической культурой и спортом, стимулом к
физическому совершенствованию [8]. В этом случае нормативный подход к оценке
физической подготовленности не только не является стимулом к самосовершенствованию,
но в некотором роде даже препятствует этим процессам. С точки зрения гуманистической
педагогики шкала оценки любого теста должна быть такой, чтобы любые результаты
студентов (даже очень низкие или очень высокие) были не только оценены по их
достоинству, но и давали информацию о перспективе индивидуального физического
совершенствования. В практике физического воспитания давно и хорошо известно, что
наилучших результатов в развитии двигательной активности студентов в каждом
конкретном виде физической культуры можно достичь при максимальном учете их
индивидуальных двигательных характеристик, социально-психологических факторов,
морфофункциональных способностей организма. Это создает предпосылки к
самоопределению, самовоспитанию и самореализации студентов в различных видах
физкультурной деятельности [9,10].
Учитывая, что физические упражнения, как основное средство физического
воспитания, оказывают многогранное системное воздействие на организм занимающихся,
в качестве интегрального критерия оценки здоровья студентов высших учебных
заведений, должна выступать такая характеристика, которая охватывала бы все стороны
данного процесса и была бы сугубо индивидуальной [11]. Одной из таких характеристик
может быть психофизический потенциал личности.
Моделирование психофизических процессов в оценке адаптивного состояния
человека в современном мире приобретает все большую значимость. Информация о
психофизическом потенциале личности необходима как для успешной профессиональной,
так и спортивной деятельности. Определение психофизического потенциала личности
имеет большую значимость для прикладных исследований в сфере физического
воспитания и спорта высших достижений, что позволяет использовать его в качестве
интегральной оценки эффективности физического воспитания в высших учебных
заведениях.
Физкультурно-спортивное образование студентов предусматривает в качестве
основной цели повышение их психофизической готовности к социальнопрофессиональной деятельности. Психофизическая готовность студентов является
результатом интегративного влияния физкультурно-спортивного образования на
психомоторное развитие, двигательную и функциональную подготовленность, т.е. на их
психофизический потенциал. Одна из главных проблем в достижении этой цели
заключается в отсутствии количественных данных психофизического потенциала
студентов, его структуры, ведущих факторов, влияющих на уровень физического
состояния и здоровья студентов, отсутствием методик его целенаправленного развития,
программного обеспечения для построения индивидуального профиля психофизической
подготовленности студентов.
Несмотря на то, что в ряде работ убедительно показано положительное влияние
двигательной активности не только на здоровье, физическое состояние занимающихся, но
и на проявление восприятия, внимания, памяти и других интеллектуальных свойств
личности, необходимых для осуществления социально-профессиональной деятельности
физическое воспитание студентов в вузе традиционно направлено только на их
физическую подготовку [1,6]. Недооценка влияния физкультурно-спортивной
деятельности на развитие интеллектуальной сферы личности (внимание, память,
мышление и т.д.) не способствует формированию у студентов мотивации к освоению
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ценностей физической культуры, они не понимают значимости физкультурноспортивного образования для обеспечения психофизической готовности к социальнопрофессиональной деятельности, отмечается низкий уровень их физкультурноспортивной активности.
Специальные исследования, рассматривающие закономерности проектирования
педагогической системы физкультурно-спортивного образования, целью которой являлось
бы развитие психофизического потенциала студентов, практически отсутствуют. Главная
трудность в проектировании данной системы обусловлена многоаспектностью проблемы,
ее междисциплинарным характером и отсутствием системного исследовательского
подхода. Учет этой специфики позволяет понять причины неадекватности существующей
физкультурно-спортивной подготовки студентов многократно возросшей социальной
потребности ее совершенствования в новых социально-культурных и социальноэкономических условиях современного образования. Изучение современного состояния
проблемы позволило выявить следующие противоречия:
- вопросы физического воспитания студентов рассматриваются лишь с позиций
двигательных потенций, без изучения взаимосвязей между психикой и моторикой;
- формирование программ и выбор средств физической культуры происходит без
учета интра- и инфраструктурных связей между различными показателями двигательной
сферы;
- наблюдается рассогласование между высокими требованиями к психофизической
подготовке выпускников вуза и недостаточной эффективностью вузовского физического
воспитания.
Современные стандарты образования не способствуют корректному физическому
воспитанию на основе формирования психофизического потенциала студентов во время
обучения в вузе.
Стремление найти пути разрешения данных противоречий и определяет проблему
нашего исследования: каковы педагогические условия развития психофизического
потенциала студентов для формирования их здоровья в физкультурно-спортивной среде
вуза.
Проблема исследования будет успешно решена если:
1) выявлена структура и содержание психофизического потенциала студентов;
2) выявлены ведущие факторы, влияющие на здоровье студентов в структуре их
психофизического потенциала;
3) разработана методика диагностики психофизического потенциала студентов;
4) проведен сравнительный анализ психофизического потенциала студентов
занимающихся и не занимающихся спортом;
5) разработано программное обеспечение для оценки психофизического
потенциала студентов;
6) созданы и экспериментально проверены педагогические условия, влияющие на
развитие психофизического потенциала студентов.
Основные планируемые результаты – разработка технологии развития
психомоторных качеств, двигательных и функциональных способностей для повышения
уровня психофизического состояния и здоровья студентов и их мотивации к занятиям
физической культурой.
Определение состава и структуры психофизического потенциала студентов и
выявление методов его диагностики. На основе факторного анализа будут выявлены
ведущие факторы, определяющие уровень проявления психофизического потенциала и
разработана математическая модель расчета индивидуального профиля психофизического
потенциала в зависимости от возраста, пола, состояния здоровья, психомоторного
развития и физической подготовленности студентов. Разработана компьютерная
программа для комплексной оценки психофизического потенциала студентов и комплекс
кинезиологических средств для его развития с учетом индивидуального профиля.
68

Таким образом, кроме предусмотренного ФГОС программного содержания
физкультурно-спортивного образования в вузе у студентов будут сформированы знания
компонентного состава психофизического потенциала человека, его роли в обеспечении
жизнеспособности организма, понимание значения его развития для сохранения здоровья
и успешной социально-профессиональной деятельности, а также роли физкультурноспортивной активности в этом процессе. Студенты овладеют кинезиологическими
средствами восстановления и повышения умственной и физической работоспособности,
профилактики утомления, переутомления, отклонений в состоянии здоровья и коррекции
имеющихся недостатков психофизического развития и подготовленности.
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МОНИТОРИНГ СКОРОСТНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ У СТУДЕНТОВ,
ЗАНИМАЮЩИХСЯ ПЛАВАНИЕМ
MONITORING SPEED ABILITIES OF THE STUDENTS INVOLVED IN SWIMMING
Булгакова А.И.
Томский государственный университет, г. Томск, Россия

Bulgakova A.I.
Tomsk State University, Tomsk, Russia

Научный руководитель: канд. биол. наук Кабачкова А.В.
Abstract. Analysis of literature, teacher observation, interviews with coaching and
teaching staff revealed that at present, in the process of physical education in high school
students' specialization «Swimming» one of the laggards physical qualities are speed abilities.
This fact hinders the process of learning and improving working. Therefore, identifying ways to
speed the development of abilities of students in the university swimming specialization is
relevant.
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В целях повышения результатов физической подготовленности студенческой
молодежи необходимы принципиально новые подходы, средства и технологии, которые
должны отвечать индивидуальным особенностям студентов, способствовать максимально
эффективной реализации их интересов, склонностей и способностей. Коррекция
физической подготовленности студентов в вузе должна строиться с использованием
разных форм физкультурно-оздоровительных занятий с учетом мотивации и уровня
здоровья [2, 3].
Как и во многих других видах спорта в плавании занимающимся необходимо
комплексное проявление физических качеств. В тоже время отмечается, что одним из
наиболее важных физических качеств в плавании являются скоростные способности.
Максимальное проявление скоростных способностей во взаимосвязи с другими
физическими качествами дает возможность для занимающихся добиваться высоких
результатов.
К спринтерским относят дистанции на 50 и 100 метров. В спринте
преимущественно задействованы быстрые мышечные волокна. Для их развития не стоит
выполнять много заданий на выносливость, так как это может нанести урон скоростным
способностям мышц. Чтобы быть относительно успешным спринтеров, необязательно
постоянно проплывать с медленной скоростью длинные расстояния на тренировках.
Нужно плавать с такой скоростью, которая будет наиболее близка к соревновательной,
другими словами на протяжении тренировочного процесса должна преобладать
анаэробная тренировка – нагрузка, близкая к максимальной и выполняемая в течение
довольно короткого времени. Важно ни в коем случае не перетренироваться. Главное в
спринте – суметь развить взрывную силу и максимальную скорость, удержать их в
течении определенного времени и плыть так, чтобы техника оставалась правильной. В
тренировки на короткие дистанции обычно включают в себя достаточно большое
количество скоростного кратковременного плавания с разными интервалами отдыха [1].
Нами разрабатывался специальный комплекс средств, имеющий целевую
направленность на развитие скоростных качеств, занимающихся на специализации
«Плавание», который в дальнейшем применялся в учебном процессе физического
воспитания в ВУЗе. В педагогическом эксперименте принимало участие 30 студентов из
них 15 человек – экспериментальная группа и 15 человек – контрольная группа. В обеих
группах были юноши. Занятия плаванием проходили 3 раза в неделю по 45 минут.
Процесс развития СС включал: совершенствование техники кроля на груди,
совершенствование техники «гребковых движений» руками и техники движения ног в
данном стиле плавания; повороты; старты со стартовой тумбы.
Содержание занятий в экспериментальной и контрольной группах отличалось тем,
что в дополнение к основному (предусмотренный образовательным стандартом)
материалу программы обучения в экспериментальной группе применялся еще и
разработанный нами специальный комплекс упражнений для развития СС.
В целях разработки специального комплекса, направленного на развитие
скоростных способностей мы основывались на комплексном подходе, а именно для его
формирования подбирались упражнения, как на суше, так и в воде.
Комплекс упражнений на суше (перед заходом в воду, упражнения на гибкость):
Упражнения на гибкость перед основной тренировкой применяется только для
расслабления мышц, а не для их удлинения или увеличения амплитуды движений. Эти
задачи лучше решать после тренировки или на специальных занятиях на гибкость, где
будет возможность провести хорошую предварительную разминку. Выполнение данных
упражнений никогда не должно быть болезненным, все должно делаться плавно, без
рывков. По времени каждое упражнение следует выдерживать около 20 секунд и
повторять от двух до трех раз. Дышать при этом следует глубоко и равномерно
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Таблица 1 – Комплекс средств упражнений на суше
Название
упражнения
Упражнение
на
растягивание
передней
части
плеча и грудной
мышцы.
Упражнение
на
растягивание
трицепсов
и
широчайшей
мышцы спины.
Упражнение
на
растягивание для
плеч в наклоне
вперед.
Упражнение
на
растягивание
голени.

Содержание

Дозировка

Методические указания

И.п. Стойка, ноги врозь (рядом с
колонной), правая рука отведена
назад и прижаться рукой к
колонне.
1 – 4-вперед; 5 – 6-назад;
7 – 8-смена положения рук.
И.п. Стойка, ноги врозь, правая
рука
за
головой,
леваяпридерживает локоть правой:
1 – 4-наклон влево;
5 – 6-И.п.;
7 – 8-смена положения рук.
И.п. Стойка на коленях, руки
вдоль туловища.
1. наклон вперед, руки вперед; 2.
И.п.; 3 – 4 тоже.
И.п. Упор, сидя на пятках.
1 – 8 с помощью опоры на руки
поднять колени к груди (при
этом не отрываем голень от
пола).

4–6
повторений.

Не спеша совершать
движение грудью вперед,
сосредоточившись на
ощущении растяжения в
передней части плеча и
грудной мышце.
В
этом
положении
расслабиться,
и
прочувствовать,
как
растягиваются
мышцы
трицепсов и спины.

4-6
повторений

4–8
повторений.

Грудью коснуться верхней
поверхности бедер, ладони
прижать к полу.

4–6
повторений.

Натяжение при этом должно
ощущаться во всей мышце
голени.

Комплекс на развитие гибкости применялся перед каждым занятием в воде, в
качестве разминки. Студенты перед заходом в воду выполняли каждое упражнение на
развитие гибкости по 4 раза. Упражнения на растяжку, включенные в разминку,
повышают эластичность мышечных волокон и способствуют насыщению их кислородом.
Комплекс упражнений в воде. Для того чтобы зримо увидеть улучшения, нужно
тренироваться три или более раза в неделю. Частота занятий всегда важнее их
продолжительности. К примеру, три 30-минутные тренировки в неделю принесут больше
пользы, чем одна продолжительностью в 90 минут. Но увеличение числа тренировок с
шести до семи раз в неделю может не хорошо сказаться на технике, а также в добавок
спровоцирует апатию или приведет к перетренированности.
1.
Проплывание дистанций 15-25 м со старта с максимальной скоростью. Две
серии по 6 повторений, с интервалом в 60 с.;
2.
Проплывание дистанции 50-100 м со старта с ускорением. Две серий по 3
повторения, с интервалом в 90 с.;
3.
Ускорения по 10-15 м с максимальной частотой движений. Две серий по 4
повторения, интервал 60 с.;
4.
Упражнение с дополнительными предметами (от 200 метров) кролем на
груди с лопатками (малые, средние) или с ластами;
5.
Упражнения на разные группы мышц: на ногах (с досточкой), на руках (с
колобашкой), начиная от 200 метров.
6.
Отработка старта по внезапному звуковому сигналу.
В каждом из отобранных упражнений в ходе работы определялось время как
однократного, так и многократного (серийного) их выполнения. С помощью
педагогических наблюдений выявлялась степень утомления испытуемых, и по
показателям утомления определялась дозировка нагрузки, которая давалась согласно
принципам спортивной тренировки: в доступной форме, систематически, с постепенным
увеличением объема заданий. Поэтому целесообразно было начинать упражнения с
относительно невысокой нагрузкой по количеству повторений и объему выполняемых
заданий.
Педагогический эксперимент являлся основным методом исследования. Мы
использовали 2 теста, для проверки скоростных способностей у студентов
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1.
Проплывание дистанции 15 метров со старта кролем на груди в
максимальном темпе;
2.
Проплывание дистанции 25 метров со старта кролем на груди в
максимальном темпе.
Таблица 2 – Результаты первичного и повторного тестирования в контрольной и
экспериментальной группах
Тесты*
Группа
P
Х  Мх
14,03  0,30

13,98  0,36

Экспер.

20,26  0,60

20,15  0,65

Контр.

20,52  0,50

Экспер.
15 метров
25 метров

Контр.

14,10  0,40

14,11  0,39

> 0,05

0,79

20,53  0,63

> 0,05

0,01

Примечание
* – преодоление дистанции кролем на груди в максимальном темпе

После применения данного комплекса было проведено повторное контрольное
тестирование, которое показало небольшую тенденцию увеличения показателей в
экспериментальной группе. Статистически значимые различия результатов контрольной и
экспериментальной группы наблюдается на дистанции 25 метров. Данный тест является
наиболее объективным для определения уровня развития скоростных способностей у
студентов на специализации «Плавание». На дистанции 15 метров достоверных различий
в результатах не выявлено. Так как на дистанции 15 метров невозможно точно отследить
«финишное касание»
Нужно отметить, что педагогический эксперимент проводился на студентах,
которые не являлись высококвалифицированными спортсменами. Данный комплекс
спровоцировал потребность в занятиях физической культуры и спортом. Упражнения,
которые мы использовали в своем исследовании не являются новыми, но они не
применялись на занятиях по плаванию в вузе. С помощью педагогического эксперимента
мы определили эффективность разработанного комплекса средств, направленного на
развитие скоростных качеств и выявили положительную динамику результатов
контрольного тестирования занимающихся в экспериментальной группе на специализации
«Плавание». На самом занятии было замечено, что движения становятся более
качественными, техника плавания улучшается.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ НА УРОКАХ
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ – КАК ОСНОВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
В ШКОЛЕ
USE OF HEALTH SAVING TECHNOLOGIES AT LESSONS OF PHYSICAL CULTURE –
AS THE BASIS OF EDUCATIONAL PROCESS AT SCHOOL
Бычкова Н.В., Мищенко О.Н.
МБОУ г. Астрахани «НОШ №19», г. Астрахань, Россия
Bychkova N.V., Mishchenko O.N.
MBOU of Astrakhan «School No. 19» Astrakhan, Russia
Научный руководитель: доц., канд. пед. наук Ермолина Н.В.
Abstract. Health – a condition of full physical, mental and social well-being, invaluable
property not only each person, but also all society. The main task of the teacher of physical
culture – preservation and strengthenings of health of younger generation. A main objective of
work of the teacher of physical culture not only preservation and strengthenings of health of
younger generation, but also formation of the identity of each school student according to the
social order of society.
For achievement of this result it is necessary to create conditions for formation of
educational and informative competence of school students. Formation of the valuable attitude
towards health, the personal qualities promoting preservation and promotion of health,
motivation to a healthy lifestyle is reached by teachers due to use of health saving educational
technologies.
Введение. Мы живем в третьем тысячелетии. Это время глобальных перемен,
которые затрагивают и современную педагогику. Одна из первых задач педагога –
научить детей с самого раннего возраста ценить, беречь и укреплять свое здоровье.
Только в этом случае мы можем надеяться, что будущие поколения будут здоровы и
развиты не только личностно, интеллектуально, духовно, но и физически.
Здоровье – состояние полного физического, душевного и социального благополучия.
Здоровье – это бесценное достояние не только каждого человека, но и всего
общества.
Главная задача учителя физической культуры – сохранение и укрепления здоровья
подрастающего поколения [5]. Своими действиями учитель может превратить из слабого
болезненного человека в полноценного, здорового гражданина страны.
В этом нам поможет использование здоровьесберегающих технологий.
При использовании здоровьесберегающих воспитательных технологий выбираются
такие психолого-педагогические технологии, программы и методы, которые направлены
на формирование ценностного отношения к здоровью, личностных качеств,
способствующих сохранению и укреплению здоровья, мотивации к здоровому образу
жизни.
Материалы и методы.
Здоровьесберегающие образовательные технологии можно рассматривать и как
технологическую основу здоровьесберегающей педагогики, которую рассматривали как
совокупность приемов, форм и методов организации обучения школьников, без ущерба
для их здоровья, и как качественную характеристику по критерию ее воздействия на
здоровье учащихся и педагогов [3].
Применение здоровьесберегающих технологий позволяет развивать двигательные
качества и их взаимосвязи, оптимально сочетать процесс развития физических качеств и
формирование двигательных навыков. Эти методы ценны тем, что дают возможность
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моделировать условия выполнения двигательных действий, создавать игровые ситуации с
учетом их сложности и адекватности ситуациям встречающимся в жизни.
Здоровьесберегающие
технологии интегрируют все направления работы
образовательного учреждения по сохранению, формированию и укреплению здоровья
учащихся [1].
Критерием здоровьесберегающих качеств образовательных технологий является
защита от патогенных факторов и отсутствие случаев ухудшения здоровья учащихся и
педагогов, находящихся в связи с воздействием таких факторов. У школы достаточно
ресурсов для обеспечения сохранения здоровья своих воспитанников, как в период
обучения, так и окончания школы. Это совокупность учебно-воспитательных программ,
внеурочной и внеклассной деятельности, взаимодействие с родителями и т.д. Все это
положительно влияет на формирование адаптационных ресурсов ребенка.
Использование игрового и соревновательного метода на уроках физической
культуры по нашему мнению являются основой здоровьесберегающих технологий, а
также позволяет повысить мотивацию обучения школьников
Результаты и их обсуждение. Последние данные, указывающие на состояние
российских детей, свидетельствуют о том, что за период обучения детей в школе
состояние их здоровья ухудшается в 4-5 раз. По статистике за последние годы 43%
российских школьников страдают хроническими заболеваниями; 63% – имеют нарушение
осанки; 50% – обладают нарушением опорно-двигательного аппарата; 23% – обладают
признаками гипертонической болезни; 70-75% каждый год болеют вирусными
респираторными заболеваниями [2]. Наряду с неблагоприятными социальными и
экологическими факторами в качестве причины признается и отрицательное влияние
школы. Анализ школьных факторов риска показывает, что большинство проблем здоровья
учащихся создается и решается в ходе ежедневной практической работы учителей, т.е. их
профессиональной деятельностью. Поэтому
учителю необходимо найти резервы
собственной деятельности в сохранении и укрепления здоровья учащихся.
Следует учесть, что утомляемость на уроке не является первой причиной (сложность
материала или психическое напряжение), а определяется сочетанием различных факторов.
Постоянное увеличение учебной нагрузки в школе (по данным Института возрастной
физиологии РАО, Научного центра охраны здоровья детей и подростков РАМН) и
приготовления домашнего задания увеличивает рабочий день современного школьника до
9-10 часов в начальной, 10-12 часов в основной и 13-15 часов в средней школе. Все это не
проходит бесследно: у детей отмечается большая распространенность и выраженность
нервно-психического нарушения, большая утомляемость, сопровождение иммунными и
гормональными дисфункциями, низкая сопротивляемость к болезням и др. нарушениям.
Чаще это приводит к хронической усталости и создает предпосылки к развитию острых и
хронических нарушений здоровья.
Эти результаты наводят на мысли необходимости создания условий для
формирования учебно-познавательной компетенции школьников, ведь выпускник
современной школы должен уметь использовать различные упражнения с целью
совершенствования, организации досуга и здорового образа жизни (ЗОЖ), уметь
корректировать недостатки физического развития, контролировать и регулировать свое
физическое и психическое состояние, а также использовать свои умения и навыки в
различных жизненных ситуаций.
Низкий уровень физического и психического здоровья предопределяет
здоровьесберегающих технологий, под которыми понимается система мер по охране и
укреплению
здоровья
учащихся,
учитывающих
важнейшие
характеристики
образовательной среды с точки зрения ее воздействия на учащихся [2].
Основная цель работы учителя физической культуры не только сохранение и
укрепления здоровья подрастающего поколения, но и формирование личности каждого
школьника в соответствии с социальным заказом общества [8].
74

Формирование коммуникативной компетенции обучающихся на уроках ФК с
применением
соревновательного
и
игрового
метода
–
основная
идея
здоровьесберегающих образовательных технологий [6].
Использование игровых технологий, игровых обучающих программ, оригинальных
заданий и задач позволяет снять эмоциональное напряжение и одновременно обеспечить
психологическую разгрузку учащихся, дать им сведения развивающего и воспитательного
плана, показать практическую значимость изучаемой темы, побудить к активизации
самостоятельной познавательной деятельности и т.п.
Для внедрения этой технологии необходимо разработать основные задачи и
поставить цели для каждого этапа. На начальном этапе необходимо сформировать у
ученика основы ЗОЖ и добиться выполнения элементарных правил здоровьесбережения,
путем создания представления об правилах, основных понятиях и первоначальных умений
о здоровье и его сбережении. Это могут быть игровые задания для обобщения знаний. Для
старших классов задания фантастического и детективного характера, активизирующие
творческий потенциал [5].
На втором этапе – углубленного изучения, необходимо сформировать полноценное
понимание основ ЗОЖ. Основные задачи: уточнить представление о здоровьесбережения;
сформировать у обучающихся необходимые знания, умения и навыки, а также
рациональные приемы мышления и практической деятельности; добиться от
обучающихся сознательного выполнения основных правил здоровьесбережения.
Этап закрепления полученных знаний, умений и навыков, обладает возможностью
их целевого использования. Основные задачи данного этапа достигаются путем
вариативного использования правил ЗОЖ в зависимости от конкретных ситуаций и
практических обстоятельств; путем доведения до автоматизма и стабильности
выполнения правил здоровьесбережения и выполнения этих правил в соответствии с
требованиями [8].
В целях совершенствования полученных знаний, умений и навыков по
здоровьесбережению мы используем различные методы и приемы: практический метод,
познавательная игра, ситуационный метод, игровой и соревновательный методы, методы
обучения, просветительские методы, воспитательные методы и образовательные
программы.
При этом мы используем взаимодействие урочной и внеурочной деятельности для
обеспечения сформированности у обучающихся явлений объективной действительности,
знаний и пониманий необходимости соблюдать правила ЗОЖ, умение анализировать,
сравнивать и самостоятельно применять полученные знания, а так же помогает справиться
с трудностями в различных жизненных ситуациях.
Заключение. Мы стараемся в своей школе создать доброжелательную, комфортную
обстановку не только на различных уроках и внеурочных занятиях, но и во время
пребывания ребенка в школе. Использование игрового и соревновательного метода на
уроках физической культуры по нашему мнению являются основой здоровьесберегающих
технологий, а также позволяет повысить мотивацию обучения школьников, способствует
развитию творческих способностей и возможностей обучающихся, предлагает
формирование физически здорового, гармонически развитого, владеющего физической
культурой на базовом уровне. И мы практикуем на уроках физической культуры как
основные методы работы со школьниками.
По окончанию урока, проведенного, с использованием данных методов,
обучающиеся будут покидать урок с хорошим настроением и желанием вернуться,
поскольку в течении этого времени отрицательные факторы практически отсутствовали.
Ниже приведен конспект урока по физической культуре для 2 класса «Формула здоровья».
Цель данного урока формирование базовой национальной ценности «Здоровье»
средствами физической культуры, спортивно-оздоровительной направленности.
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Мы обеспечиваем школьников возможностями: сохранения здоровье за период
обучения в школе; формирования у него необходимых знаний, умений и навыков
здорового образа жизни (ЗОЖ); научиться использовать полученные знания в
повседневной жизни.
На таком занятии возможны сочетания разнообразных видов деятельности: учебная,
игровая,
познавательная,
проблемно–ценностное
общение,
коммуникативная,
деятельность по планированию учебного сотрудничества, эстетическая, досуговоразвлекательная, художественное творчество, социальное творчество, спортивнооздоровительная. Благодаря интеграции разных видов деятельности можно выйти на
следующие результаты :
Предметные: представление физической культуры как средства укрепления
здоровья, физического развития и физической подготовки человека выполнение
технических действий из базовых видов спорта, применение их в соревновательной и
игровой деятельности; установка на ЗОЖ через формулирование и соблюдение правил
здорового образа жизни (занятия физической культурой, спортом).
Метапредметные:
Регулятивные: самостоятельно
или с помощью определять важность или
необходимость выполнения различных задания; определять цель деятельности с помощью
или самостоятельно; определять правильность выполненного задания
на основе
сравнения с предыдущими заданиями, или на основе различных образцов.
Познавательные: извлекать информацию, представленную в разных формах;
представлять информацию в виде текста, таблицы, схемы; анализировать, сравнивать,
группировать различные объекты, явления, факты.
Коммуникативные: участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать
свою точку зрения на события, поступки. Оформлять свои мысли в устной речи с учетом
своих учебных и жизненных речевых ситуаций. Выполняя различные роли в группе,
сотрудничать в совместном решении проблемы (задачи). Участвовать в работе группы,
распределять роли, договариваться друг с другом.
Личностные: Формирование базовой национальной ценности «Здоровье»
(например, табл. 1) [7].
Таблица 1 – Формирование базовой национальной ценности «Здоровье»
Ведущий Здравствуйте, ребята. Сегодня у нас необычная встреча, она посвящена
празднику здоровья. Надеемся, что каждый из вас будет иметь возможность
убедиться в том, что быть здоровым – прекрасно. А что значит быть
здоровым? Этот вопрос мы вам задали накануне праздника, и вы написали
на говорящей стене ваши размышления о здоровом образе жизни.
Ведущий Зачитываем фразы на плакате. Здоровье – это…
Входит Хозяйка Медной горы и ее помощники гномы.
Хозяйка Низкий поклон, вам люди добрые.
Ведущий Здравствуй, Хозяйка Медной горы, что Вас привело к нам в школу.
Хозяйка Услышала я, что у вас праздник веселый. И решила поглядеть на вас, да на
ваше веселье. Но пришла я к вам не с пустыми руками, в гости без подарка
не принято ходить. Принесла я вам волшебный ларец, а в ларце моем
заветные сокровища – камни драгоценные, жемчуга, самоцветы. Коли
сумеете доказать, что вы люди дружные, сильные и умелые – одарю я всех
самоцветами драгоценными.
Представление команд.
Хозяйка Перво-наперво, хочу проверить, не перевелись ли на Руси богатыри. И
предлагаю вам игру: мерить силу, как бывало в старину.
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Окончание табл. 1

Перетягивание каната. (участвует вся команда)
Ай, да молодцы! Порадовали меня. А теперь сплетите-ка мне узор
позатейливее, да понаряднее.
2
«Кружева» (по 6 чел.от команды)
Хозяйка А теперь, хочу посмотреть, умеете ли вы веселиться, ловки ли ваши руки.
Предлагаю вам сыграть старинную русскую игру «Платок по кругу»
Хозяйка А теперь состязание в точности глаза и крепости руки.
3
«Метание» (по 6чел.от команды)
Хозяйка А вот еще забава народная.
4
«Тоннель+кувырок» (по 5чел.от команды)2обруча с тканью, 2мата
Гном
А теперь хочу посмотреть, умеете ли вы загадки отгадывать. Кто отгадает,
что у меня в мешке лежит, тот и получит этот предмет. Игра болельщиков:
загадки.
Гном
Мы тут в пещере нашли два мешка добра, что теперь с ним делать?
Хозяйка А мы ребят попросим показать, что с ним делать.
5
«Переодевания +ведение баск мяча» (по6 чел.от команды)
6
«Паровозик» (Все игроки)
Песня о спорте.
Хозяйка Ну, что же люди добрые, вижу я, что не растеряли вы силу богатырскую,
удаль молодецкую, не остыли ваши сердца. Раскрою я теперь секрет моего
ларчика. Посмотрите друг на друга, улыбнитесь, разве улыбки ваши не
камни самоцветные, разве смех ваш не жемчуга прекрасные, разве дела
добрые не золото. Делайте же добро друг другу, радуйтесь, берегите
здоровье, и тогда станете вы и богатыми и счастливыми.
Раздаем шарики всем, они их лопают, находят записки и с ними
выходят в центр и зачитывают формулу.
Здоровье=спорт+красота+правильное питание+движение+смех+природа.
Ведущий Ребята, посмотрите, ведь вы же уже сами вывели формулу здоровья на
нашей говорящей стене. Вы молодцы! Давайте жить по этой формуле
здоровья!
Общий танец.
1
Хозяйка
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Abstract. In this article we will consider the most topical issues of physical training of
children, teenagers and student's youth Modern sport has a set of the parties and it allows to
satisfy the most different needs of the person. The physical culture is a key of health, working
capacity, training of the person. People who play sports, have no problems with health: they have
in norm processes of a metabolism and a blood pressure, lungs well work, they are exposed to a
stress less, better sleep, look good. Sports activities detain aging process, preserve normal
working capacity. Playing sports, the person first of all strengthens and improves the organism,
and it is very important.
Введение. Согласно Федеральному закону N 329-ФЗ «О физической культуре и
спорте в Российской Федерации», физическое воспитание – процесс, направленный на
воспитание личности, развитие физических возможностей человека, приобретение им
умений и знаний в области физической культуры и спорта в целях формирования
всесторонне развитого и физически здорового человека с высоким уровнем физической
культуры [4]. Спорт – сфера социально-культурной деятельности как совокупность видов
спорта, сложившаяся в форме соревнований и специальной практики подготовки человека
к ним. Физическая культура (ФК) – это часть общей культуры человечества, которая
представляет собой творческую деятельность по освоению прошлых и созданию новых
ценностей преимущественно в сфере физического развития, оздоровления и воспитания
людей [1]. Физическая культура по праву считается сферой массовой самодеятельности.
Она работает важным моментом развития активной жизненной позиции. В ряде изучений
установлено, что у учащихся, молодых людей и детей, включенных в регулярные занятия
физической культурой и спортом и проявляющих в них наибольшую активность,
формируется стандарт режима дня, увеличивается уверенность поведения, возвышенный
жизненный тонус. Они в большей мере коммуникабельны, всякий раз готовы
сотрудничать, радуются социальному признанию, безмятежно воспринимают критику,
владеют больше эмоциональной стабильностью, выдержкой, им в большей степени
свойственны оптимистичность, энергия. Среди них чаще встречаются напористые,
решительные люди, умеющие повести за собой коллектив. Им в большей степени,
присущи чувство долга, честность, собранность, самоконтроль Они благополучно ведут
взаимодействие в работе, требующей постоянства, напряжения, свободнее вступают в
контакты, наиболее находчивы.
Эти данные говорят о позитивном воздействии
регулярных занятий физической культурой и спортом на характерологические
особенности личности студентов, подростков и детей.
Воспитание физических качеств базируется на неизменном стремлении
преумножить свои способности, удивить окружающих своими возможностями. Но для
этого надо постоянно следовать правилам физического воспитания. Главным этапом в
формировании данных качеств считается образовательный этап в жизни человека (7-25
лет), в ходе которого происходит усвоение учебного материала для его последующего
использования в жизни (высокопроизводительного труда).
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Материалы и методы. Рассматривая актуальные вопросы физического
воспитания, я изучила некоторые сведения, полученные
специалистами. Ими
установлено, что в реальное время только 10-12% выпускников общеобразовательных
учебных заведений страны считаются практически здоровыми, а у оставшейся части
выпускников общеобразовательных учебных заведений отмечаются всевозможные
отклонения в состоянии самочувствия. Считается, что от 20 до 40% неблагоприятных
воздействий, ухудшающих самочувствие детей и подростков, связано как раз со школой.
Вероятно, ни для кого не секрет, что сейчас детей практически «заматывают» в
современной школе, загружая их ненужной информацией, а действующие, «стандарты
обучения», далеко не всякий раз предусматривают физическую и эмоциональную
готовность подростков к восприятию данных стандартов [2].
Несмотря на то, что в общеобразовательных, средних и в высших учебных
заведениях, в учебные программы, внесены занятия физической культурой, в вопросах
охраны и укрепления здоровья ребят есть трудности. А именно: невысокое качество
школьного урока физического воспитания, слабая оснащенность занятий современным
спортивным инвентарём и оборудованием; единообразие и монотонность физкультурноспортивных занятий, не предусматривающих интересы и мотивацию учащихся;
отсутствие системного и индивидуального подхода к ученикам со стороны педагога
физического воспитания, не умеющего точно определить «биологический возраст»
ребенка, а, следовательно, и предоставить занимающемуся физическими упражнениями,
тренировочную нагрузку, адекватную его возрасту; неумение педагога физического
воспитания на практике применить инновационные технологии оздоровительноразвивающей направленности, не всякий раз успешно составленное расписание
физкультурно-спортивных занятий, месяцами неработающий душ и т.д. [3].
Результаты и их обсуждения. Для устранения выявленных проблем,
образовательные учреждения должны с должным вниманиям относиться к физическому
воспитанию. А так же каждый человек должен понимать значение в своей жизни
физической культуры. В процессе занятий физической культурой мы воспитываем в себе
высокие моральные, волевые и физические качества, сохраняем и укрепляем здоровья,
помогаем правильному формирования и всестороннему развитию организма.
Заключение. Отношение к физической культуре безусловно формируется под
влиянием уровня культуры окружения и воспитания в семье, но не малое влияние
оказывает материально-техническое обеспечение, педагоги и конечно же мотивация
самого учащегося. Сегодняшние молодые люди – завтрашние управленцы, которые не в
праве обладать низким уровнем здоровья и плохой работоспособностью. Как известно,
сочетание интеллекта, физического и духовного развития всегда ценились и будут
цениться человеком. Не смотря на то, что на сегодняшний день социально –
экономическая база и материальное обеспечение не оправдывают наших ожиданий,
имеется достаточно для применения средств физической культуры детьми, подростками и
студенческой молодежью.
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Abstract. Polyathlon as a sport is good because it can manifest themselves athletes of all
ages – from twelve to eighty years. Polyathlon useful and interesting not only the athletes, but
also to anyone who is or tries to lead an active life, as well as those who want to try their hand at
several sports at the same time. In polyathlon important are the following physical qualities:
stamina, speed, strength, and shooting skills do polyathlon sport that prepares young people to
become defenders of the fatherland.
Введение. Зимний полиатлон относительно молодой неолимпийский вид спорта,
взявший свое начало от комплекса «Готов к труду и обороне». В программу зимнего
полиатлона входит стрельба из пневматической винтовки, силовая гимнастика и лыжная
гонка. Результаты многоборья переводятся в очки по утвержденной Международным
Союзом Полиатлона таблице. Современный полиатлон, активно развивающийся в 47
субъектах Российской Федерации. В процессе развития зимний полиатлон, как и любой
другой молодой вид спорта испытывает ряд ключевых проблем, которые нужно решать.
Актуальность данного исследования заключается в том, чтобы на основе анализа научнометодической литературы выявить основные проблемы зимнего полиатлона, и
предложить пути их решения.
Цель исследования. Выявить основные проблемы зимнего полиатлона, и
предложить пути их решения.
Задачи исследования.
1) Выявить особенности тренировочного процесса полиатлонистов.
2) Выявить основные проблемы зимнего полиатлона
3) Предложить пути решения основных проблем зимнего полиатлона.
Методы и организация исследования.
Для достижения цели исследования применялись следующие методы: анализ и
синтез научно-методической литературы по вопросам тренировочного процесса (его
организации, научно-методических основ, материально-технического обеспечения и т.д.)
занимающихся зимним триатлоном, анкетирование.
Результаты исследования и их обсуждение. Полиатлон как вид спорта создан в
1992 году на основе существовавших в СССР программ “Многоборий ГТО” и детских
многоборий “Старты Надежд”. Полиатлон является продолжением и развитием комплекса
ГТО, действующего в нашей стране с 1931 года и который составил основу
государственной системы физического воспитания, направленной на укрепление здоровья
и всестороннее развитие физических способностей населения страны [1].
Полиатлон как вид спорта хорош тем, что в нем могут проявить себя спортсмены
разного возраста – от двенадцати до восьмидесяти лет. Полиатлон полезен и интересен не
только собственно спортсменам, но и всем, кто ведет или старается вести активный образ
жизни, а также тем, кто хочет попробовать себя в нескольких видах спорта одновременно.
В полиатлоне важны следующие физические качества: выносливость, скорость, сила, а
также навыки стрельбы делают полиатлон видом спорта, готовящим молодых людей стать
защитниками отечества.
80

Тренировочный процесс зимнего полиатлона включает стрельбу из
пневматической винтовки, силовую гимнастику и лыжные гонки.
Лыжные гонки в полиатлоне проводятся на дистанции 10 километров у мужчин и 5
километров – у женщин. Во всем мире лыжи являются одним из самых популярных видов
зимнего спорта. Считается, что сегодня нет более демократичного, доступного, столь
тесно связанного с природой и так полезного для человека вида спорта [5].
Силовые упражнения в полиатлоне представляют хорошо всем известные
подтягивания на перекладине (у мужчин) и отжимания от пола (у женщин). С одной
стороны, подтягивания и отжимания не являются обособленным видом спорта, но с
другой они активно применяются в тренировочном процессе каждого спортсмена. Но
самое примечательное, что для подтягивания и отжимания не требуется практически
никакого специального инвентаря, поэтому данные упражнения являются наиболее
популярными у физкультурников [3].
Стрельба в полиатлоне ведется из пневматической винтовки в 5-сантиметровую
или 25-сантиметровую мишень с расстояния 10 метров, производится 5 или 10 выстрелов
(в зависимости от соревнований).
Полиатлон всесторонне воздействует на все системы организма и является прекрасным
средством развития основных физических качеств. Все три дисциплины, входящие в
зимний полиатлон имеют годичный цикл спортивной подготовки. При этом каждый вид
подготовки требует собственного комплексного подхода средств и методов для развития
нужных физических качеств [2].
Таблицы оценки результатов в полиатлоне позволяют объективно отслеживать
уровень физической подготовленности и развития физических качеств, поскольку –
показанные результаты переводятся в очки. Заменяя ту или иную дисциплину, входящую
в программу полиатлона можно отслеживать как осуществляется рост спортивных
результатов.
Итак, проблема заключается в том, чтобы правильно сформировать тренировочный
процесс полиатлонистов. Так как совместить и правильно распределить нагрузку очень
трудно. Отсутствует единая система подготовки полиатлонистов. Мало научных
исследований касающихся тренировочного процесса полиатлонистов-зимников. Однако
полиатлон должен совместить в себе комплекс соревновательных упражнений, где
каждый вид требует постоянного совершенствования и неприемлемо переключение на
какой-либо вид многоборья. В связи с этим необходимо найти наиболее оптимальный для
данной группы спортсменов режим тренировок.
Нами было проведено анкетирование тренеров по зимнему полиатлону. В
тестировании приняли участие 25 тренеров, имеющих среднее и высшее образование,
стаж работы от 3 до 10 лет, высшую и I тренерские категории. Под их руководством 10
спортсменов выполнили норматив мастера спорта, 23 – кандидата в мастера спорта, 58 –
первый разряд. Анкета была разработана с соблюдением рекомендаций, способствующих
конкретному и объективному освящению интересующих нас вопросов. Блок вопросов
нацелен на выявление структуры и особенностей построения годичного цикла подготовки
полиатлонистов-зимников.
В ходе анкетирования было установлено, что абсолютное большинство (82%)
специалистов на протяжении всего макроцикла уделяют больше времени лыжной
подготовке. Так в среднем за недельный микроцикл они проводят 6-7 двухчасовых
тренировок по лыжным гонкам (12-14 часов в неделю), 1-2 двухчасовых тренировок по
силовой гимнастике (2-4 часа в неделю) и 1 трехчасовая тренировка по стрельбе. (Рис 1)
Однако, отвечая на вопрос о наибольшем вкладе упражнений в общий результат
соревнований по зимнему полиатлону, 40 % опрошенных отдают предпочтение стрельбе,
32 % — лыжным гонкам, 15 % — силовой гимнастике, 13 % выступают за равнозначный
вклад всех трех видов упражнений.
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Анализируя результаты анкетирования тренеров по вопросу распределения
времени между видами зимнего многоборья, следует отметить, что 32 % опрошенных
придерживаются принципа концентрации на одном каком-либо виде многоборья, 48 %
в своей практике используют принцип параллельного развития, остальные 20 %
комбинируют принципы в зависимости от этапа подготовки.

Рис. 1. – Распределение видов подготовки в недельном микроцикле тренировочного
процесса
Всем известно, что одним из обязательных условий успешной организации учебнотренировочного процесса является наличие материально-технической базы. В зимнем
полиатлоне – это стрелковый тир, спортивный зал, тренажёрный зал, лыжная база.
Большинство ДЮСШ не имеет полноценного полиатлонного комплекса. Воспитанникам
приходится постоянно «кочевать» от одной спортивной базы к другой, теряя много
времени и сил на дорогу. Тренерам, в свою очередь, это необходимо учитывать в
индивидуальных планах тренировок, сопоставляя все это еще и с учебной деятельностью
спортсмена. Более половины тренеров отметили нехватку спортивного инвентаря, в
наибольшей мерее это коснулось пневматических винтовок и стрелковых костюмов.
Несколько тренеров выразили недовольство качеством лыжной экипировки. Анализируя
нынешнюю обстановку в полиатлоне в России, мы пришли к следующим выводам:
актуальной проблемой зимнего полиатлона является отсутствие достойной материальной
базы. Путем ее решения может стать вновь возрождённый комплекс «Готов к труду и
обороне». Ведь для достойной сдачи нормативов понадобятся спортивные комплексы для
подготовки атлетов. Полиатлон может стать национальным видом спорта, ведь
современная молодёжь стремится к здоровому образу жизни. В частности, это выражается
в том, что молодые люди желают заниматься физической культурой и спортом, поднимая
уровень своих физических возможностей и заполняя досуг полезными и интересными
соревнованиями. Именно полиатлон решает данные задачи. Таким образом, Полиатлон
имеет большое прикладное значение для спортсменов, не состоявшихся в других видах
спорта – позволяет продлевать спортивное долголетие и показывать высокие спортивные
результаты [4].
Выводы. Полиатлон – это комплексные спортивные многоборья, целью которых
является развитие выносливости и силы. Отличительными особенностями полиатлона
являются доступность, оздоровительная направленность и возможность заниматься этим
видом спорта лицам различного возраста и интересов. В процессе исследования были
рассмотрены проблемы развития довольно молодого вида спорта зимнего полиатлона. В
ходе анализа научно методической литературы были выявлены недостатки существующей
системы подготовки полиатлонистов-зимников. Помимо качественного улучшения
материально-технической базы, требуется разработка новых методик тренировки
спортсменов с учетом достижений в науке и технике.
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Abstract. The task of the article is to review the dynamic of health of students of the
Orenburg State Medical University in all medical health groups. As a result of processing and
analyzing statistical data from 2011 to 2014 years was revealed the tendency to an increase the
number of students in a preparatory group and in a group of exempt from practical lessons. That
tendency the author connects with an increasing number of chronic diseases.
Введение. Первым шагом к успешному решению задачи по выбору правильной
дозировки физических нагрузок на занятиях физической культурой обучающихся
является их распределение на четыре медицинские группы – основную,
подготовительную, специальную и группу временно освобожденных. Решение о
направлении обучающегося в соответствующую медицинскую группу производит врач
после предварительного осмотра в начале предстоящего учебного года.
Основным критерием для включения обучающегося в ту или иную медицинскую
группу является определение уровня его здоровья и функционального состояния
организма. Для распределения в специальную медицинскую группу также необходимо
установление диагноза с обязательным учётом степени нарушения функций организма [1].
К основной медицинской группе (1 группа здоровья) относятся обучающиеся без
отклонений в состоянии здоровья и физическом развитии, имеющие хорошее
функциональное состояние и соответствующую возрасту физическую подготовленность
[2].
К подготовительной медицинской группе (2 группа здоровья) относятся
практически здоровые обучающиеся, имеющие те или иные морфофункциональные
отклонения или физически слабо подготовленные; входящие в группы риска по
83

возникновению патологии или с хроническими заболеваниями в стадии стойкой клиниколабораторной ремиссии не менее 3-5 лет.
К специальной медицинской группе (3-4 группа здоровья) относятся обучающиеся
с отчетливыми или значительными отклонениями в состоянии здоровья постоянного
(хронические заболевания, врожденные пороки развития в стадии компенсации) или
временного характера, либо имеющие физическое развитие, не мешающее выполнению
обычной учебной и воспитательной работы, однако, требующие ограничения физических
нагрузок [3].
Освобождают учащихся от практических занятий при наличии тяжелых патологий,
аномалий и пороков развития, или с хроническими заболеваниями в стадии
декомпенсации.
Материалы и методы. Было изучено состояние и динамика здоровья студентов
лечебного и педиатрического факультета ОрГМУ в различные периоды обучения с 1 по 4
курс (2011-2014гг.). После обработки данных была выявлена отрицательная
количественная динамика обучающихся в основной и специальной группах: основная
группа – с 53,6% до 36,8%; специальная – с 35,3 до 27,6%. Количество учащихся в
подготовительной группе возросло с 6,7% до 24,8%. Процентное же соотношение
освобожденных к остальным учащимся увеличилось с 4,4% до 10,8%. (рис. 1)

Рисунок 1 – Динамика студентов в медицинских группах здоровья
Результаты. Проанализировав результаты наблюдений, можно сделать вывод, что
снижение количества обучающихся в основной и специальной группах ОрГМУ связано с
ростом числа хронических заболеваний и переходом их из стадии субкомпенсации в
стадию декомпенсации, и, как следствие, увеличением числа студентов, освобожденных
от занятий физической культурой.
Данную тенденцию можно связать с разными причинами: с ухудшением экологии,
изменением образа жизни студентов и, главным образом, повышенной
психоэмоциональную нагрузку, возникшую в связи с напряженным учебным процессом в
медицинском ВУЗе.
Таким образом следует пересмотреть и упростить график и план занятий студентов
ОрГМУ, обратить внимание на их образ жизни и тщательно следить за состоянием их
здоровья, чтобы избежать дальнейшего увеличения числа хронических заболеваний в
стадию декомпенсации.
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Abstract. Physical education and sports training – an important element in the
development of today's youth, a factor counteracting diseases and contribute to a healthy
lifestyle, longevity, success in work and a long active life. Educating the correct approach for
young people 17-25 years of age to physical stress, further self-study and self-development of
sports should be laid at a young age. The Russian Federation has taken in 2013-2014. a number
of measures to implement the system by the TRP in the learning process. A number of problems
implementing a systematic approach physical development of young people. A set of measures
to address them.
Введение. Сегодня на различных уровнях государственной власти, причем не
только в России, но и в развитых странах предпринимается много усилий для повышения
качества жизни населения, развития здорового образа жизни подрастающего поколения,
оздоровления нации, смены приоритетов и кумиров растущей молодежи. Несмотря на
большие усилия по продвижению ценностей здорового образа жизни, ситуация с
массовым, особенно детским спортом все еще кардинально не изменилась, а состояние
здоровья и уровень физической подготовки современной молодежи оставляет желать
лучшего.
По данным Научно-исследовательского института гигиены и охраны здоровья
детей и подростков, Научного центра здоровья детей Российской академии медицинских
наук количество здоровых детей за последнее десятилетие снизилось в три раза. Как
свидетельствует статистика, распространенность патологии и заболеваемости среди детей
в возрасте от трех до 17 лет ежегодно увеличивается на четыре–пять процентов.
Здоровыми можно назвать всего лишь десять процентов от общего количества
учеников, а остальные 90 процентов имеют проблемы и отклонения в физическом,
психологическом, нервном развитии. По данным статистики в нашей стране из года в год
снижается индекс здоровья и увеличивается общая заболеваемость детей и подростков.
Особую тревогу в этом плане вызывает сам характер заболеваний, изменяющийся в
сторону
хронических
неинфекционных:
аллергических,
сердечнососудистых,
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онкологических, нервно-психических, болезней органов дыхания, зрения, слуха и т.д.
По словам главы государства В.В.Путина, причин такой ситуации очень много —
социальные проблемы, положение дел в семьях, состояние здравоохранения, а также
ситуация в школах. Сейчас лишь около 83% общеобразовательных учреждений имеют
спортивные залы, из них более 42% нуждаются в усовершенствовании и реконструкции.
Материалы и методы. Была проведена оценка уровня физической подготовки и
тренированности студентов 4 курса УГАЭС. Выбранным методом исследования является
наблюдение и педагогический контроль.
Результаты и их обсуждение. В процессе исследования удалось установить
причины, определяющие качество физического воспитания и индивидуальных
результатов спортивной тренировки студентов. К ним можно отнести достижения
современного педагогической спортивной методологии, спортивной науки и медицины,
социальные и экономические факторы, а также личностно-индивидуальные особенности
студента [2]. Рассмотрим данные факторы подробнее.
1. Педагогическая спортивная методология. Для достижения поставленных
результатов необходимо целенаправленное и постоянное применения достижений
педагогической науки и методики спортивной подготовки студентов.
Но без упорного труда даже самый способный человек не смог бы добиться
результатов. Поэтому правильно поставленная методическая работа, сосредоточенность
на тренировке, целеустремленность, сбалансированные тренировочные нагрузки
позволяют добиваться требуемых уровней физического воспитания [1].
Для положительного восприятия процесса физического воспитания и подготовки
необходима не только рациональная программа тренировочного процесса, но и
сбалансированный график восстановительного процесса [4].
2. Социальные и экономические условия, способствующие процессу непрерывной
спортивной тренировки и физического воспитания молодежи, в том числе лиц с
ограниченными физическими возможностями.
3. Личностно-индивидуальные особенности личности.
К таким особенностям можно отнести: способности, задатки, одаренность,
гениальность. Задатки – это некоторый набор объективных факторов психологического и
физико-анатомического плана, имеющихся у любого человека с рождения. В рамках
физической подготовки необходимо обеспечить возможность выбора занятия различными
видами спорта, с учетом индивидуальных особенностей студентов.
К актуальным проблемным вопросам физического воспитания и спортивной
тренировки студенческой молодежи можно отнести:
1. Отсутствие государственного системного подхода по комплексному
физическому воспитанию молодежи как в школе, так и в средне-специальных и высших
учебных заведениях.
2. Слабая материально-техническая база учебных заведений. По состоянию на
1.01.2015 г. у 17% образовательных организаций отсутствует собственный стадион, а 42%
нуждаются в усовершенствовании и реконструкции помещений.
3. Слабая мотивация занятия спортом (молодое поколение предпочитает играть в
компьютерные игры, общаться в социальных сетях, смотреть телевизор и т.п.). Более
сознательная молодёжь, обучающаяся на заочной форме обучения, пытается
зарекомендовать себя у работодателя с лучшей стороны и поэтому вынуждена постоянно
работать сверх норм, предусмотренных ТК РФ, или растить детей, поэтому у большинства
банально не хватает времени на занятия спортом.
4. Нехватка времени по причине большой учебной загрузки в учебном заведении.
Комплексным подходов для решения обозначенных проблем может быть
реанимация советской системы ГТО. В 2013 году, когда президент Российской Федерации
В.В. Путин выступил с инициативой о возрождении системы ГТО в современной России.
«Возрождение этой системы – в новом, современном формате – может принести
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огромную пользу. Назвать его можно по-разному. По сути, эту систему надо возрождать»,
– сказал глава государства. Основной причиной возрождения ГТО является вклад
государства в развитие здорового образа жизни будущего подрастающего поколения
(отвлечь интерес молодого поколения к употреблению наркотиков, спиртных напитков,
курению, электронной зависимости от компьютерных игр и социальных сетей), поскольку
сегодняшние дети – это будущее страны, спокойная старость для людей старшего и
среднего возраста.
Широкое общественное обсуждение в средствах массовой информации новой
системы ГТО способствует поиску её ключевых проблем адаптации к современным
российским условиям, повысить эффективность в достижении поставленных целей.
Многие специалисты отмечают, что комплекс ГТО не должен быть только
прикладным, а достигать главной поставленной цели – укрепление здоровья детей и
подростков, путем строительства спортивных площадок, стадионов, бассейнов, с учетом
зарубежного опыт развитый стран (прежде всего США и Германии) [5].
Цель комплекса ГТО – увеличение продолжительности жизни населения с
помощью систематической физической подготовки. Задача – массовое внедрение
комплекса ГТО, охват системой подготовки всех возрастных групп населения.
В комплекс ГТО включается 11 ступеней в соответствии с возрастными группами
населения от 6 до 70 лет и старше и устанавливаются нормативы по трём уровням
трудности, соответствующим золотому, серебряному и бронзовому знакам.
Наличие значка ГТО будет иметь следующее значение для его обладателя:
1. Поступающие на обучение по образовательным программам высшего
образования вправе представлять сведения о наличии знаков отличия (ГТО), которые
учитываются образовательными организациями при приеме по программам бакалавриата,
программам специалитета и программам магистратуры.
2. Студентам, обучающимся в образовательных организациях высшего образования
и имеющим золотой знак ГТО, предоставляется возможность установления повышенной
государственной стипендии и других мер поощрения.
3. Работодатель вправе поощрять лиц, выполнивших нормативы на
соответствующий знак отличия комплекса ГТО.
Размер денежной выплаты студентам, успешно сдавшим ГТО, будет
устанавливаться в каждом вузе. В обсуждении размера выплаты будет участвовать
студенческое сообщество
Для учащихся школ предлагается предусмотреть способы поощрения в виде
грамот, медалей, кубков и др.
Можно выделить следующие проблемы при реализации системы ГТО:
– не сможет улучшить здоровье уже больных детей, т.к. физическая активность
причина далеко не всех заболеваний (некоторые заболевания и проблемы со здоровьем
некоторыми детьми наоборот приобретены по причине занятия спортом (травма и т.п.));
– появление системы приписок, рост коррупции;
– проблемы с финансированием оплаты труда специалистов и комиссий по приему
экзаменов;
– неучтены потребности людей с ограниченными физическими способностями.
Предложим подходы по грамотной реализации комплекса ГТО с учетом
актуальных проблем современного состояния физической подготовки школьников:
– система подготовки должна быть организована с учетом национальных
особенностей регионов (видов спорта);
– нормативы должны разрабатываться с учетом физических особенностей детей
(например, рост), на которое оказывают влияние различные социально – экономические и
климатические условия региона;
– предусмотреть в системе ГТО возможность сдачи для лиц, с ограниченными
физическими возможностями.
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Итак, предложенный Президентом РФ подход по возрождению комплекса ГТО
поможет повысить физическую подготовку миллионов детей и подростков (как средних
образовательных учреждений, так и высших). Это позволит усилить интерес властей и
родителей к массовому детскому спорту и повысить интерес к теме здорового образа
жизни как молодежи, так и их родителей.
Это позволит снизить интерес молодого поколения к употреблению наркотиков,
спиртных напитков, курению. Также отвлечет их внимание от различных электронных
устройств (смартфонов, планшетов, компьютеров), социальных сетей и компьютерных
игр, что снизит риск развития заболеваний, вызванных малоподвижным образом жизни.
Заключение. Актуальность привлечения студенческой молодежи, особенно в свете
прошедшей Зимней Олимпиады в г.Сочи, как к любительскому, так и профессиональному
спорту сегодня высока. Без здорового молодого поколения у нации и государств нет
будущего. Как показало исследовании, важное значение для обеспечения здоровья нации
отводиться поддержанию и развитию высокой двигательной активности населения,
причем в различных государствах имеются специфические свойственные той или иной
культуре физические занятия (упражнения) и виды спорта. Это определяется
культурными традициями, надлежащим состоянием материально-технической базы и
общего социально-экономического уровня в стране, и даже природно-климатическими
условиями территории.
В ходе исследования удалось выявить наиболее актуальные проблемы:
недостаточный уровень внимания со стороны государства для решения задач физического
воспитания молодежи – как в среднем, так и высшем звене системы образования;
недостаточность материально-технической базы, а также проблемы свободного (условно
бесплатного) доступа к спортивным объектам в регионах РФ; слабая мотивация занятия
спортом; нехватка времени по причине большой учебной загрузки в учебном заведении.
Для их решения в исследовании сформулированы ряд предложений. Итак,
грамотная постановка педагогической работы со студенческой молодёжью позволит
повысить уровень физического развития студентов УГАЭС, а также перенять опыт
другим вузам г. Уфы.
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Abstract. In the article the role of a balanced nutrition for increasing of intellectual work
among students is considered. As a result of the analysis of scientific literature the
recommendations from specialists on the mode and nutrition ration for students, allowing to
support the high level of intellectual work, and also the problem of discrepancy of the mode and
nutrition ration among students relative to these recommendations is revealed.
Введение. Одним из основополагающих критериев здорового образа жизни
является рациональное питание, оказывающее значительное влияние на умственную
работоспособность студентов [1-7]. Напряжённый умственный труд предъявляет
значительные требования к высшим психическим функциям – восприятию, памяти,
мышлению, концентрации и объёму внимания, что требует поддержания в течение
учебного дня высокого уровня физической и умственной работоспособности [1, 3].
Специалисты считают, что питание призвано обеспечивать поступление в достаточных
дозах белков, жиров, углеводов, витаминов, макро и микроэлементов для нормального
функционирования всех физиологических систем организма, что позволит поддерживать
высокий уровень физической и умственной работоспособности [2, 4, 5, 8].
Материалы и методы. Мы решили провести исследование и выявить, соблюдают
ли студенты нашего вуза рекомендуемые нормы питания? В соответствии с данной целью
необходимо было решить следующие задачи исследования:
1.Выявить наиболее рациональный режим и рацион питания для студентов,
обеспечивающий высокий уровень умственной работоспособности.
2.Выявить соответствие режима и рациона питания студентов существующим
нормам и рекомендациям специалистов.
Методы исследования – анализ научной литературы, анкетирование, методы
математической статистики. Исследование организовано и проведено в Кемеровском
институте (филиале) РЭУ им. Г.В. Плеханова на кафедре физического воспитания. В
исследовании принимали участие 25 студентов 2-го курса экономического факультета.
Результаты и их обсуждение. Для решения первой задачи исследования мы
проанализировали научную литературу и выявили, что студентам в возрасте 17-22 года
для покрытия энергетических затрат и обеспечения высокой умственной
работоспособности необходимо питаться не менее 4-5 раз в сутки с периодичностью в 3,5
– 4 часа [4, 6, 7, 8]. Распределение суточной калорийности рациона при 4-разовом питании
должно быть следующим: завтрак – 25%; 2-ой завтрак – 15%; обед – 35%, ужин – 25%; а
суточный рацион питания должен составлять 2400 – 2500 ккал. При этом содержать:
жиров 80-90 гр., белков 100-115 гр., углеводов 300-350 гр. [2, 4, 6]. Углеводы основной
источник глюкозы, которая используется мозгом как источник энергии, активизируя
мыслительные способности и память. Белок необходим для выработки допамина и
адреналина, которые возбуждают мозг, ускоряют реакцию и процессы мышления, что
положительно сказывается на умственной работоспособности – ясности ума и
оперативности мышления. А поскольку мозг на одну треть состоит из липидов (жиров) –
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жирных ненасыщенных кислот, то их недостаток негативно отражается на функциях
основных психических процессов – мышление, восприятие, память, внимание. Минералы
и витамины играют важную роль в питании мозга – улучшают его кровоснабжение и
проводимость нервных импульсов; способствуют выработке гормонов допамина и
серотонина, оказывающих влияние на общее самочувствие, настроение и ясность ума [2,
4, 6]. Рекомендуемый специалистами режим и набор продуктов питания мы обработали и
представили в таблице 1.
Таблица 1 – Рекомендуемый режим и рацион питания студентов
Режим питания (час.)
Первый завтрак
07.00 – 08.00
Второй завтрак
11.00 – 12.00

Обед
15.00 – 16.00
Ужин
19.00 – 20.00
«Сонник»
22.00 – 22.30

Рацион
(набор продуктов, блюд)
1. Каша (овсяная, рисовая, гречневая, ячневая, пшеничная и др.) – 200 гр.
2. Сыр (яйцо)- 30 гр.
3. Сливочное масло -30 гр.
4. Какао (чай) – 200 мл.
1. Фрукты или сухофрукты (курага, чернослив, изюм) – 100 гр. или орехи
(грецкий, фундук, миндаль, кешью, арахис) – 30-40 гр.
2. Кофе с молоком (какао, чай) – 200 мл.
3. Шоколад (шоколадные конфеты или выпечка) – 25-30 гр.
1. Суп (борщ, щи, рассольник, бульон) – 200 гр.
2. Мясо (рыба) – 50-80 гр.
3. Гарнир (овощи, рис, гречка) – 100 гр.
4. Компот (сок натуральный) – 200 мл.
1. Рыба, морепродукты или куриная грудка – 100 гр.
2. Овощи (сырые, тушёные) – 100 гр.
3. Кисломолочные продукты (творог, сметана, йогурт, кефир) – 70-200 гр.
1.Теплое молоко – 200 мл.
2. Мёд – 20-25 гр.

Для решения второй задачи исследования мы провели анкетирование и выявили,
что режим питания студентов не соответствует норме.
Анализируя ответы студентов на вопрос анкеты «Вы завтракаете?», мы получили
следующие результаты: – завтракаю – 40%, – нет, не завтракаю – 34%, – иногда завтракаю
– 26%. Кроме того мы выявили, что перекусывают после второй пары 60% студентов, 12%
не кушают, а иногда, по обстоятельствам – 28%.
Анализируя ответы студентов на вопрос анкеты «Вы обедаете?», мы получили
следующие результаты: да – 56%, нет – 28%, иногда – 16%.
Анализируя ответы студентов на вопрос анкеты «Вы ужинаете?», мы получили
следующие результаты: да – 86%, нет – 8%, иногда – 6%. Таким образом, сравнительный
анализ показал, что 60,5% студентов соблюдают режим питания, а 39,5% – его нарушают.
Анализируя соответствие завтрака рекомендуемому рациону питания (набору
продуктов) мы выявили, что лишь 32% студентов придерживаются рекомендуемых норм,
а у 68% студентов набор продуктов в завтраке не соответствует рекомендациям. Второй
завтрак по рациону питания соответствует у 42% студентов, а 58% его нарушают. В обед
лишь 37% студентов придерживаются рекомендуемых норм, а у 63% студентов набор
продуктов на обед не соответствует рекомендациям. Во время ужина лишь 21% студентов
соблюдают рекомендуемые нормы, а 79% нарушают (табл. 2).
Совместное обучение и жизненный опыт показывают, что к последней паре на
занятиях остаются 75-80% студентов. Опрос показал, что чувство голода, усталость и
желание уснуть снижают концентрацию внимания и память, что препятствует восприятию
информации, поэтому студенты не видят смысла присутствовать на занятиях во время
последней пары.
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Таблица 2 – Рацион питания студентов
Приём
пищи

Суточный рацион

1. Каша (овсяная, рисовая, гречневая, ячневая, пшеничная и др.) –
200 гр.
1-ый
2. Сыр (яйцо) – 30 гр.
завтрак
3. Сливочное масло – 30 гр.
4. Какао (чай) – 200 мл.
Соответствие рациона завтрака норме
1. Фрукты (сухофрукты) – 100 гр. или орехи – 30-40 гр.

Есть ли в вашем рационе
данный продукт (%)
Да
Иногда
Нет
20
24
56
36
16
56
32

20
12
8
16

44
72
36
52

40

20

40

2. Кофе с молоком (какао, чай) – 200 мл.

28

32

40

3. Шоколад или выпечка – 25-30 гр.

56

20

24

42

24

34

1. Суп (борщ, щи, рассольник, бульон) – 200 гр.

48

24

28

2. Мясо (рыба) – 50-80 гр.
3. Гарнир (овощи, рис, гречка) – 100 гр.

40
44

28
20

32
36

4. Компот (сок натуральный) – 200 мл.

16

20

64

Соответствие рациона обеда норме
1. Рыба, морепродукты, курица – 100 гр.

37
20

23
12

40
68

Ужин

16
28

12
20

72
52

21

15

64

2-ой
завтрак

Соответствие рациона второго завтрака норме

Обед

2. Овощи (сырые, тушёные) – 100 гр.
3. Кисломолочные продукты (творог, сметана, йогурт, кефир) –
70-200 гр.

Соответствие рациона ужина норме

Заключение. Студентам необходимо соблюдать рациональный режим и рацион
питания, что обеспечит необходимое поступление основных пищевых веществ (включая
витамины и минералы) согласно научно обоснованным рекомендациям и позволит
сохранять высокий уровень физической и умственной работоспособности; питаться не
менее 4-5 раз в сутки с периодичностью приёма пищи 3,5 – 4 часа. В результате
проведенного исследования было выявлено, что режим и рацион питания студентов
Кемеровского института (филиала) РЭУ не соответствует рекомендуемым нормам, так как
питание студентов не обеспечивает поступление в организм питательных веществ и
витаминов, обеспечивающих высокий уровень умственной работоспособности.
1.

2.
3.
4.
5.

6.
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Abstract. In this article the important role of mental training of athletes-fencers for
competitions is considered. The problem of mental training of athletes has global character at
each stage of improvement of athletes. In this article survey for determination of level of
uneasiness of athletes is conducted and recommendations about their elimination at each stage of
development of the athlete are made.
Возросший уровень конкурентной борьбы на крупнейших турнирах и олимпийских
играх вызывает необходимость совершенствования средств и методов не только
разносторонней физической подготовленности, но и психологической подготовки
спортсменов.
Психическая устойчивость – это способность спортсмена сохранять в трудных
условиях тренировки и соревнований положительное эмоциональное состояние,
работоспособность и психические качества, необходимые в бою, несмотря на влияние
факторов, вызывающих отрицательные эмоции и психическую напряженность [1].
“Готовность спортсмена к соревнованию складывается из уверенности в своих
силах, стремления проявить себя и добиться победы, оптимального эмоционального
возбуждения, высокой помехоустойчивости, способности произвольно управлять своим
поведением” (А.Ц. Пуни).
Во время предсоревновательной подготовки на общеподготовительном этапе и
акцент делается преимущественно на общую психологическую подготовку, а на
специально – подготовительном этапе – на специальную психологическую подготовку к
данному соревнованию.
Основная задача тренера это развитие у спортсменов целеустремленности, что
является неотъемлемой частью психологической подготовки. Ее можно воспитывать при
условии, что спортсмен проявляет глубокий интерес к спорту как искусству, и личную
заинтересованность в спортивных достижениях. Тренер обязан разобрать со спортсменом
все его положительные и отрицательные стороны подготовки.
Спорт диктует отрицательные предстартовые состояния – предстартовая лихорадка
и апатия – обычно характеризуются тем, что спортсмены, находящиеся в этом состоянии
не уверенны в своих силах, их преследуют навязчивые мысли о ходе предстоящих
соревнований, терзают сомнения по поводу своей готовности и успеха в выступлениях [2].
К «психологическим барьерам» в спорте относят:
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- страх перед проигрышем (он может быть вызван обостренным самолюбием и
тщеславием, опасением подвести команду или коллектив, мыслью об отрицательной
оценки плохого выступления близкими людьми или тренером)
- страх перед противником, вызванный или знанием его сильных сторон или
неправильной информацией об его успехах, или суевериями, или недооценкой
собственных возможностей;
- боязнь не выдержать высокого темпа;
- боязнь получить новую травму или повторную;
- боязнь неадекватного судейства, их субъективного отношения к противникам;
- всевозможные глупые суеверия, до сих пор еще распространены среди спортсменов.
Чтобы успешно преодолеть все эти трудности необходимо развивать все качества
воли. Формирование психической готовности к конкретному соревнованию достигается
целой системой психолого-педагогических мероприятий, которые дают должный эффект
лишь при направленном и комплексном их применении.
Эффективность тренировки зависит от развития факторов обеспечения и
реализации специализированной деятельности фехтовальщиков в соревнованиях.
К факторам обеспечения относятся:
- функциональная готовность организма;
- физическая подготовленность;
- оснащенность средствами ведения поединков;
- комплекс психических качеств спортсмена.
С развитием спорта повышаются требования к подготовленности спортсменов изза усложнения процесса адаптации организма к экстремальным и стрессовым
воздействиям. Ведь нагрузки включают физическое и нервное напряжение, связанное с
деятельностью спортсменов и определяются величиной воздействий на организм. При
этом определение нагрузки с учетом лишь ее двигательной стороны недостаточно для
успешного управления подготовленностью фехтовальщиков. Ведь переживания,
эмоциональность спортивной деятельности, волевые и моральные напряжения, сенсорная
напряженность являются психической составляющей нагрузки. В значительной степени
она регулирует и воздействие физических нагрузок на организм спортсмена [3].
На основе анализа опыта подготовки фехтовальщиков высшей квалификации
разработана
примерная
оценочная
шкала,
позволяющая
распределить
специализированные упражнения по степени их воздействия на психическую
напряженность деятельности спортсменов (табл. 1).
Соревновательные бои требуют от фехтовальщиков мобилизации психических
возможностей, а степень напряженности боев зависит от квалификации встречающихся
спортсменов, значимости результатов, уровня поставленных перед спортсменами задач и
т.п.
Психическая напряженность тренировочных боев обусловлена значительной
эмоциональностью, вызываемой фиксированием их результата в протоколе.
Выполнение парных упражнений (а также индивидуального урока) требует
существенных волевых усилий, высокой активности зрительного и тактильного
анализаторов, напряжения внимания при восприятии и переработке информации,
быстрого осмысливания внезапно возникающих ситуаций для принятия решений.
Выполнение обусловленных действий связано с необходимостью точно
воспринимать дистанцию, своевременно и быстро реагировать на действия партнера и
преодолевать его противодействия.
Самостоятельное выполнение упражнений не требует значительных сенсорных
напряжений и интенсивной мыслительной деятельности. Напряженность и двигательная
активность при их выполнении зависят в основном от степени проявления волевых
усилий.
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Учет специализированных характеристик упражнений в значительной степени
способствует регуляции психической составляющей нагрузки отдельного занятия,
соревнования, а также недельного цикла и этапа подготовки.
Таблица 1 Психическая напряженность деятельности фехтовальщиков при
выполнении специализированных упражнений различной направленности
Группы
упражнений

Наименование упражнений

I группа
II группа

Бои в ответственных соревнованиях
Тренировочные бои на результат и бои подводящих
соревнованиях
Учебные бои, парные упражнения на действия с
выбором, индивидуальные уроки у тренера,
спортивные игры
Парные упражнения на обусловленные действия
Упражнения в самостоятельном выполнении
приемов на подсобных снарядах, у зеркала, имитация
боевых действий, бои с тенью, утренняя
гигиеническая гимнастика, разминка, упражнения в
совершенствовании физических качеств

III группа
IV группа
V группа

Степень психической
напряженности при
выполнении упражнений (в
условных баллах)
7-10 баллов
6-8 баллов
4-6 баллов
3-4 баллов
1-3 баллов

Необходимо учитывать и другие факторы, влияющие на изменение уровня
психической напряженности тренировок и соревнований, например:
- спортивную квалификацию и подготовленность партнеров (противников);
- характер установок, поставленных перед спортсменами;
- однообразие упражнений, вызывающее апатичность у занимающихся;
- воздействие внешних условий (длительное пребывание на сборах, соревнованиях,
неудачное выступление и т.п.).
Однако применение условных оценок позволяет количественно характеризовать
динамику психической напряженности специализированной деятельности спортсменов и
рационализировать управление развитием спортивной формы.
В основе овладения средствами ведения поединков, результатов участия в
соревнованиях находится характерный для каждого фехтовальщика уровень психических
и двигательных качеств, так как применение действий в боях (атак, защит с ответом,
контратак) требует их разнообразных проявлений (особенно быстроты, ловкости и
выносливости, зрительно-моторных реакций, внимания, памяти, мышления). Поэтому
постоянное применение упражнений, направленных на их совершенствование, ускоряет
процесс освоения действий в тренировке и их успешного применения в соревнованиях [3].
По годам обучения фехтовальщиков, по мере повышения их квалификации,
наблюдается увеличение количества соревнований и уровня требований к двигательным и
психическим компонентам подготовленности их участников. Происходят также
качественные изменения в составе приемов и тактических умений, что определяет
повышение объемов, интенсивности и сложности упражнений.
Нами было проведено исследование психической готовности к соревнованиям
спортсменов – фехтовальщиков с помощью опросника Спилбергера. Тестирование
проводилось на спортсменах ДЮСШ 4, г.Магнитогорск. В нем принимали участие 20
спортсменов разного уровня подготовленности.
Согласно проведенному исследованию был выявлен уровень тревожности каждого
спортсмена. С помощью опроса мы могли просмотреть сочетания уровня тревожности с
квалификацией спортсмена и способы преодоления. Большинство респондентов (53%)
имеют низкий уровень тревожности, но и квалификация и стаж занятий соответственно не
велик. Максимальный стаж занятий 1-3 года, а разряд III-I юношеский. Им требуется
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пробуждение активности, возбуждение заинтересованности, высвечивание чувства
ответственности в решении тех или иных задач.
Умеренный уровень тревожности имеют 32% спортсменов. Их стаж занятий 4-8
лет, а разряд III-I взрослый. Этим спортсменам следует формировать чувство уверенности
и успеха. Им необходимо смещать акцент с внешней требовательности, категоричности,
высокой значимости в постановке задач на содержательное осмысление деятельности и
конкретное планирование по подзадачам.
Высокий уровень тревожности имеют 15% спортсменов, их стаж занятий от 9 лет,
разряд от КМС и выше. Такие спортсмены склонны воспринимать угрозу своей
самооценке и жизнедеятельности в обширном диапазоне ситуаций и реагировать весьма
выраженным состоянием тревожности. Появление состояния тревожности в
разнообразных ситуациях, особенно когда они касаются оценки его компетенции и
престижа.
Исходя из этих данных, можно сделать вывод, что на начальном этапе занятий
спортсмены меньше всего подвержены тревожностью, они независимо от своего
незначительного мастерства уверены в своих силах и имеют должную мотивацию на
победу.
При увеличении квалификации и стажа занятий у спортсменов появляется
ответственность за каждое выступление перед собой, перед тренером, перед федерацией.
Их тревожность во многом зависит от таких последствий как: уровень соревнований,
подготовленность спортсмена к данному турниру, соперников, состояния здоровья. На
этом этапе тренер должен уделять должное внимание каждому спортсмену в плане
психологической подготовке. Спортсмены высокой квалификации испытывают своего
рода тревожность перед ответственными стартами, которые в свою очередь строят их
спортивную карьеру.
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Abstract. The article deals with hygiene sportswear and footwear. Studied the awareness
of students about the rules of selection of clothes and shoes for physical culture and sports, as
well as the care of a set of fitness. Installed inadequate competence of students in matters of
compliance with hygiene requirements when choosing shoes and clothing to physical training,
ignorance valeologo-hygienic risks resulting from non-compliance with sanitary requirements
for sportswear and footwear.
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Введение. Обязательным требованием к занятиям по физической культуре
является наличие спортивной одежды и обуви. Важность данного требования обусловлена
рядом функций, выполняемых спортивной экипировкой [2]. Во-первых, обеспечением
благоприятных условий функционирования организма при интенсивных занятиях
физическими упражнениями и спортом в различных метеорологических условиях.
Невыполнение данного требования, может быть причинами возникновения теплового
удара и переохлаждения вследствие нарушения теплового равновесия организма;
заболеваний кожи вследствие нарушения функции потовых желез. Во-вторых,
обеспечением качества учебно-тренировочного процесса с учетом специфических
особенностей вида спорта и правил соревнований за счет особенностей конструкции
одежды и обуви. В-третьих, обеспечением эффективной защиты от травм и механических
повреждений. Более того отсутствие спортивной одежды на занятиях по физической
культуре или тяжелая, не удобная, стесняющая движения, не соответствующая росту и
полноте занимающегося одежда может явиться предпосылкой возникновения несчастных
случаев.
В связи со значимостью спортивной одежды и обуви на тренировочном занятии
особая роль при подготовке к занятиям физической культурой должна уделяться подбору
комплекта спортивной формы и уходу за ней после занятия.
Современный педагог должен обладать способностью, реализовывать
здоровьесберегающее обучение, в том числе и в рамках гигиены спортивной одежды и
обуви. Однако, осуществление данной деятельности возможно только при условии
личного соблюдения всех санитарно-гигиенических требований к спортивной форме.
Поэтому изучение отношения учащейся молодежи к соблюдению гигиенических
требований к спортивной одежде явилось целью нашего исследования.
Материалы и методы. Исследование выполнено на 63 студентах педагогического
института Вологодского государственного университета.
Отношение к соблюдению гигиенических требований к спортивной одежде и обуви
изучалось посредством анкетирования. Анкета, состояла из 17 вопросов открытого и
закрытого характера, отражающих отношение респондентов к подбору одежды и обуви
для занятий физической культурой, выясняющих выполнение учащимися правил и
требований к хранению, уходу за спортивной одеждой, выполнения гигиенических
процедур после занятий физической культуры.
Результаты и их обсуждение. В связи с тем, что опыт занятий спортом формирует
умение подбора спортивной одежды, и обуви нами изучено его наличие. Установлено, что
в прошлом 51% студентов занимались спортом. В настоящее время занимаются спортом
21% респондентов. 29% опрошенных не имели опыта занятий спортом. Длительность
занятий спортом составила от 1 года до 10 лет.
Общеизвестным фактом является постулат, что заниматься физической культурой
и спортом необходимо в спортивной одежде и обуви, с чем согласились 68%
респондентов. В свою очередь, 33% студентов считают, что специальная одежда
необходима только для серьезных занятий спортом, для занятий физической культурой
подойдет любая удобная одежда спортивного стиля. 2% респондентов уверены, что
заниматься физической культурой можно в повседневной одежде и обуви.
В литературе, посвященной санитарно-гигиеническим проблемам физической
культуры и спорта, сказано, что подбирая одежду для занятий спортом, необходимо
уделить внимание ее специфическим особенностям в зависимости от вида спортивных
занятий [3]. Согласно данным анкетирования так считают 67% респондентов. 29%
студентов считают, что специализированная одежда не обязательна, главное чтоб она
соответствовала погодным условиям.
Анализируя свои действия по подбору спортивной формы к занятиям физической
культурой, 89% студентов
утверждают, подбирают
специальную
одежду,
предназначенную для занятий физической культурой и спортом. 6,3% респондентов
96

признаются, что форму специально не подбирают, а берут «первое, что попадается под
руку». В свою очередь 2% студентов занимаются в том, в чем посещают теоретические
занятия в ВУЗе.
При изучении осведомленности учащейся молодежи о правилах подбора
спортивной одежды и обуви для занятий физкультурой анализ анкет показал,
преобладание в исследуемой группе лиц, выбирающих одежду для занятий физической
культурой по принципу «удобства» (87%), не заостряя внимание на качественных
показателях материалов и специфике использования разработанных комплектов.
Отмечено, что только 12% студентов считают свою одежду современной, технологичной
и функциональной.
Необходимо отметить, что большинство студентов не обращают внимания на
эстетичность спортивной одежды, 56% респондентов не изменили бы отношение к
занятиям физической культурой при наличии у них такой одежды. В свою очередь 32%
опрошенных стали бы заниматься с большим усердием.
В личной гигиене немаловажную роль играет чистота одежды, подразумевающая
под собой регулярную стирку вещей и правильный уход во время их носки. Нарушение
условий гигиенической обработки спортивной формы и условий ее хранения может
оказывать негативное воздействие на состояние здоровья, вызывая раздражение кожи
[1].
Установлено, что не все студенты выполняют достаточную гигиеническую
обработку спортивной формы. 19% респондентов после занятия кладут пакет с одеждой в
угол, что бы взять его перед следующим занятием. 76% студентов ответили, что
разбирают пакет со спортивной одеждой, чтобы ее высушить, постирать, за 5%
респондентов это делают родители.
Одним из обязательных гигиенических мероприятий является стирка одежды, с чем
согласились 58% респондентов, добавив, что их этому научили с детства. Четверть
опрошенных студентов (44%) регулярно, после каждого занятия стирает спортивную
форму, не дожидаясь ее загрязнения. 54% респондентов осуществляют влажный уход за
спортивной формой раз в неделю, 15% – не чаще раза в две недели.
Основными признаками, по которым студенты понимают, что спортивную форму
нужно постирать являются неприятный запах (38%) и пятна грязи (2%).
При занятиях физическими упражнениями кожа загрязняется больше, чем обычно,
поэтому после занятий физической культурой и спортом следует обязательно принимать
теплый душ. Однако только 14% выборочной совокупности принимают душ сразу после
занятия. Основная доля опрошенных студентов (79%) принимают душ дома вечером, 3,1%
не принимают душ вообще.
Одно из главных требований гигиены одежды – соответствие вещей погодным
условиям. 54% опрошенных студентов педагогического института всегда подбирают
спортивную форму по погоде, еще 43% стараются это делать, но им не всегда удается.
73% студентов ответили, что им легче все подобрать спортивную форму для
спортивного зала, 22% студентам легче подобрать спортивную одежду для занятий на
улице в летнее время на улицу, и только 5% могут подобрать для занятий на улице
зимой.
Правильно подбирать одежду, в том числе и для занятий физической культурой и
спортом это навык, которому нужно обучать с детства [4]. Однако 57% студентов
признались, что их никто не учил, как нужно верно одеваться, занимаясь физической
культурой. Более того, 54% респондентов считают, что педагог по физической культуре
не уделяет внимание
спортивной одежде. Только 19% опрошенных студентов,
утверждают, что учитель напоминает об этом, и проводит тематические мероприятия на
данную тему. Основной метод работы педагогов по физической культуре, в этом
направлении считают 87 % опрошенных студентов: не допуск учащихся на занятие.
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Заключение. Установлено недостаточно ответственное отношение студенчества к
подбору одежды и обуви для занятий физической культурой и спортом. Большинство
опрошенных студентов не уделяют должного внимания функциональности и
технологичности одежды, обращая внимание на ее удобство на занятии, без учета
назначений подобранных комплектов одежды для различных видов занятий. Наибольшие
трудности возникают у студентов при подборе комплекта спортивной формы для занятий
на улице, особенно в зимнее время года. Отмечен недостаточный уровень соблюдения
студентами правил личной гигиены и гигиены спортивной одежды при занятии
физической культурой.
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Abstract. This article analyzes the necessary methods of physical training of students of
higher educational institutions of the Russian Emergencies Ministry, by which for the time of
training, according to the plans of classes, each student has the opportunity to achieve the best
possible result taking into account the specificity of stress related to their future profession and
further direct work in their specialty. The necessary requirement for programming training. Also
shows one of the currently used techniques belonging Kuramshin Y.F.
Физическая подготовка для курсантов высшего учебного заведения МЧС России
имеет первостепенное значение. Но при всей важности занятия спортом и
самосовершенствования, нельзя недооценивать значимость такого фактора, как
индивидуальные физические данные. Предрасположенность курсантов к тому или иному
виду деятельности нельзя оставлять без внимания. В связи с этим необходимо выработать
комплекс индивидуальных физических нагрузок. Также при выработке данного комплекса
важно помнить, что специальная физическая подготовка должна предполагать нагрузку
несколько большую, нежели в гражданских высших учебных заведениях и спортивных
секциях для своевременной выработки приспособленности курсантов к риску высоких
нагрузок при работе в зонах чрезвычайных ситуаций.Актуальность данной темы
заключается в правильной подготовке высококвалифицированных кадров для работ в
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условиях чрезвычайных ситуаций, поскольку современные условия работы пожарных и
спасателей, обусловленные темпами развития общества, требуют с каждым разом все
большей готовности к незамедлительным действиям.
Обращаясь к терминологии, скажем, что физическая подготовка — вид
неспециального физкультурного образования: процесс формирования двигательных
навыков и развития физических способностей (качеств), необходимых в конкретной
профессиональной или спортивной деятельности.
Существует понятие сродное физической подготовке, но включающее в себя более
широкий спектр данных – физическая культура — это вид культуры, который представляет собой специфический процесс и результат человеческой деятельности, средство и
способ физического совершенствования людей для выполнения ими своих социальных
обязанностей. Стоит обратить внимание на значимость «социальных обязанностей»,
которые необходимы к выполнению всеми сотрудниками структуры МЧС России,
включая курсантов соответствующих ВУЗов. В данные обязанности входит трудовая
специфика пожарного, на которую в дальнейшем необходимо делать значительный упор.
При построении комплекса тренировок важно разграничение таких понятий, как
выносливость, сила, скорость и ловкость. Для каждого из названных аспектов должны
производиться тренировки разного характера. Таким образом, к примеру, тренировка на
скорость включает в себя преодоление коротких дистанций с различными препятствиями.
Выносливость тренируется длительными беговыми упражнениями и физическими
нагрузками.
В процессе неспециального физкультурного образования осуществляется и
физическое воспитание, т.е. формирование отношения к физической культуре.
Воспитание (в широком смысле слова) включает в себя весь комплекс воздействия
общества на личность, весь процесс формирования личности, подготовки ее к жизни, к
труду. Физическое воспитание – вид физической культуры, процесс формирования
потребности в занятиях физическими упражнениями в интересах всестороннего развития
личности, положительного отношения к физической культуре, выработке ценностных
ориентации, убеждений, вкусов, привычек, наклонностей. Зачастую, физическое
воспитание является делом рук самих обучающихся, но не меньшее значение являются.
Если говорить о необходимой специфике тренировочных упражнений, важно
учитывать также специфичность профессии пожарного. Частые значительные перегрузки,
нервно-эмоциональные стрессы, выгорания. Индивидуальная физическая подготовка
должна быть направлена на ослабление и устранение этих неблагоприятных
факторов.Притом любые тренировки должны включать в себя восстановительнооздоровительную деятельность.
Систематическое выполнение определенного комплекса тренировочных
упражнений приводит к усилению максимальных возможностей всего организма и его
ведущих систем. Также происходит повышение эффективности деятельности организма и
экономичности потребляемых им ресурсов в следствие физических нагрузок. Начинаются
структурно-функциональные изменения ведущих органов жизнедеятельности прилюбого
рода нагрузках. Наблюдается улучшение центральной-нервной и эндокринной систем.
Специфичность тренировок и тренировочных эффектов обуславливает специальную
подготовку ктого или иного рода нагрузкам.
Существуют универсальные методики, включающие в себя все указанные выше
требования. К ним относится методика Курамшина Ю.Ф.[1]и его исследования в области
теории физической культуры.
Теория физической культуры относится к категории педагогических наук, так как
она связана с процессами образования, обучения и воспитания человека в интересах
общества. Она изучает физическую культуру как особый, специфический вид культуры
общества, сложную область социально необходимой деятельности, имеющую множество
взаимосвязей с другими явлениями и сторонами социальной жизни общества.
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Практическая значимость данной области состоит в том, что теория физической культуры
вооружает специалистов знаниями методики использования средств для практической
деятельности. В конечном счете, она определяет фундаментальность физкультурного
образования специалиста, педагогическую направленность его деятельности,
профессиональную компетентность. Она лежит в основе знаний любой конкретной
специальности, создает необходимые предпосылки и условия для профессионального
роста и совершенствования специалиста.
Реальный процесс удовлетворения потребностей человека весьма сложен,
противоречив и ему свойственны постоянные трудности, проблемы. Всестороннее и
гармоническое; физическое, интеллектуальное, духовное развитие является естественной
целью любого нормального человека. Оно, так или иначе, лежит в основе всех видов его
двигательной и психической деятельности, составляет ее базу в целом и основу
конкретных видов деятельности (трудовой, познавательной, коммуникативной, игровой и
любой конкретной профессиональной деятельности).
Весь комплекс потребностей формируется в течение всей жизни человека, начиная
с самого раннего детства и кончая глубокой старостью. На их формирование и развитие
огромное влияние оказывает детский сад, семья, школа (начальная, средняя, высшая),
армия, труд и трудовые коллективы, различные общественные организации (клубы,
секции, команды, группы), весь быт и вся личная и социально-общественная жизнь
человека. Естественно, чем выше культура человека и его окружения (социального и
природного), тем выше, разнообразнее и шире эти потребности.
Образование в сфере физической культуры осуществляется в основном в трех
аспектах:
1. Общее «двигательное образование», или базовое физкультурное образование,
которое предполагает совершенствование природных, естественных, а также
формирование и развитие новых двигательных навыков и физических качеств на
оптимальном для жизнедеятельности человека уровне. Оно сопряжено с освоением
минимума знаний, достаточного для повседневной жизни, для укрепления здоровья
человека, развития его физических способностей. Базовыми,
непременными
двигательными навыками являются ходьба, бег, прыжки, метания, плавание. В основе их
формирования лежат естественные физические способности — сила, выносливость,
быстрота, ловкость и гибкость.
2. Профессионально-прикладное физкультурное образование, которое направлено
на формирование и совершенствование таких специфических двигательных навыков,
которые позволяют человеку выполнять профессиональные функции эффективно,
экономно, сохраняя достаточно длительное время высокую работоспособность. В
содержание этого аспекта включаются средства и методы укрепления здоровья,
противодействия неблагоприятным воздействиям условий и характера труда.
3. Образование, целью которого является овладение знаниями для раскрытия
биологических резервов и адаптационных возможностей человека на субпредельных и
предельных уровнях двигательной деятельности. Это наиболее сложный аспект
образовательной программы, ибо имеет направленность не только на овладение знаниями,
но и на решение «сверхзадач» в двигательной деятельности человека, в которой
проявление его предельных физических качеств и двигательных навыков возможно лишь
при условии проявления интеллекта, воли, всех его психических качеств на высочайшем,
зачастую предельном человеческом уровне.
В основы построения спортивной тренировки входит распределение нагрузок в
форме малых циклов (микроциклов).
Для реализации различных потребностей людей государство создает
соответствующие системы, позволяющие удовлетворить определенные общественные и
личные нужды. Так, для обучения и воспитания в стране функционирует система
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дошкольного, школьного общего образования; начального, среднего, высшего и
послевузовского профессионального образования.
Первостепенную роль в приобщении людей к систематическим занятиям
физическими упражнениями, использовании, усвоении, передаче и умножении
многообразных ценностей в сфере физического совершенствования человека играет
система физической культуры. Она представляет собой относительно самостоятельное,
целостное сложноорганизованное образование динамического характера. Ядром системы
физической культуры является непосредственная деятельность по использованию
физической культуры по государственной и общественно-самодеятельной линии.
В основы построения спортивной тренировки входит распределение нагрузок в
форме малых циклов (микроциклов).
Структура отдельного тренировочного занятия в значительной степени
определяется типичными изменениями спортивной работоспособности курсантов. В
течение отдельного занятия работоспособность изменяется следующим образом: в начале
занятия уровень работоспособности возрастает, затем колеблется около некоторого
повышенного уровня и к концу занятия снижается. В связи с этим в динамике развития
работоспособность в рамках отдельного занятия условно можно выделить несколько зон:
1) зону предрабочих сдвигов;
2) зону врабатываемости;
3) зону относительно устойчивого состояния работоспособности;
4) зону снижения работоспособности. Каждая из них характеризуется достаточно
сложными перестройками в организме спортсменов, которые обеспечивают оптимальные
условия использования энергии в процессе работы.
Деление тренировочных занятий на части имеет важное педагогическое значение.
При их проведении преподаватель должен соблюдать следующие правила: начинать
занятия надо с разминки, затем проводить главную работу (основная часть), в этой части
кривая нагрузки может быть различной в зависимости от возраста курсантов, вида
упражнений и т.д. Но, как правило, всегда — высокой. Завершающая часть занятий
(заключительная часть) характеризуется снижением нагрузки.
Пренебрежение особенностями частей занятий может привести к непроизводительным тратам времени, а иногда и нанести вред здоровью курсантов.
Например, если занятия начать без должной разминки, то это может привести к травмам.
Знание правил построения и организации занятий в каждой части позволяет управлять
работоспособностью спортсменов, возможно, дольше поддерживать ее на разумном
уровне, обеспечивая оптимальную врабатываемость, и рационально завершить работу.
Кроме того, приобретенные знания и умения применять на практике важно для самих
курсантов. Тренировочные нагрузки в микроциклах по дням недели (по В.П. Луговцову,
А.В. Куделину) (см. табл. 1).
Таблица 1 – Тренировочные нагрузки в микроциклах по дням недели
(по В.П. Луговцову, А.В. Куделину)
Дни микроцикла
1-й
2-й
3-й
4-й
5-й
6-й
7-й

Динамика нагрузок в микроцикле
«Однопиковая»

«Трехпиковая»

Средняя
Значительная
Большая
Большая
Значительная
Средняя
Отдых

Средняя
Большая
Средняя
Большая
Средняя
Большая
Отдых
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Последовательное
возрастание нагрузки
Малая
Средняя
Значительная
Значительная
Большая
Большая
Отдых

Последовательное
убывание нагрузки
Большая
Большая
Значительная
Значительная
Средняя
Малая
Отдых

Чередование тренировочных нагрузок и отдыха в микроциклах может привести к
следующим основным типам реакции организма курсантов: а) способствовать
повышению максимального уровня тренированности; б) давать незначительный
тренировочный эффект или не вызывать его вообще; в) приводить курсанта к
переутомлению и перетренировке. Построение режима нагрузок и отдыха в микроцикле,
при котором происходит повышение функциональных возможностей, техники движений,
силы, быстроты и других физических качеств, характерно для развивающих микроциклов.
В них чаще всего возможны два варианта чередования занятий и отдыха: 1. Когда
очередное занятие в микроцикле приходится на фазу суперкомпенсации, т.е. проходит на
фоне повышенной работоспособности как отставленного эффекта предыдущего занятия;
2. Когда занятие проводится на фоне значительного недовосстановления
работоспособности после предыдущего занятия.
В качестве подведения итогов можно сказать, что даже при использовании
универсальных методик, преподаватель должен и имеет право руководствоваться
личными наблюдениями в оценке физических данных каждого курсанта с целью
сформирования индивидуального тренировочного плана и определения необходимых
индивидуальных физических нагрузок, приводящих к наилучшему результату подготовки
учащегося.
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THE DYNAMICS OF POWER LOAD IN THE TRAINING PROCESS AT THE STAGES OF
PREPARATION SPRINTERS-ATHLETES
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Abstract. According to leading experts in the field of sports training (V.M Diachkov,
1961; Y. Verkhoshansky, 1988). The training process is a complex structure of interrelated
components that determine the development of general and special physical fitness, technical
perfection, mental qualities. And as recognized experts, one of the leading sprinter qualities, is a
force without a high level of development which is impossible to reach a top speed of any
sprinter. As practice shows, to achieve a high level of development of power abilities to a
specific time period, it is possible not every athlete. The whole thing due to the fact that, in our
opinion, properly distributed changes in the amount of power load at various stages of
preparation of athletes, sprinters in the annual cycle.
По мнению ведущих специалистов, в области спортивной тренировки (В.М.
Дьячков,1961; Ю.В. Верхошанский, 1988 и др.)тренировочный процесс представляет
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собой сложную структуру взаимосвязанных компонентов, определяющих развитие общей
и специальной физической подготовленности, технического совершенствования,
психических качеств [1]. И как признано специалистами, одним из ведущих качеств
спринтера, является сила, без высокого уровня развития которой невозможно достичь
максимальной скорости любому спринтеру. Как показывает практика, достичь высокого
уровня развития силовых способностей к определенному времени, периоду, удается не
каждому спортсмену. Все дело связано с тем, что, на наш взгляд, неправильно
распределяется динамика объема силовой нагрузки на различных этапах подготовки
легкоатлетов-спринтеров в годичном цикле.
Цель – определить процентное соотношение динамики объема силовой нагрузки на
этапах подготовки в годичном цикле тренировочного процесса у легкоатлетовспринтеров.
Для достижения цели исследования применялись следующие методы: обзор и
анализ литературных источников, проведение ряда тестов на определение уровня
скоростно-силовых качеств спортсмена, беседы со спортсменами и тренерами, проведение
тренировочных занятий.
Технология исследования проходила по следующей схеме: параллельное
выявление на каждом из этапов подготовки уровня развития максимальной, динамической
и импульсной силы.
Планирование силовой подготовки спортсменов начинается с выявления уровня
готовности спортсмена по характеристикам силовых качеств, скоростных возможностей и
уровня развития максимальной динамической силы определяем методом тестирования.
После тестирования и определения уровня скорости бега, который мы хотим достичь в
соревновательном периоде, начинаем построение тренировочного плана.
В основе планирования лежит принцип этапов.

Рисунок 1 – Этапы годичного цикла силовой подготовки бегунов-спринтеров
Количество этапов годичного цикла – 5.(рис 1.) В традиционном планировании
втягивающий (первый этап) и 2-ой этапы называются общефизической подготовки
(ОФП), 3-йэтап–специальной подготовки, 4-йэтап – предсоревновательной подготовки, 5йэтап – соревновательной подготовки. Можно отметить, что в методической литературе
«этап» как название отсутствует, и вместо него применяется понятие «цикл»,который
разбивается на периоды. Но независимо от различия в названиях суть планирования не
изменяется [2].
Как показал анализ литературы, основной недостаток в планировании подготовки
спортсменов отмечается в отсутствии четко сформулированных и конкретно
поставленных задач, которые необходимо решить на каждом из этапов подготовки.
Например, в планировании ставится задача повысить физические кондиции бегуна. Задача
правильная, но реально в практической деятельности она реализуется недостаточно
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корректно и неполно. В чем же недостаток? Недостаток заключается в том, что
соотношение силовой нагрузки на различных этапах подготовки неправильное,
наблюдается дисбаланс в направленности нагрузок, количестве различных силовых
нагрузок и их взаимосочетании. Наш подход несколько иной, заключающийся в
приоритетном определении целей, которые хотим достигнуть на каждом этапе
подготовки, где основной задачей является достижение нового повышенного уровня
скорости бега. Каждый этап решает задачу повышения конкретного силового физического
качества: максимальной силы, динамической силы, импульсной силы, выводящей
спортсмена на более высокий уровень проявления технического мастерства И
заключительная задача: достичь запланированного уровня максимальной скорости бега на
основе решенной задачи повышения конкретного силового качества. Такой подход
позволяет лучше контролировать тренировочный процесс и вносить необходимые
коррективы. Рассмотрим построение динамики объема силовой нагрузки в тренировочном
процессе, которое применяется нами в подготовке к самым ответственным стартам (рис.
2.).

80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
начало

конец

начало

2-й этап

максимальная

конец

начало

3 этап

конец
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4 этап

динамическая

конец

5 этап

импульсная

Рисунок 2 – Динамика объема силовой нагрузки в тренировочном процессе на этапах
подготовки спринтеров-легкоатлетов.
На первом этапе происходит адаптация к нагрузкам и подготовка к последующей
тренировочной деятельности. На этом этапе распределение силовой нагрузки такое же,
как ина2-ом этапе, только меньше по объёму.
В 1–ю неделю планируется 60% от требуемого объёма. Во 2– ю неделю – 80% и в
3–ю неделю – 90% и 4–ю неделю -100%.
На втором этапе тренировочного периода распределение нагрузки такое же, как и
на втягивающем этапе тренировок. Но здесь больший акцент уделяется развитию
максимальной силы (60% от недельного объёма тренировочной нагрузки). Развитие
динамической силы составляет 30% от недельного объёма, а импульсной силы 10%. К
концу 2-го этапа распределение силовых нагрузок следующее: 40% уделяется развитию
максимальной и динамической силы, 20% – развитию импульсной силы.
Начало третьего этапа характерно направленностью на развитие динамической
силы (50% от всей недельной нагрузки), 20% от недельного объёма тренировочной
нагрузки составляет развитие импульснойсилы,30%–развитие максимальной силы. К
концу этого этапа соотношение силовых нагрузок следующее: 40% составляет развитие
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динамической силы, 40% развитие импульсной силы, 20% развитие максимальной силы
[4].
Начало четвертого этапа характеризуется следующим распределением силовой
нагрузки: 45% времени приходится на развитие импульсной силы, 40% на развитие
динамической силы и15% на развитие максимальной. К концу 4-этапа 50% времени на
развитие импульсной силы 40% на развитие динамической силы 10% на поддержание
максимальной силы.
На пятом этапе 55% времени подготовки уделяется на развитие импульсной
силы, 35% на развитие динамической силы и 10% на поддержание силовых
кондиций. К концу этапа 65-67% на развитие импульсной силы, 25% на развитие
динамической силы и 10-8% на поддержание силовых кондиций [4].
Заключение. Выявлена динамика распределения силовой нагрузки (максимальной,
динамической и импульсной) легкоатлетов-спринтеров на этапах подготовки в годичном
цикле:
 Максимальная сила. На первом и втором этапе большое внимание уделяется
развитию максимальной силы спортсмена от общей силовой подготовки-60%. На
последующих этапах процент развития максимальной силы снижается. Перед
ответственными и главными стартами, на развитие максимальнойсилы приходится
минимальный процент около 8%.
 Динамическая сила имеет тенденцию к варьированию на протяжении всего
цикла подготовки. Самый пик она достигает в начале 3 этапа – 50%. И затем держится на
уровне – 40% до конца 4 этапа. И на пятом тенденция снижения обнаруживает себя вновь
составляет 25%.
 Импульсная сила. Подготовка начинается с минимального уровня всего- 10 % от
общей силовой подготовки. Но с каждым этапом этот процент растет и к концу 5 этапа
составляет около- 67-70%.
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ДИНАМИКА УРОВНЯ КОРРЕЛЯЦИОННОЙ ВЗАИМОСВЯЗИ
МЕЖДУ УПРАЖНЕНИЯМИ ФИЗИЧЕСКОЙ И ТЕХНИЧЕСКОЙ
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ЧЕТЫРЕХГОДИЧНОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ЭКСПЕРИМЕНТА
DYNAMICS OF THE CORRELATIONS BETWEEN EXERCISES PHYSICAL
AND TECHNICAL TRENDS IN YOUNG PLAYERS FOR A FOUR YEAR PEDAGOGICAL
EXPERIMENT PERIOD
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Abstract. This article discusses the correlation analysis between exercises physical and
technical readiness to fulfill young players. Pedagogical experiment lasted four years: there is a
comparison of the results of research on the initial, intermediate and final levels in control and
experimental groups. The correlation analysis of the level of physical and technical preparedness
of young players at different stages of perfection makes it possible to take another look at the
indicators (progress or regression) of both types of training.
Введение. Структура спортивной деятельности весьма сложна и многообразна, так,
как такой вид спорта, как футбол предъявляет специфические требования к физическому
развитию и способностям юных спортсменов. Поэтому необходимо комплексное изучение
существенных для футбола факторов, определяющих успех на этапах многолетней
подготовки [1]. Технология оптимизации разносторонней подготовленности спортсменов,
специализирующихся в футболе, должна базироваться на применении научно
обоснованных и должным образом структурированных средств и методов моторной
тренировки при обязательном учёте специфики соревновательной деятельности и
факторов, определяющих и лимитирующих работоспособность.
Материалы и методы. Для реализации поставленной цели использовались: анализ
и обобщение научной и методической литературы; педагогическое наблюдение;
педагогический эксперимент; спортивно-педагогическое тестирование физической и
технической подготовленности; методы математической статистики.
Цель исследования – определить динамику уровня корреляционной взаимосвязи
между упражнениями, характеризующими ФП и ТП юных футболистов 10-14 лет.
Организация исследования. Педагогический эксперимент был организован и
проведен с футбольной командой «Blak Panters» Центра физической культуры и спорта
УО «Полесский государственный университет» (г.Пинск, Республика Беларусь) и секцией
футбола УСУ «ДЮСШ Пинского района». Всего в исследовании приняло участие 58
детей 2000-2001 г.р., которые в дальнейшем были разделены на КГ (n=29) и ЭГ (n=29). КГ
составили дети занимающиеся в секции футбола УСУ «ДЮСШ Пинского района». ЭГ –
дети футбольной команды «Blak Panters». В период проведения четырех летнего
исследования высчитывались статистические показатели динамики уровня ФП и ТП юных
футболистов. Корреляционный анализ, представленный в данной статье, отражает
взаимосвязь упражнений, предложенных в качестве тестирования ФП и ТП юных
спортсменов.
Результаты исследования и их обсуждение. Корреляционный анализ (таблица 1)
был направлен на выявление взаимосвязей упражнений между собой за период
проведения педагогического исследования. За 2-х годичный период проведения
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педагогического эксперимента (апрель 2010-2012 гг.) было сопоставлено восемь из
восемнадцати тестируемых физических упражнений. «Подтягивание в висе на
перекладине, колич. раз» и «Удары в створ ворот (ПЗ), колич. раз» имели положительный
средний уровень корреляционной взаимосвязи – (0,64) и (0,50) соответственно. Высокий
положительный уровень при построении корреляционной матрицы был зафиксирован в
упражнениях «Бег 300 м, с» (0,67) и – «Спринт – бег трусцой – спринт (50 м), с» (0,90).
При сравнении результатов исследования 4-х годичного педагогического эксперимента
результаты в среднего и высокого уровне корреляции зафиксированы в шести из десяти
упражнений.
Таблица 1 – Взаимосвязь между упражнениями ФП и ТП у КГ (n=29) за 2-х и 4-х летний
период проведения исследования
Физическая подготовленность
N
п/п

Период
исследования

Упражнения

Полученные
результаты

1.

Подтягивание в висе на перекладине, колич. раз

0,64

2.

Бег по ломанной, с

0,18

3.

Удары в створ ворот (ПЗ), колич. раз

0,50

4.

Жонглирование футбольным мячом (ПЗ), колич. раз

5.

Бег 300 м, с

0,67

6.

Спринт – бег трусцой – спринт (50 м), с

0,90

7.

Челночный бег 3х10 м, с

- 0,29

2010-2012 гг.

- 0,09

Техническая подготовленность
1.

Бег 15 м, с

- 0,20

2.

Бег 60 м, с

0,38

3.

Челночное ведение мяча 30 м, с

0,18

4.

Ведение мяча 30 м, с

0,44

5.

Ввод мяча из-за боковой линии (аут), м

0,65

6.

Подъем туловища на наклонной скамье из положения лежа,
колич. раз

7.

Маятник, с

- 0,14

8.

Обводка футбольным мячом стоек 15 м, с

0,58

9.

Прыжок в длину с места, см

0,40

10.

Удар на дальность левой ногой, м

- 0,15

11.

Удар на дальность правой ногой, м

0,50

2010-2014 гг.

0,13

Высокий уровень корреляционной взаимосвязи в технической подготовленности был
зафиксирован в упражнении «Ввод мяча из-за боковой линии (аут), м» (0,65) – остальные
упражнения имели средний уровень корреляции: – «Бег 60 м, с» (0,38), «Ведение мяча 30
м, с» (0,44), «Обводка футбольным мячом стоек 15 м, с» (0,58), «Прыжок в длину с места,
см» (0,40) и «Удар на дальность правой ногой, м» (0,50). Полученные результаты
подтверждают то, что корреляционные связи у КГ (n=29) находятся не довольно таки не
высоком уровне. Частые корреляционные взаимосвязи наблюдаются среди упражнений
скоростного и скоростно-силового характера, но нельзя не отметить тот факт, что
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присутствует и случай связи упражнений ТП и скоростно-силового характера, но он
только единичный.
Анализируя таблицу 2, можно с уверенностью говорить, что при сравнении
результатов, как за период 2-х годичного исследования, так и 4-х летний период,
встречаются преимущественно средние корреляционные взаимосвязи. Так при построении
корреляционной матрицы в период с апреля 2010 по апрель 2012 г.г. зафиксировано 2
случая с положительными связями: «Подтягивание в висе на перекладине, колич. раз»
(0,39) и «Бег по ломанной, с» (0,38). В упражнении «Бег 300 м, с» установлена высокая
корреляционная взаимосвязь (0,81). Рассматривая педагогический эксперимент в периоде
четырех лет, установлена только одна отрицательная средняя корреляционная взаимосвязь
из одиннадцати – это в «Челночном ведении мяча 30 м, с» (- 0,36). Высоких взаимосвязей
в данном периоде не наблюдалось.
Таблица 2 – Взаимосвязь между упражнениями ФП и ТП у ЭГ (n=29) за 2-х и 4-х летний
период проведения исследования
Физическая подготовленность
N
п/п

Период
исследования

Упражнения

Полученные
результаты

1.

Подтягивание в висе на перекладине, колич. раз

2.

Бег по ломанной, с

0,38

3.

Удары в створ ворот (ПЗ), колич. раз

- 0,31

4.

Жонглирование футбольным мячом (ПЗ), колич. раз

5.

Бег 300 м, с

6.

Спринт – бег трусцой – спринт (50 м), с

0,81
0,01

7.

Челночный бег 3х10 м, с

- 0,24

0,39

2010-2012 гг.

0,12

Техническая подготовленность
1.
2.
3.
4.
5.

Бег 15 м, с
Бег 60 м, с
Челночное ведение мяча 30 м, с
Ведение мяча30 м, с
Ввод мяча из-за боковой линии (аут), м

6.

Подъем туловища на наклонной скамье из положения лежа,
колич. раз

7.
8.
9.
10.
11.

Маятник, с
Обводка футбольным мячом стоек 15 м, с
Прыжок в длину с места, см
Удар на дальность левой ногой, м
Удар на дальность правой ногой, м

0,29
- 0,01
- 0,36
0,11
0,02
2010-2014 гг.

0,02
- 0,12
- 0,01
0,01
- 0,25
0,19

Заключение. Проведенный корреляционный анализ уровня физической и
технической
подготовленности
юных
футболистов
на
различных
этапах
совершенствования дает возможность иначе взглянуть на показатели (прогресс, либо
регресс) обоих видов подготовки. По условиям поставленной цели и задач, была
определена динамика результатов КГ и ЭГ в период 2-х годичного и 4-х годичного этапов
педагогического исследования.
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COMPARISON OF MENTAL AND MOTOR SKILLS IN THE STRUCTURE OF MOTOR
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Abstract. The article presents the results of the comparison of mental and motor skills in
the structure of motor skills of children of secondary school age (11 – 12 years) under the regime
of children's educational and health camps. Studied indicators such as height, weight,
spirometers, heart rate, running 60 meters, the long jump, the theoretical test in the field of
physical culture and sports, self-esteem, emotional stability, tapping-test, table Schulte, visualmotor reaction, coordination ally and dynamometry.
Введение. В условиях научно-технического прогресса увеличился объем
деятельности, осуществляемой в экстремальных условиях, связанной со значительным
эмоциональным напряжением, требующей находчивости и волевых качеств, психической
устойчивости. Эффект деятельности в таких условиях определяется не столько уровнем
развития двигательных навыков, сколько способностью (или умением) рационально
использовать имеющийся потенциал [1].
Все это дает основание полагать, что существующий подход к изучению
двигательной подготовленности, при котором моторная сфера человека исследуется в
отрыве от сферы психической, не в полной мере отвечает требованиям времени и
ограничивает возможность дальнейшего повышения эффективности процесса
физического воспитания.
Уровень психомоторной подготовленности определяется, с одной стороны,
двигательными возможностями индивида (уровнем развития физических качеств и
фондом двигательных навыков), с другой – умением рационально реализовать
имеющийся двигательный потенциал при решении различных сенсомоторных задач.
Основным интегративным показателем психомоторной подготовленности (ПМП)
является результат психомоторных действий. Однако, вероятно, возможны и другие
показатели: коэффициент реализации полезности и экономичности действий, показатель
резервных возможностей и др. Научное обоснование этих специальных показателей
вполне реально [1].
В самом общем виде о физической культуре можно говорить как о социальной
системе большой сложности, включающей в себя управляющие, обеспечивающие и
результирующие организации, направленной на содействие и направленное
функционирование таких основных ее форм, как физическое воспитание, физическое
образование, физическое развитие, спорт и др. Целостность как свойство этой системы
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характеризуется тем, что взаимодействие входящих в нее компонентов порождает новые
интегративные (системные) качества, не присущие образующим этой системы. Причем
эти интегративные качества не сводятся к сумме качеств, характеризующих компоненты
системы, а являются чем-то существенно новым [1].
В системе «физическое воспитание» взаимодействуют: гармоническое развитие,
воспитание двигательных качеств, нравственных и психических свойств личности,
формирование навыков и умений, приобретение специальных знаний и т.д.
Понятие «психофизические качества» было введено Н.А. Бернштейном (1947). Он
отмечал, что все двигательные качества носят в себе в большей или меньшей степени
психические компоненты и располагал эти качества (по мере влияния психики) в таком
порядке: гибкость, сила, быстрота, выносливость, ловкость [2].
Целью исследования являлось сравнение психических и двигательных качеств в
структуре моторики детей среднего школьного возраста (11 – 12 лет) и коррекции
психофизиологических качеств у детей с напряженной обстановкой учебной деятельности
в условиях режима детского образовательно-оздоровительного лагеря.
Организация и методы исследования. Исследование проходило летом 2014 года
на базе ДООЛ «Лукоморье».
В эксперименте принимали участие 117 детей в возрасте 11-12 лет. Из них 51
мальчик и 66 девочек.
Таблица 1 – Средние показатели тестирования психомоторных способностей мальчиков и
девочек 11 – 12 лет
Показатели
Рост, см
Вес, кг
Динамометрия (правая рука),
кг
Динамометрия (левая рука),
кг
Жизненная емкость легких
(ЖЕЛ), мл
ЧСС, уд/мин
Бег 60 м, сек
Прыжок в длину, см
Самооценка по ,баллы
Теоретический тест в
области физической
культуры и спорта, баллы
Эмоциональная
устойчивость, баллы
Теппинг-тест, число ударов
за 30 сек
Таблицы Шульте, баллы
Зрительно-моторная реакция
(ЗМР), скорость
сенсомоторных реакций, мс
Координациометрия,
количество касаний

Мальчики
136,5±4,4
35,8±3,5
14,8±3,1

Девочки
136,7±7,1
35,5±7,7
10,5±2,4

Разница, %
100
99
71

Р
0,3
0,1
0,1

15,1±2,9

10,6±3

70

0,8

2743,3±161,1

2680,5±147,9

98

0,06

79,6±7,1
11,8±1,4
152,8±7,1
3,3±2,1
5,7±1,8

78,8±5,9
12,3±1,5
147,7±8,9
3,4±2,4
5,6±1,6

99
104
97
103
98

0,2
0,9
0,8
0,1
0,1

12,4±2,7

12,7±2,7

102

0,2

162,3±11,7

164,4±19,5

101

0,1

1±0,2
346,8±52,6

1±1,1
335,6±58,4

100
97

0,9
0,9

48,5±19

50,8±21,1

105

0,9

Примечание: в табл. 1 разница вычислена в процентах (показатели мальчиков приняты за
100%).
Результаты и их обсуждение. Приведенные данные и их краткий анализ
характеризуют особенности различий показателей уровня развития психомоторных
способностей девочек и мальчиков. Не меньшее значение в этом же плане имеет и
сравнительный анализ абсолютных показателей отдельных проявлений психомоторных
способностей у испытуемых того и другого пола.
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При исследовании различий между мальчиками и девочками в возрасте 11 – 12 лет
при помощи непараметрического метода математической статистики U-критерия Манна
Уитни достоверных различий не выявлено, тогда как по процентному соотношению
показатели мальчиков и девочек различны.
Например, такие показатели как рост, вес, ЖЕЛ, ЧСС, бег 60 м, прыжок в длину,
теоретический тест в области физической культуры и спорта, самооценка, эмоциональная
устойчивость, теппинг-тест, таблицы Шульте, зрительно-моторная реакция (ЗМР) и
координациометрия у девочек и мальчиков 11 – 12 лет различий либо не имеют, либо они
несущественны.
Тогда как показатели динамометрии правой и левой руки у мальчиков и девочек 11
– 12 лет в процентном соотношении отличаются на 29% и 30% соответственно. Это
обусловлено тем, что в этом возрасте у мальчиков больше развивается мышечная сила в
отличие от девочек.
Заключение. В результате исследования психических и двигательных качеств
детей среднего школьного возраста значительных различий среди девочек и мальчиков
выявлено не было, следовательно, в коррекции психофизиологических качеств у детей с
напряженной обстановкой учебной деятельности в условиях режима детского
образовательно-оздоровительного лагеря не стоит делать упор на проведение раздельного
обучения у девочек и мальчиков (11 – 12 лет) по программе физического воспитания.
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Abstract. To increase interest in physical education from pre-school children, many
educators propose a method of differentiated instruction. Differentiated instruction – a form of
organization of educational process in which the teacher works with a group of children,
including attention to whether they are of any importance for the overall quality of the
educational process (homogeneous group). This method allows you to divide the children into
groups according to the level of manifestation of motor abilities.
Введение. В настоящее время основной формой обучения ребенка движениям и
развития физических качеств являются физкультурные занятия, проводимые в детских
садах 3 раза в неделю. В холодное время года и неблагоприятную погоду два из них
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организуются в помещении, одно – на воздухе, во время первой прогулки. В теплое время
все три занятия проводятся на воздухе.
Материалы и методы. Для повышения интереса к физической культуре у детей
дошкольников многие педагоги такие как Я.А. Коменский, Э. Мейман, А. Бине, О.
Декроли, Э.Л. Торндайк, П.П. Блонский и др. предлагают метод дифференцированного
обучения. Дифференциация в переводе с латинского обозначает разделение, расслоение
целого на части, формы, ступени. Следовательно, дифференцированное обучение – это
форма организации учебного процесса, при которой педагог работает с группой детей,
составленной с учетом наличия у них каких либо значимых для учебного процесса общих
качеств (гомогенная группа) [1].
Этот метод позволяет разделить детей на группы по уровню проявления
двигательных возможностей [1]:
1) Дети с высоким уровнем физической подготовленности (условно назовем их
группой «А») должны характеризоваться активностью и самостоятельностью, быстротой
и уверенностью действий, при неудаче не отступают от цели, прилагают все усилия для
достижения результата, умеют своевременно принимать решения, находить
целесообразный способ действия, сдерживать свои чувства и желания, когда этого
требуют задания. Умеют слушать воспитателя, выполнять указания и поручения. Перед
такими детьми важно лишь поставить задачу и обсудить план ее выполнения,
организационные вопросы они решают самостоятельно;
2) Дети со средним уровнем физической подготовленности (условно назовем
группой «Б») будет свойственен разнохарактерный тип поведения. Одни на занятиях
возбуждены, беспокойны, но все делают с полной самоотдачей, стремясь утвердить себя.
Другие отличаются уравновешенностью, но даже при постоянном побуждении
воспитателя выполняют упражнения недоброкачественно, уклоняются от заданий,
требующих длительного волевого напряжения;
3) Дети с низким уровнем физической подготовленности (группа «В») – это те
дети, которые на занятиях почти не прилагают усилий, чтобы заставить себя работать.
Многие ведут себя так, будто требования или необходимость мобилизоваться для
успешного выполнения заданий их не касается. В ситуациях, требующих решительности,
энергичности действия, они проявляют медлительность, недостаточную уверенность,
неспособность преодолеть чувство страха. При неудачах они испытывают состояние
угнетенности, им свойственно неумение подавлять в себе отдельные желания. Лишь в
несложной обстановке они проявляют активность, которая при возникновении трудностей
уступает место более привычным формам поведения (пассивность, безразличие и т.п.) [1].
Неодинаковые двигательно-волевые возможности детей требуют индивидуально –
дифференцированного подхода к ним. Его сущность заключается в том, что воспитатель,
руководя коллективной деятельностью детей, соединенных в группы по уровню их
физической подготовленности, учитывает индивидуальные проявления каждой группы и
каждого входящего в нее ребенка, обращая особое внимание на усвоение рациональных
способов выполнения детьми движений.
Основной формой дифференцированного обучения являются двигательные
задания, которые разработаны для каждой группы детей.
Разновидность их может быть следующей:
1-й вариант. Дети получают задания одинаковые по содержанию, но различные по
способу выполнения. Например, задания по обучению прыжку в длину с места в этом
варианте могут носить такой характер:
А – выполнять прыжок из низкого приседа;
Б – прыгать, отталкиваясь одной ногой от стены;
В – прыгать из обруча в обруч.
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2-й вариант. Каждой группе может определяться разный по содержанию учебный
материал, но одинаковый по способам выполнения. Например: задания по обучению
подпрыгиванию на одной ноге могут иметь следующую разновидность:
А – прыжки на одной ноге, перепрыгивая кубики, положенные на пол;
Б – прыжки через начерченные линии;
В – подпрыгивание на одной ноге.
3-й вариант. Каждая группа может получать задание разное по содержанию и
способу выполнения:
А – прыжки с места на возвышение;
Б – прыжки в длину с места, перепрыгивая препятствие;
В -подпрыгивание на двух ногах, продвигаясь боком вперед [1].
Варианты заданий должны быть разработаны с учетом индивидуальных
особенностей детей. Так, для детей с высокими двигательными возможностями
планируются задания, связанные с обогащением их двигательных умений и навыков, что в
последствие будет заинтересовывать детей.
Детям со средними двигательными возможностями предлагаются задания,
направленные на совершенствование техники физических упражнений, развитие
физических и волевых качеств.
Детьми с низкими двигательными возможностями должны использоваться задания,
направленные на усвоение техники разучиваемых упражнений и способствующие общему
физическому и волевому развитию [1].
Дифференцированная работа на занятии зависит от этапа обучения детей
движению. На первом этапе, объясняется и показывается новое упражнение, двигательное
задание носит общий характер, т.е. для всех групп одинаковое по содержанию и способу
выполнения.
На втором этапе, осуществляется усвоение учебного материала и вырабатывается
правильное представление об элементах движения, дети должны распределиться по
группам, каждая из которых выполняет специально предназначенное для нее задание.
На третьем этапе закрепляются и совершенствуется техника движения,
двигательное задание носит общий характер, так как занятия должны содержать игровую
или сюжетную форму и требовать коллективных действий детей [1].
Осознанному восприятию детьми движений способствуют объяснение, анализ,
оценка. Подробное и последовательное изложение техники выполнения упражнения с
демонстрацией каждого элемента необходимо для детей низкого уровня физической
подготовленности. Детям среднего уровня в объяснении важно подчеркнуть особенности
наиболее сложных элементов техники, указать на необходимость сохранения нужного
положения тела и отдельных его частей. Для высокого уровня физической
подготовленности уместно сжатое объяснение, ссылка на уже известные элементы (одно и
тоже исходное положение, сходство в отталкивании, полете, приземлении).
Результаты и их обсуждение. При разработке дифференцированных заданий
нужно обратить особое внимание на упражнения, способствующие проявлению у
дошкольников того или иного физического и волевого качества [2]. Так, для развития
быстроты необходимы знакомые, хорошо усвоенные детьми в небыстром темпе
упражнения, включающие движения рук, ног, туловища (особенно сгибание и
разгибание), т.е. упражнения для развития частоты движений и быстроты мышечных
сокращений. Могут планироваться и упражнения, в которых высокий темп движений
поддерживается в течение непродолжительного времени (бег, ходьба на лыжах, плавание,
подвижные и спортивные игры).
Дифференцированное обучение развивает и такое физическое качество как
ловкость. Для развития ловкости способствует выполнение знакомых движений в новых
сочетаниях. Для этого используются одновременные действия нескольких детей
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(упражнения в парах, с большим обручем, длинным шнуром, подвижные игры с
постоянно изменяющимися игровыми ситуациями).
Развитие силы также формируется при дифференцированном подходе. Задания по
развитию силы включают динамическое напряжение при прыжковых и метательных
движениях, лазаний по канату, плавание, общеразвивающих упражнениях, выполняемых
из исходного положения лежа (на спине, животе); дошкольники более всего
заинтересуются в таких упражнениях как в состязаниях с партнером, так как
соперничество придает детям интерес к победе (сталкивание друг друга с места,
выпрямление рук, преодоление сопротивления партнера, перетягивание каната и др.) [2].
А для развития такого качества как выносливость используется бег в умеренном
темпе (можно в чередовании с быстрой ходьбой) на расстояние 200 – 600м.
Также при развитии физических качеств, следует учитывать предрасположенность
отдельных детей к физическому утомлению, эмоциональному перевозбуждению. В связи
с этим необходимо уменьшать дозировки, выполнять упражнения без зрителей, это будет
улучшать у детей большую работоспособность на физкультурных занятиях.
Задания, направленные на развитие физических качеств, подбираются так, чтобы
их выполнение требовало проявления воли. Например, спрыгивание с высоты с
закрытыми глазами развивает смелость, решительность; челночный бег – выдержку;
лазание по канату – настойчивость.
Большой эмоциональный подъем и интерес будут вызывать у дошкольников
занятия в парке, лесу, сквере, на пересеченной местности, специально оборудованном для
дошкольников берегу водоемов. Они включают физические упражнения с
использованием естественных условий: прыжки с кочки на кочку, через ручейки;
подпрыгивание с доставанием веток; бег по пересеченной местности с преодолением
естественных препятствий (лежащий ствол дерева, пень и т.д.); метание шишек в цель и
на расстояние и другие физические упражнения [4].
Дифференцированное обучение также использует простейшие формы туризма.
Основное внимание на занятиях, проводимых на воздухе, уделяется ходьбе, бегу,
разнообразным видам прыжков, летом – езде на велосипеде, эти упражнения ослабляют
эмоциональную нагрузку детей, данные занятия представляются для детей как обыденные
то, что всегда происходит в домашних условиях. Зимой содержание занятий на воздухе
составляют: ходьба на лыжах, ходьба и бег по снежному валу со спрыгиванием, метание
снежков в горизонтальную, вертикальную, движущуюся цель и на расстояние, скольжение
на ногах по ледяной дорожке с разнообразными упражнениями (приседания, ловля
предметов, повороты и т.д.), катание на санках, используются более динамичные
движения, чем в теплое время года, такие упражнения детей заинтересуют, так как они
подобны игре, а у детей дошкольного возраста ведущим видом деятельности является
игра [3]. Общеразвивающие упражнения зимой на воздухе, как правило, не проводятся.
Но для подготовки организма к предстоящей нагрузке выполняют упражнения типа
похлопываний, притопываний, приседаний и подпрыгиваний без фиксации исходных
положений, чаще на ходу или во время бега. Подвижные игры и эстафеты можно
проводить на лыжах и санках, что ещё более заинтересует детей и они примут активное
участие в данных упражнениях [4]. Общая длительность прогулок не должна превышать
45 минут.
Также в дифференцированном обучении физкультурные занятия в помещении
включают упражнения на развитие равновесия, лазания, метания в цель и другие виды
движения, а также упражнения статистического характера, способствующие развитию
выносливости и силы: висы с опорой на одну или обе ноги, непродолжительное
удержание позы в неподвижном состоянии и т.д. Однако их применение должно быть
строго регламентировано в связи с тем, что дети с низким уровнем физической
подготовленности могут быстро утомиться.
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В конце физкультурных занятий должны осваиваться упражнения на расслабление,
которые предупреждают утомление, успокаивают функциональные системы организма.
Известно, что лучше всего организм восстанавливается, когда заторможенные центры
энергично включаются в деятельность, а активно действующие – переходят в пассивное
состояние. Лучшим положением тела для этого процесса является горизонтальное, когда
все функции снижены, расслаблены конечности и позвоночник, и ребенок не затрачивает
энергии для сохранения вертикального положения. Медленный темп упражнений на
расслабление, выполняемых без напряжения и с большой амплитудой, музыкальное
сопровождение, спокойная обстановка способствует восстановлению организма в более
короткий срок. Выполнение этих же упражнений с закрытыми глазами дает еще более
положительный эффект. При физической нагрузке, в результате которой пульс ребенка
учащается на 90 – 100%, такая заключительная часть ведет к восстановлению организма
уже к концу 1-2-ой минут после занятия [4].
Заключение. Работая над этой темой, мы пришли к выводу, что
дифференцированное обучение дает возможность воспитателю правильно подобрать
упражнения для определенного уровня физической подготовленности детей дошкольного
возраста, способствуя этим у них лучшему и быстрому физическому развитию. При
дифференцированном обучении развиваются не только такие физические качества как:
быстрота, ловкость, гибкость, но и такие познавательные процессы как восприятие,
мышление, внимание. Представленный в работе дифференцированный метод обучения
позволит всесторонне физически развивать детей, в результате внедрения этого метода
дети будут выполнять физические упражнения с большей охотой.
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Научный руководитель: Шатунов Д.А.
Abstract: this article is devoted to study of problems of physical training. In article the
role of the rationally mode of physical activity in productivity of brainwork is emphasized.
During writing of article we conducted survey of students by results of which the most frequent
reasons of the pass of occupations, their significance were defined. We offered ways of
motivation of students to visit of occupations.
Введение. Подготовка высококвалифицированных кадров специалистов в высших
учебных заведениях в условиях постиндустриального периода развития государства
115

является одной из важнейших предпосылок успешного решения задач экономического,
культурного и социального развития общества [1].
Специфика обучения в ВУЗе заключается в том, что к студентам предъявляются
высокие требования для повышения уровня подготовленности к выбранной профессии.
Многие ученые отмечают, что не все студенты в состоянии справиться с такой нагрузкой.
Неспособность студентов к преодолению трудностей новой системы обучения
сопровождается ухудшением состояния здоровья и снижением работоспособности. В
следствие этого становится актуальным решение проблемы физического воспитания,
поскольку именно оно направлено на совершенствование функционального аспекта
здоровья. В этой связи, целью нашей статьи будет являться изучение физической
культуры как средства развития целостной личности, а также способы мотивирования
студентов к посещению занятий.
Материалы и методы. Известно, что стресс является спутником студенческой
жизни. Обучающиеся большую часть своего времени находятся в состоянии
психологического напряжения. Занятия физической культурой и спортом является
хорошим средством снятия напряжения, поэтому система образования должна быть
построена таким образом, чтобы существовал баланс между умственной и физической
нагрузкой. Рациональный режим двигательной активности способствует преодолению и
профилактике психоэмоционального и функционального перенапряжения. Также он
стимулирует интеллектуальную деятельность, повышает продуктивность умственного
труда.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что систематическое вовлечение
мышечной системы в двигательную активность оказывает огромное влияние на весь
организм [2].
Однако на сегодняшний день существует проблема низкой степени посещаемости
занятий физической культуры студентами. Мы провели опрос среди студентов ЕИ
К(П)ФУ, где студентам необходимо было указать причину, по которой они чаще всего
пропускают занятия. Нами было опрошено 44 студентов. Часто по причине ухудшения
самочувствия занятия по физической культуре пропускаются 19 студентами, иногда – 17,
а 8 опрошенных студентов никогда не пропускали занятия по данной причине. Результаты
опроса внесены в таблицу (табл. 1)
Таблица 1 – Причины пропуска занятий по ФК студентами
Причина пропуска

Сталкиваюсь:
Иногда
Никогда не пропускал по
указанной причине
17
8
9
27
14
18
12
27
4
33

Часто
Ухудшение самочувствия
Транспортная проблема
Неотложные дела
Вы проспали
Совместимость подработки
учебой в ВУЗе
Нет спортивной одежды

с

19
8
12
5
7
5

28

11

Результаты и их обсуждение. После проведения исследования мы пришли к
выводу о том, что наиболее распространенные причины пропуска занятий неуважительны,
они связаны с низким уровнем заинтересованности к занятиям, с восприятием
физического воспитания не как учебной дисциплины. Конечно же, большинство
студентов отмечают положительное влияние спорта на состояние их здоровья и, как
следствие, повышение продуктивности учебной деятельности. Однако занимаются
физической культурой и спортом от случая к случаю, от необходимости получения баллов
для зачета.
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Мы предлагаем следующие способы стимулирования интереса студентов к
занятиям по физической культуре:
1. Улучшение качества занятий. Сюда входят: хорошая организация занятия; личность
преподавателя, его отношение к своей работе и обучающимся; эмоциональность,
динамичность, новизна упражнений.
2. Обеспеченность инвентарем, хорошее оборудование мест занятий.
3. Содержательные, популярные лекции. Для проведения познавательных лекций могут
быть приглашены гости (спортсмены, победители), которые обладают необходимыми
знаниями и могут представить содержание лекции, соединив с примерами из личного
опыта. Студенты увидят и оценят достигнутые результаты, испытают удовольствие от
самой деятельности.
Заключение. Хорошее здоровье – это залог успешной учебы. Известно, что
занятие исключительно наукой в период обучения может стать предпосылкой снижения
интереса к выбранной профессии, что связано с переутомлением. Образовательная
система учебных заведений должна предлагать студентам большой спектр для выбора
видов спортивной деятельности. Если в университете будет много секций, молодые люди
смогут выбрать для себя наиболее подходящее занятие. Благотворное влияние физических
упражнений на физическую и умственную работоспособность отмечали многие
исследователи [3].
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Abstract. Today's children, unfortunately, spend more time at the computer and TV.
Gyms and leisure forgotten, and in fact they harmoniously develop not only the spine but also
the whole body. The relevance of this article lies in the fact that looking at all the innovations of
the state in the «Strategy for the Development of Physical Culture», we can conclude that not all
tasks have been implemented yet, and it is necessary to identify the main of them, which to
focus. Necessary to determine the causal relationship with the pathologies of the modern way of
life of the younger generation.
В наши дни, наравне с остальными проблемами, особую важность принимает
физическое воспитание подрастающего поколения. Увеличившаяся в последнее время
нагрузка школьных программ и учебных программ ВУЗов, нездоровое питание, большое
количество времени, проводимое перед монитором компьютеров – все это провоцирует
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снижение двигательной активности. Что, в свою очередь, приводит к ослаблению мышц,
связок и плохому физическому развитию, патологиям функций нервной системы.
Единственным решением для противодействия столь пагубному влиянию – это
систематизированная организация у детей и молодежи физического воспитания, и делать
это необходимо начиная с раннего развития. Воздействие физкультуры на состояние
подростка и в самом деле колоссальное. В зависимости от продолжительности и частоты
физических упражнений меняется опорно-двигательный аппарат. Кости становятся
гораздо более массивными и крепкими, происходит увеличение мышечной массы и
укрупнение скелетной мускулатуры. Более редким и глубоким становится дыхание, и
соответственно растет объем грудной клетки. Сердце физически развитого человека имеет
большие размеры за счет роста массы сердечной мышцы, что значительно повышает его
выносливость.
Значимость физкультуры отражена и в нашем законодательстве о физической
культуре, и спорте, представлена также в высших учебных заведениях как обязательная
учебная дисциплина, и основной элемент целостного формирования личности. Так, в 2009
году была утверждена Стратегия развития физической культуры и спорта Российской
Федерации на период вплоть до 2020 г. [1], главными задачами которой являются:
1. Создание и реализация комплекса мер по продвижению физической культуры и
спорта, являющихся важнейшими составляющими здорового образа жизни.
3. Совершенствование системы физического воспитания всеразличных категорий
населения, в том числе в образовательных учреждениях школьного и профессионального
образования.
4. Улучшение подготовки российских спортсменов и спортивного запаса для
повышения конкурентоспособности спорта на международных состязаниях. Рост
количества и качества мер социальной защиты атлетов и тренеров.
5. Развитие инфраструктуры в области физической культуры и спорта и увеличение
финансового обеспечения физкультурно-спортивной деятельности, и другие задачи.
Вне всяких сомнений, главными способами физического воспитания остаются
физические занятия, упражнения наряду с инструкциями и положительным примером и
под присмотром взрослых. Благодаря этому в учащихся развиваются знания, личные
потребности и свойства характеров, привычки и предпочтения, которые помогают
сформировать в молодом поколении личность. Однако, занятия физкультурой приобрели
в нашей стране чересчур игровой и спортивный окрас, о чем делает выводы в своих
работах Ткаченко Е.В [2]. Современная система не учитывает особенности детей, т.к. не
все, как по указке могут выполнить определенные нормы и сдать зачеты, что формирует в
них отрицательное отношение к дисциплине и со временем это состояние только
усиливается. Как ясно из Стратегии развития, нашим образовательным учреждениям не
хватает финансирования, в результате чего это проецируется на обычных детях,
подростках малым количеством индивидуальных спортивных принадлежностей: мячей,
скакалок, лыж и т.д. Поэтому внеурочные занятия проходят уже под четким контролем
бюджета родителями: кружки, секции, культурные и туристские походы. И, к сожалению,
в основном это именно занятия с ограниченным бюджетом – вместо того, чтобы
заниматься тем, что нравиться, например полноценным теннисом, картинговыми гонками
и полноценным фигурным катанием, чаду приходится пользоваться тем, что есть: легкая
атлетика, баскетбол и футбол, т.е. возникает вывод, что недостаток финансирования и
скудность планов Министерства спорта ограничивает выбор школьников и студентов, что
вызывает отторжение от дальнейших занятий: зачем заниматься тем, чем не хочется, ведь
за игровой приставкой можно быть кем угодно – биатлонистом, гонщиком, конькобежцем.
Такое положение дел очень опасно, т.к. деградирует молодежь и делает ее уязвимой, она
ленится, все меньше двигается.
Физическое воспитание неразрывно связано со здоровым образом жизни, поэтому
так актуально пропагандировать ЗОЖ среди молодежи, чтобы уменьшить число
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желающих приноровиться к вредным привычкам: употреблению алкоголя, курению,
наркотиков, и очень ранней половой жизни – хорошо известно к чему могут привести все
эти действия. И потому, необходимо уже со школьной скамьи прививать юным созданиям
истинных ценностей, формировать их на подсознательном уровне, но быть не только
ораторами, но и соблюдать, быть им примером, ведь молодое поколение любит повторять
за взрослыми. Иногда среди молодежи возникают стычки со сверстниками, в результате
чего из-за невозможности высказаться, «выпустить пар», школьники, студенты идут на
необдуманные поступки, которые могут принести и приносят вред не только себе, но и
окружающим, о чем, к сожалению, сообщают СМИ. Частично эту проблему пытаются
решить с помощью кабинета психологов и анонимных линий, но как мне кажется, они не
могут быть сильно востребованными по причине того, что не все находят силы
высказаться незнакомым людям, не все могут увидеть в них друга, и над этим вопросом
государству также следует поработать. Все начинается с внутреннего состояния, ведь
когда у человека на душе что-то неспокойно, то и смысла заниматься спортом он не
находит, не находит радости жизни. На основе наблюдений доктора педагогических
наук, профессора Щурковой Н.Е. [3], очевидно, что учебный план должен выделять
больше времени на практические занятия, а не на сухие лекции обычного формата, где
только часть информации будет поступать в разумы молодежи. Эти занятия должны
происходить в режиме интерактивной увлекающей игры, т.е. необходимо пересмотреть
способ подачи материалов, т.к. иначе он будет неусвоен. Учителя должны личным
примером показывать свою солидарность здоровому образу жизни, чтобы «заразить»
своим примером своих учащихся. Конечно, такая работа требует более высоких
финансовых затрат для педагогов, но в перспективе это окупится оздоровлением нации,
меньшей необходимостью обращения за медицинской помощью и увеличением средней
продолжительности жизни, что является плюсом в любом государстве.
Подводя итоги, хочется отметить, что нашей стране предстоит еще долгий путь по
развитию физической культуры и спорта. В этом вопросе по-прежнему предстоит решить
множество проблем. Начинаются они с самой обычной семьи, где недостаток внимания
родителей приводит к тому, что ребенок ограничивается в видеоиграх или связывается
«не с той» компанией. В настоящее время проводится сильная социальная политика в
области спорта и здорового физического воспитания: плакаты социальной рекламы на
улицах городов и по телевидению, в школах и ВУЗах. Однако, государственному аппарату
необходимо решить множество задач, которые связаны не столько с материальной базой
для занятий молодежи – ведь здания всегда можно построить, а оборудование закупить, –
но в привитии здорового образа жизни с детства, формировании этой ценности, как
основополагающей, и стоит надеяться, что внедрение норм «Готов к труду и обороне»,
проведение Универсиады-2013 в Казани, и, конечно же, Олимпиады в Сочи это только
первые шаги в данном направлении.
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Abstract. Peculiarities of psychophysiological compatibility of gymnasts participating in
group exercises. Revealed that the physiological aspects of the training process in the sphere of
sports are increasingly important and formed the basis for the functioning of both the
psychological and pedagogical control in the training process, and improve the efficiency of
competitive activity.
Введение. Групповые упражнения являются наиболее сложным видом
соревновательной программы в художественной гимнастике и имеют ряд отличий от
индивидуальных упражнений. Они выше по сложности, характеру двигательных действий
и энергетике. Согласованность, чёткость, единообразие и слитность действий всей
команды делают упражнение более зрелищным. Все гимнастки должны понимать, что
каждая двигательная задача решается всей командой коллективно. Исходя из этого, от
гимнасток требуется умение выполнять упражнения в одном темпе и ритме, стремясь к
полной синхронности в движениях [2].
Пять гимнасток на площадке должны действовать как единый организм:
синхронно, с единой амплитудой, в одном темпе, в связи с этим принципиально важным
является равенство гимнасток по уровню технической, физической подготовленности,
антропометрическим, психофизиологическим и морфофункциональным показателям.
Комплектование команд по групповым упражнениям художественной гимнастики на
основе учета совместимости спортсменок целесообразно рассматривать как фактор
повышения результативности их соревновательной деятельности. В спортивной практике
отбор в состав команд осуществляется тренером интуитивно, что приводит к различным
негативным явлениям в совместно выполняемой спортивной деятельности: длительное
разучивание упражнений и нестабильное их выполнение, непонимание партнера,
конфликты [1,2,6].
Объект исследования: тренировочный процесс гимнасток высокой квалификации,
занимающиеся в СДЮСШОР им. Римма Кузнецова г. Северска
Предмет исследования: психофизиологическая совместимость гимнасток,
участвующих в групповых упражнениях
Цель исследования: выявить особенности психофизиологической совместимости
гимнасток, участвующих в групповых упражнениях.
Гипотезой исследования послужило предположение о том, что изучение
психических особенностей личности гимнасток и их психофизиологических
характеристик позволит выявить критерии совместимости, учет которых при
комплектовании составов команд позволит ускорить процесс срабатываемости гимнасток
и обеспечит благоприятный психологический климат.
Успешная деятельность спортсменок в групповых упражнениях художественной
гимнастики предполагает учет сходства их психофизиологических особенностей, к числу
которых относятся: активность зрительного, слухового, вестибулярного и двигательного
анализаторов; внимание, четкость представлений, память, мышление; уровень
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координационных
способностей,
выразительные
способностей,
точность
дифференцировки мышечных усилий и точное восприятия пространственных параметров
движения. Особое значение приобретает тип темперамента гимнасток. Этот уровень
особенно важен при организации совместной деятельности. Холерик и флегматик будут
выполнять задание в разном темпе, что может повлечь за собой сбои в работе и
напряженность в отношениях между гимнастками. Психологическая совместимость
гимнасток в групповых упражнениях определяется уровнем дружелюбия, альтруизма,
стремления к сотрудничеству, низкой агрессивностью, отсутствием склонности к
доминированию над другими. Специальное, целенаправленное развитие психических
функций и качеств необходимо для того, чтобы приучить гимнастку спокойно относиться
и стойко переносить как физические, так и психические перегрузки, постоянно
сопровождающие в ходе их подготовки к соревнованиям. Известно, что возможности
организма спортсменов значительно выше, чем они используют на практике.
Следовательно, спортсменов необходимо обучать умению мобилизовать эти резервы на
повышение качества деятельности. Это умение они должны совершенствовать от одной
тренировки к другой и от одного соревнования к другому [5,7,3].
Результаты исследования Новиковой Л.А. и Хормез С.З. показали, что четко
определились группы с хорошим психологическим «климатом», имеющие различные
типы темперамента – интроверты, т.е. спортсменки, характеризующиеся особым типом
эмоциональной устойчивости и волевой регуляции поведения. У них отсутствуют
признаки сильного волнения в экстремальных условиях. Для них характерны: ровное
настроение, хорошая переносимость ситуации ожидания значительных событий. Они
устойчивы к успеху, не склонны к конфликтам в общении, обладают тем комплексом
эмоционально-волевых проявлений в напряженных ситуациях, которые выражает понятие
«сдержанность» [4].
Влияние занятий спортом на психофизиологический статус связано с рядом
специфических особенностей спортивной деятельности гимнасток:
1) с проявлением мышечной активности в различных формах при выполнении
специальных физических упражнений;
2) с требованием от гимнастки специальной систематической и длительной
тренировки, в процессе которой она усваивает и совершенствует определённые
двигательные навыки и развивает необходимые для групповых упражнений физические
качества (силу, выносливость, быстроту, ловкость движений) и волевые черты характера
(смелость, решительность, инициативность, волю к победе и др.);
3) со спортивной борьбой, которая содействует развитию способности к
максимальным напряжениям физических сил, большой силы и глубины эмоциональных
переживаний, обострённой деятельности всех психических процессов;
4) с максимальным выявлением физических и духовных сил, специальных умений
и навыков, с развитием моторных способностей, постоянным поддержанием их на
высоком уровне.
5) с повышенными требованиями к процессам информации и её переработки,
памяти и внимания гимнастки, к ее волевым действиям и эмоциональным состояниям [5].
Заключение. Совместимость спортсменок в художественной гимнастике
является одним из ключевых факторов отбора при комплектовании команд.
Психофизиологические аспекты тренировочного процесса в спорте высших достижений
приобрели возрастающее значение и легли в основу как функционирования психологопедагогического контроля в тренировочном процессе, так и повышения результативности
соревновательной деятельности.
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Abstract. This article contain information about healthy lifestyle and necessity to form
it in primary school children. Authors in details explained importance healthy lifestyle in
modern society. They also described constituents of healthy lifestyle and objectives of healthy
lifestyle education. Physical education teachers and people, who interested in their own future,
can use material of this article.
Введение. С древнейших времен особое внимание уделялось гармоничному
развитию личности. В эту гармоничную личность входило нравственное,
интеллектуальное и физическое воспитание. К сожалению, в наше время человек
сочетает в себе либо что-то одно, либо максимум две части гармоничной личности,
либо ничего. С одной стороны, это вполне естественно во времена разносторонних
личностей и даже в некоторой степени хорошо: развиваясь в одной области, мы с
большей вероятностью гарантируем себе достижение успеха. Однако все может
измениться, если человек заболеет. Болезни не всегда мешают нам развиваться, но они
вполне способны затормозить процесс или вовсе его прекратить. Всем известно о вреде
курения, наркомании, алкоголизма, но это не всегда нас останавливает при
употреблении различных веществ. Пожалуй, вредные привычки – самый «лучший»
способ испортить себе жизнь. Это крайне серьезная проблема, которая ведет к
деградации общества. Данная проблема требует решения, и она может быть решена.
Можно с уверенностью сказать, что и сейчас одной из приоритетных задач
физического воспитания является установка на здоровый стиль жизни, физическое
самосовершенствование и самовоспитание [2]. Здоровый образ жизни – это образ
жизни, основанный на принципах нравственности. Он должен быть рационально
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организованным, активным, трудовым, закаливающим. Должен защищать от
неблагоприятных воздействий окружающей среды, позволять до глубокой старости
сохранять нравственное, психическое и физическое здоровье [3].
Здоровый образ жизни включает в себя следующие компоненты:
1. рациональный режим труда и отдыха;
2. двигательная активность;
3. полноценное питание;
4. соблюдение правил личной гигиены, закаливание и массаж;
5. культура межличностного общения и психофизическая регуляция;
6. отсутствие вредных привычек [5].
Значение физической культуры в школьный период жизни человека не
преувеличено. Уделяя внимание физическому воспитанию, мы создаем фундамент для
физического развития, сохранения и укрепления здоровья. Это способно привести к
возникновению реальных предпосылок для гармоничного развития личности, о
котором было сказано выше. Полноценное развитие детей школьного возраста без
активных физкультурных занятий практически недостижимо. Выявлено, что недостаток
двигательной активности значительно вредит здоровью растущего организма:
ослабляет его защитные силы, мешает полноценному физическому развитию[4].
Несмотря на то, что здоровый образ жизни достаточно разрекламирован, число
жертв, умерших от алкоголизма, наркотиков, курения, не уменьшается. Для того, чтобы
оказать определенное влияние на учащегося, очень важно проявить к нему особое
отношение. Это отношение проявляется в общении, взаимодействии с ним. На занятиях
между преподавателем и обучаемым должно быть только формальное (ролевое)
общение. Оно является официальным и требует исполнения определенных правил и
ритуалов. Но общение может приобретать и дружескую форму, однако тогда оно не
будет столь убедительным, как неформальное общение.
Дружеское общение протекает по неписаным правилам товарищества,
взаимопонимания и согласия. При таком общении происходит взаимная оценка и
взаимовлияние с учетом интересов и возможностей, а также уровня культуры[1].
Конечно, дружеская атмосфера во многом способствует лучшему усвоению
необходимых знаний и умений.
Задачи формирования культуры здорового и безопасного образа жизни у
обучающихся состоят в следующем:
1. формировать представление о положительных факторах оказывающих влияние на
здоровье человека;
2. обучить выполнению правил личной гигиены и развитию готовности на основе её
использования самостоятельно поддерживать и укреплять своё здоровье;
3. научить учащихся сознательно определять свое поведение, не поддаваться влиянию
других лиц;
4. формировать верное представление о качественном питании, его режиме, порядке, а
также научить выбирать полезные продукты;
5. проводить подробные беседы на темы вредных привычек (курения, алкоголизма,
наркомании и др.), указывая последствия, губительные для человеческого организма;
6. научить самостоятельно регулировать режим дня и составлять личный распорядок
дня;
7. проводить тренинги по регулированию эмоций, беседы с целью объяснения влияния
эмоционального состояния человека на его здоровье;
8. обучить навыкам эмоциональной релаксации;
9. обучить навыкам положительного и продуктивного общения;
10. подробно разъяснять учащимся составляющие здорового образа жизни;
11. быть личным примером для учащихся;
Методы. Эффективными методами работы на пути к формированию у учащихся
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принципа стремления к здоровому образу жизни являются:
- предотвращение формирования неправильной осанки у учащихся;
- проведение гимнастических пятиминуток;
- посещение публичных мероприятий, направленных на приобщение к здоровому
образу жизни;
- совместная работа педагога с семьей с целью приобщения детей к культуре
здорового образа жизни;
развитие интереса у школьников к спорту;
показ различных медиаматериалов (фото и видео материалы) с целью
антирекламы вредных привычек;
- приглашение известных спортсменов на уроки физической культуры, а также
других лиц, которые выбрали здоровый образ жизни;
Итак, применяя различные методы по воспитанию культуры здорового образа
жизни младших школьников, педагог формирует у детей потребность, на будущее, в
личном физическом и нравственном совершенствовании, необходимость быть
здоровым и, тем самым, создаёт новое здоровое поколение страны.
Заключение. Таким образом, воспитание культуры здорового образа жизни
младших школьников необходимо осуществлять уже в начальной школе. Это
главнейший шаг на пути к становлению сильного и здорового общества. Здоровый образ
жизни способствует нравственному развитию личности. С давних времен особой
ценностью считалось крепкое здоровье и хорошая физическая сила. Педагог должен
регулярно проводить разнообразные мероприятия, чтобы привлечь детей к такому стилю
жизни. У здорового общества будет светлое будущее.
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ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ К ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ
INNOVATIVE APPROACHES TO PHYSICAL CULTURE
Юртаева К.С.
Уфимский государственный университет экономики и сервиса, г. Уфа, Россия
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Abstract. The modern world demands innovation, so the specialists of different
professions need to generate new perspectives and approaches in order to achieve development
and succeed. The same applies to the pedagogical sciences, in particular – physical culture. In
this discipline has its own technology, which expresses a set of actions of the student and the
teacher. Just her and innovation, we consider in this article.
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Инновационные технологии и взгляды на ЗОЖ. Молодежь относится
положительно к здоровому образу жизни, но идеалы все же остаются иными. Только
тогда, когда возникают проблемы со здоровьем юноши и девушки начинают усерднее
следить за самочувствием. Известно давно, что спорт позволяет укрепить тело и является
отличным средством для профилактики заболеваний, поэтому ЗОЖ необходим
практически каждому человеку. Возникает вопрос: как донести эту мысль до молодого
поколения и увлечь его спортом? Необходимо, чтобы человек сам имел желание к
самосовершенствованию – это новое представление. Нельзя достигнуть высокого уровня
здоровья без самосовершенствования.
Следует отметить, что физкультура является частицей общей личностной
культуры. Она развивает не только физические данные, но и сознание, мотивирует, и в
результате формирует положительные нормы поведения и хорошие качества человека.
В нашем современном мире для практики следует отдать предпочтение
биопсихсоциальной модели здоровья. Данная модель сейчас является лучшей. Она самая
объемная и хорошо внедряемая в сферу физкультуры.
При этом необходимо помнить, что везде свой подход к дисциплине. В России,
например, все еще нет точного пути следования новых идей и для того, чтобы сохранить
здоровье человека. Сохранились старые советские методы, которые до сих пор
пропагандируются, хотя большинство стран Европы давно отказались от агитационной
подачи информации.
Спецификация технологий:

Технология, которую предложил Селевко Г.К. Автор предлагает гуманноличностный подход, и образование личности путем интенсификации и активизации.
Огромное внимание он уделяет коммуникативному обучению.

Технологии, где главным является организация и эффективное управление:
o
Индивидуального обучения,
o
Программного обучения,
o
Культурно-воспитывающая по интересам студентов,
o
Перспективно-опережающая с использованием схем,
o
Обучения программного.

Технология
реконструкции
процесса
учебы
и
дидактического
усовершенствования, которая предусматривает формирование умственных действий
поэтапно.

Технология саморазвития. Она имеет несколько ступеней для того, чтобы
развить личность.
Для того чтобы реализовать в сфере физической культуры данные инновации,
необходимо сначала разработать новые формы для работы со студентами. Анализируя
работу специалистов сейчас, нетрудно заметить, что физическое воспитание до сих пор не
имеет задачи на формирование личного потенциала студентов. Только инновации,
внедренные в образовательную деятельность, способны решить эту и другие проблемы.
Во многих вузах эффективность преподавания физической культуры не
соответствует требованиям нашего развитого общества. Причина – нет реализации
подхода к организации учебного процесса, главой которого было бы поставлено
физвоспитание культуры личности.
Многие специалисты твердят о том, что нужно усиливать тренировки. Данный
подход наиболее часто рассматривается в методической литературе, но ведь он
используется зачастую против решения задач воспитания. Поэтому необходимо искать
более подходящие решения обучения.
Например, пусть важным компонентом современного физвоспитания является
установка на формирование основ физической культуры. Так же особое место займет
ЗОЖ, как форма осознания гармонии внешнего и внутреннего мира. А главой станет
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концепция управления развития физического потенциала человека. В программу
совершенствования включим такие качества как: овладение ценностями физической
культуры, развитие тела, оздоровление. Так же нужно смещать акцент в сторону теории, а
не практики, теория способна эффективнее сформировать успешную физическую
культуру личности. Ведь решения прикладной физкультуры не смогут решить
интеллектуальные и нравственные задачи. Таким образом, применяя новые методы,
возможно, достичь совершенствования программы освоения физической культуры.
Инновационные аспекты реализации профессионально – прикладной
физической подготовки студентов вузов. Специалистами поддерживается актуальность
вопроса о традиционных подходах к изучению физкультуры. Проблема состоит в том, что
методы устарели. Благо сейчас в ряду вузов внедряются электронные учебники,
основанные на ИТ. (информационных технологиях), которые помогают заострить интерес
студентов. Существуют тьюторы, олимпиады, деловые игры. Используются аппараты для
оценки возможностей организма, способные помочь в подборе упражнений. Для того
чтобы добиться успеха студенту нужно быть активным. Активность зависит от выбора
верных идей и обеспечивается всем комплексом характеристик личности. Регуляторами
активности являются: здоровье, физическое совершенство. Программа учебной
дисциплины «Физическая культура» делится на три части: теория, практика и контроль.
Сейчас в вузах внимание уделяется только практике, и совсем малая часть времени идет
на контроль. Данный подход тормозит прогресс физического воспитания. Студентов
необходимо подготавливать разносторонне. Специалисты открыли, что для
заинтересованности студентов нужно изменить режим тестов на физические возможности,
который проводится приблизительно 2-3 раза в год, на режим с тестированием каждые 2
месяца. Это стало бы хорошим стимулом для того, чтобы встать на путь
самосовершенствования.
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FAN’S ACTIVITY IN SPORTS AS A TYPE OF RECREATION
AND AS A FACTOR OF SOCIALIZATION
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Abstract. This article says about fan’s activity in universities, as recreation and
socialization factors for students. Indicates the importance of sports not only as a factor of health
but always as a chance to know new people, make some friends, see new countries, become part
of something grate. Being a fan students are fare from deviant behavior and suicidal thoughts,
promotes interest among young students to learn, sports and healthy lifestyle.
Введение. Ежегодно в вузы поступают тысячи молодых людей, и большинство из
них находятся на стадии формирования личности. При этом, как отмечают исследователи,
высшее учебное заведение воспринимается большинством студентов не только как
социальный институт профессионального образования, но и как социализирующая среда
общения [1]. Одним из сильнейших факторов социализации, наряду с культурномассовыми мероприятиями, является участие студентов в спортивных мероприятиях, не
только в качестве спортсменов, но и как болельщики и организаторы.
Физическая культура и спорт высших достижений, как командный так и
индивидуальный, в России, переживают подъем, всеобщий ажиотаж желающих
записаться в спортивную секцию связан не только с мировыми тенденциями,
направленными на здоровый образ жизни, но и прошедшими недавно и грядущими в
России спортивными событиями мирового масштаба. Все это способствовало
популяризации спорта в стране.
Спортивная деятельность воспитывает в человеке важные качества для
формирования личности, такие как целеустремленность, силу воли, формирует модели
поведения в зависимости от ситуации, умение работать в команде или надеяться только на
свое решение.
Материалы и методы. Проводимое мной в КНИТУ-КАИ исследование по работе со
студентами-волонтерами и студентами-болельщиками показывает, что студенты
задействованные на каких либо мероприятиях в качестве волонтеров имеют больший
интерес к происходящим событиям в мире, стране, городе, вузе, активную жизненную
позицию. Опросы волонтеров участвовавших в мероприятиях от вуза, показало, что
большинство из них открыты всему новому, мероприятия, на которых они участвовали,
им нравились, в ходе работы волонтерами они приобрели множество полезных навыков и
подружились с новыми людьми.
Наследием Универсиады в Казани и Олимпиады в Сочи стали многочисленные
рекрутинговые центры в вузах, не исключением стало и КНИТУ-КАИ. Работа с будущими
и уже работающими волонтерами в вузе проводится и до сих пор, как и при подготовки к
Универсиаде и Олимпиаде, с волонтерами работали сами студенты вуза которые прошли
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специальное обучение и проявившие себя как настоящие активисты КНИТУ-КАИ.
Благодаря рекрутинговому центу КНИТУ-КАИ на летней Универсиаде в Казани
участвовало 980 волонтеров и 600 болельщиков, на зимних Олимпийских играх в Сочи,
став одним из 26 центров по подготовке волонтеров к играм, обучили 1138 волонтеров,
600 волонтеров центра назначены на позиции.
Результаты и их обсуждения. Анализируя спортивные мероприятия как фактор
социализации студенчества, необходимо учитывать тот факт, что помимо занятий
спортом, у студентов есть уникальная возможность посещать спортивные мероприятия в
качестве волонтеров и болельщиков, что в последние годы, в связи с проведением таких
крупных мероприятий как Олимпиада, Универсиада и ряда крупных соревнований
мирового и Европейского значений, весьма популярно в казанских вузах.
Участие в качестве болельщика дает возможность студентам стать частью большого
коллектива, болеющего за определенную команду, красивую игру или просто
наслаждаться зрелищным спортом, что положительно влияет на участников, так как при
должном проведении данных мероприятий, посещение их становится рекреационными,
что в свою очередь положительно влияет на физическое и моральное состояние человека.
Учитывая сложность для некоторых студентов, например, первокурсников
приехавших из других городов, адаптироваться к новым условиям жизни, ритму другого
города и к учебе, не всегда легкой, подобная активность в спортивной сфере может,
наряду с другими внутривузовскими мероприятиями, стать фактором социализации.
Заключение. Хорошо и правильно организованная фанатская деятельность в вузах
дает студенческой молодежи заинтересованной в спорте проявить себя, найти новых
друзей, отдохнуть в компании, наслаждаться спортивным мероприятием, посетить разные
города и страны. В свою очередь совокупность этих факторов создает базу на пути
становления личности, являясь одновременно и отдыхом, фанатская деятельность
становится, у хороших организаторов, инструментом рекреации, что так же является
положительным фактором.
Работа, ведущаяся со спортивными болельщиками, в вузах способствует
профилактике девиантного поведения и суицидальных намерений,
способствует
повышению интереса у студенческой молодежи к учебе, спорту и здоровому стилю
жизни.
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КАЧЕСТВО ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ – ЗАЛОГ ЗДОРОВЬЯ ЧЕЛОВЕКА
DRINKING WATER QUALITY – PLEDGE OF HUMAN HEALTH
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Abstract. The paper presents the study of physical and chemical composition of the tap
water in order to determine compliance. We discuss the results of water quality compliance
standards. Methods for purification of drinking water. A method for improving water quality.
Shows the adult daily requirement for trace elements.
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Значение воды для поддержания здоровья населения на высоком уровне
обусловлено той ролью, которую она играет для удовлетворения физиологических и
гигиенических потребностей [1-7]. Органы человека более чем на 80% состоят из воды и
от ее химического состава зависят возможности человека. Водным путем передается
большинство кишечных инфекций: брюшной тиф, дизентерия, паратифы, сальмонеллезы,
холера и др. Доказана роль воды при распространении эпидемиологического гепатита А,
(болезнь Боткина) и полиомиелита, являющихся вирусными заболеваниями, большой
группы так называемых антропозоонозов, передающихся от больного животного
человеку. Определенное значение имеет водный фактор и в передаче аденовирусных
инфекций, амёбиаза, лямблиоза и большой группы гельминтозов. Такая гамма
заболеваний, передаваемых водным путем, неудивительна, так как из 55 млрд. человек на
планете Земля – 3,5 млрд. пьют загрязненную воду. Инфекционные и паразитарные
заболевания возникают при различных видах водопользования: централизованном и
децентрализованном хозяйственно-питьевом водоснабжении из загрязненных источников,
купании в водоемах и бассейнах. Наиболее часто причинами эпидемиологических
вспышек водного характера являются нарушения в целостности водопровода и
канализации. Прорыв канализации приводит к подтоплению водопроводных колодцев
сточными водами и массовому загрязнению питьевой воды патогенными и условнопатогенными микроорганизмами. Не любая вода полезна для организма. Только
употребление качественной чистой природной питьевой воды благоприятно влияет на его
функции, и сегодня это уже неоспоримый научный факт. В Англии, Австрии, Америке,
Германии и многих других странах существуют целые институты и клиники, которые
занимаются не только научными исследованиями, но и лечением водой. Показатели
предупреждения заболеваний и повышение иммунитета человека позволяют говорить
об уникальных свойствах природной питьевой воды.
Исследования ученых, в частности М.Эмото, обнаружили много различий
в природной структуре воды из разных источников и в разных условиях по всей планете,
обусловленных информационными свойствами воды. Так, было обнаружено, что под
воздействием не только различных условий окружающей среды и экологии, но также
музыки и слов, несущих различную энергетику, вода приобретает уникальную структуру.
Например, вода из Антарктики и горных потоков показывает красиво сформированные
геометрические структуры. Вода в индустриальных и густо населенных районах
и застаиваемая в водопроводных трубах, показывает искаженные и беспорядочно
сформированные структуры.
Вода – очень покорное вещество. Ее физическая форма легко приспосабливается
к любой окружающей среде. Энергия и колебания окружающей среды легко изменяют
ее структуру. Исследования ученых, в частности М.Эмото, обнаружили много различий
в природной структуре воды из разных источников и в разных условиях по всей планете,
обусловленных информационными свойствами воды. Так, было обнаружено, что под
воздействием не только различных условий окружающей среды и экологии, но также
музыки и слов, несущих различную энергетику, вода приобретает уникальную структуру.
Например, вода из Антарктики и горных потоков показывает красиво сформированные
геометрические структуры. Вода в индустриальных и густо населенных районах
и застаиваемая в водопроводных трубах, показывает искаженные и беспорядочно
сформированные структуры.
Ли Лоренцен, имеющий звание доктора биохимии питания, задался целью найти:
что же такое, в конце концов, есть в ключевой воде, что способно лечить людей,
буквально поднимая их на ноги из мертвых? Труды величайшего из исследователей воды,
доктора Альберта Ван Сент-Дьюри, нобелевского лауреата от медицины 1937 года,
вывели Ли Лоренцена и его коллег доктора Ишибаши и доктора Емото на горячий след.
Дело в том, что Сент-Дьюри все свои усилия сосредоточил на разгадке структуры воды.
Этот факт стал поворотным пунктом в их исследованиях. Работая с целебным
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источником Кирумису в пригородах Киото, ученые разработали способ мгновенного
замораживания воды без изменения ее внутренней структуры. Впервые стало возможно
посмотреть, каким образом группируются друг с другом молекулы воды.
Молекулы H2O, благодаря неравномерно распределенному по их объему
электрическому заряду, способны притягиваться друг к другу и образовывать
беспорядочные роевые формы и упорядоченные «водяные кристаллы». Связь в таких
ассоциатах называется водородной. Она является очень слабой, легко разрушаемой, в
отличие от ковалентных связей, например, в структуре минералов или любых химических
соединений.
Свободные, не связанные в ассоциаты, молекулы H2O присутствуют в воде лишь в
очень небольшом количестве. В основном же вода – это совокупность беспорядочных
роев и «водяных кристаллов», где количество связанных в водородные связи молекул
может достигать сотен единиц. В среднем же, согласно данным японских исследователей,
водяные ассоциаты представляют собой структуры в 10-16 молекул в каждом. «Водяные
кристаллы» могут иметь самую разную форму, как пространственную, так и двухмерную
(в виде кольцевых структур). В основе же всего лежит тетраэдр (простейшая пирамида в
четыре угла). Именно такую форму имеют распределенные положительные и
отрицательные заряды в молекуле воды. Группируясь, тетраэдры молекул H 2O
образуют разнообразные пространственные и плоскостные структуры. И из всего
многообразия структур в природе базовой является всего одна – гексагональная
(шестигранная), когда шесть молекул воды (тетраэдров) объединяются в кольцо.

Рис.1. Структура талой воды и клеточной воды всех живых существ
Молекулы воды группируются именно в кольцевые шестиугольные структуры,
имеющие форму снежинок (гексагональные формы). Ничего подобного в обычной воде
из-под крана или из реки не наблюдалось.
Сравнивая структуру воды в клетках младенца и взрослого человека («Aging
Mechanism Associated with a Function of Biowater.» Physiol Chem Phys & Med NMR 1992
24:43-50.), доктор Катаяма обнаружил, что в организме младенца вся клеточная вода
группируется исключительно в гексагональную структуру, в отличие от людей старшего
возраста. Причем количество молекул воды, объединяющихся в гексагон, было
минимальным из возможного – шесть. Именно при такой структуре с шестью молекулами
в одном кластере, вода является биоактивной, максимально эффективно выполняя свои
функции в организме. Уже у 30-летнего человека доля микрокластерной воды в клетках
падала до 60 процентов. Клеточная же вода в куске мертвой ткани животного, в
испорченных овощах и фруктах становится идентичной воде из-под крана, теряя свою
микрокластерную структуру. Доктор Лоренцен разработал и запатентовал процесс
ревитализации воды – изменения ее структуры с беспорядочной на гексагональную или
микрокластерную. Он же провел совершенно невероятный по масштабу эксперимент по
ее апробации. Результаты были более чем положительные, – вода не просто
оздоравливала, – она восстановила ослабленный жизненный потенциал у десятков тысяч
людей. Другими исследованиями (Dr. Mu Shick Jhon и др.) установлено, что в организме
больных раком людей микрокластеры меняют свою форму с гексагональной
(шестигранной) на пентагональную (пятигранную). Более того, согласно Aqua Technology,
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наиболее популярные в мире обратноосмотические системы очистки воды на выходе дают
именно такие пентагонально структурированные микрокластеры воды. То есть, чистая
вода может быть больной?! В свете фактов такого рода, имеем ли мы право закрывать
глаза на все, что не находится в прямой связи с процессом очистки воды от загрязнений?
В дополнение к вышеизложенному химики Р. Мак-Киннон и П. Эгр (Нобелевская
премия по химии за 2003 год) установили, что специальный механизм образования пор в
клеточной мембране позволяет проникать в клетку лишь одиночным молекулам воды.
Ассоциаты воды любого размера в клетку не проникают. Однако именно юнит из шести
молекул H2O, обладая наибольшей мобильностью и способностью разложения на
элементарные составляющие, является лучшим буксировщиком воды к порам клеточных
мембран. И, согласно Катаяме, уже внутри клетки молекулы H2O объединяются в тот же
самый универсальный шестиугольный юнит. Некоторые из учёных считают, что водяные
ассоциаты большего размера «неадекватно» воспринимаются организмом и, вполне
возможно, утилизируются обычным путём через мочевой пузырь! И, наоборот, очень
небольшое количество биоактивированной воды способно утолить сильную жажду. Вот
вам еще один замечательный тест на степень биоактивности воды – насколько редко вы
бегаете в туалет, попив такой водички.
Микрокластерную структур имеет, прежде всего, талая вода, оживляющая по
весне животных и растения от зимней спячки и вода с ледников. Клеточная вода фруктов
и овощей (сок), вода из очень немногих источников или скважин. Чем старше человек,
тем более разупорядоченной становится структура воды в его клетках и тем больше он
нуждается в микро – кластерной воде. Возможно, гексагональная сингония водяных
кристаллов является необходимым строительным каркасом, обеспечивающим нормальное
функционирование клетки. Так, доктор Джон Му Шик (Dr. Mu Shick Jhon) в своей книге
«Вода долгой жизни» пишет, что мельчайшая водяная частица, на которой природа
основала жизнь, это не единичная молекула воды, а водяное кольцо, состоящее из шести
молекул H2O. При отсутствии микрокластерной воды или наличии ее ниже
определенного предела клетка, судя по всему, просто перестает функционировать. Многие
источники указывают на то, что микрокластерная вода поддерживает и оздоравливает
молекулу ДНК, группируясь вокруг нее. Молекула же ДНК является главным маркером
при срабатывании механизма самоубийства – апоптоза, рассмотренного в главе,
посвящённой долголетию из книги «Не Оставляя Ни Следа или Записки Практикующего«.
В принципе, это относится к любым белковым образованиям в наших клетках. Вокруг
здоровых белковых молекул формируется каркас из гексагональных кластеров воды.
Вокруг же больных, частично разрушенных – ничего нет. – Вода как бы расступается,
уходит, оставляя без защиты дефектные молекулы белка. Таким образом, оптимизация
содержания гексагональной микрокластерной воды в клетке может являться важным
фактором долголетия. Так или иначе, у исследователей есть теперь главный критерий,
определяющий степень биоактивности воды. Это – наличие или отсутствие
гексагональных микрокластеров в ее структуре.
В девственной природе кристаллическая структура воды поддерживается
посредством воздействия слабых магнитных полей, продуцируемых магнитным полем
Земли. Такая вода является «живой». В современном мире вода в доступных источниках
– реках, озерах, ручьях, сильно загрязнена в результате деятельности человека, к тому же
она имеет нарушенную кристаллическую структуру. Наиболее сохранена кристаллическая
решетка в Мировом океане, но она непригодна для употребления. Степень разрушения
кристаллической структуры воды в различных источниках доходит до 95%. В
водопроводе вода имеет остаточную структуру от 15 до 30% в разных городах. Чем
мощнее водопроводная система, тем большим разрушениям подвергается
кристаллическая решетка воды. В мегаполисах остаточная структура едва достигает 15%.
Потребление такой воды требует больших энергетических затрат организма для
восстановления ее структуры, что вызывает преждевременное старение, нарушение
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гомеостаза, многочисленные заболевания. Обычная водопроводная вода существенно
отличается от структурированной воды, содержащейся в организмах живых существ, и
плохо удерживается биомолекулами. Если вода из разных источников имеет такую
разнообразную структуру и столь изумительным образом реагирует на различные
воздействия, то можно предположить, что, используя определенную и специальным
образом запрограммированную воду, человек имеет возможность существенно улучшить
состояние своего здоровья.
Для поддержания биохимических процессов человека требуется шестнадцать
элементов, играющих структурные и функциональные роли в организме. Требования
удовлетворяются просто обычным сбалансированным суточным рационом. Иногда
рекомендуется потребление минеральных солей в составе определённых продуктов,
богатых требуемыми элементами, в других случаях минеральные соли поступают в
организм в виде добавок к пище — наиболее часто это йод в йодированной соли. Среди
получаемых с пищей микроэлементов, содержащихся и действующих в
микроскопических количествах, измеряемых микрограммами, необходимыми считают 15
элементов. Из них абсолютно необходимых – 8: железо – Fe, кобальт – Со, марганец – Мn,
медь – Сu, йод – I, селен – Se, фтор – F и цинк – Zn. Выделяют еще вероятно
необходимые: алюминий – Аl, бром – Вг, ванадий – V, молибден – Mb, никель – Ni и
серебро – Ag. Суточная потребность взрослого человека в микроэлементах, мг
Кальций – 1000. Железо – 11-18. Калий – 3000. Фосфор – 1200. Магний – 300-500. Йод –
0,1-0,2. Молибден – 150 мкг. Цинк – 10-15, для кормящих матерей – 25. Селен – 0,05-0,2.
Кадмий – 0,02. Серебро – 0,02-0,08. Кобальт – 0,05-0,2. Стронций – 1. Кремний – 30.
Сурьма – 0,02. Марганец – 5-7.Теллур – 0,5-1.Медь – 2-3.Титан – 0,5.Фтор – 2-3.
Хром – 0,05-0,15. Мышьяк – 0,01-0,03. Никель – 0,1-0,6. Алюминий – 9,1. Олово – 2.Бром
– 0,8. Ртуть – 0,02. Ванадий – 0,01-0,08. Рубидий – 0,35-0,5. Свинец – 0,35-0,5.
Выводы
1. Анализ полученных данных показал, что выбранные пробы воды не
удовлетворяют нормативным требованиям ГОСТ по некоторым параметрам и,
следовательно, меры по очистке питьевой воды недостаточно эффективны (измерены
химические показатели воды: pH, окисляемость, концентрация катионов железа, ионов
свинца, ионов меди, концентрация нитрат-аниона, количество сульфатов, алюминия,
кадмия, магния, марганца и фтора).
2. Сравнение проб воды до и после доочистки показал, что фильтр «Барьер» и
минерал шунгит значительно очищают питьевую воду от нежелательных примесей.
Дополнительная доочистка воды шунгитом резко сокращает содержание свободного
хлора, создаёт кислотность и жёсткость воды наиболее оптимальной для организма.
3. Необходимо организовать клиники (лаборатории), как на Западе, которые бы
занимались не только изучением химического состава воды, но и занимались лечением
водой.
4. Необходимо изучить влияние качества воды на спортивные результаты
спортсменов в различных видах спорта.
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Abstract. The article is devoted to questions about the state of development and
prospects of animation programs in youth tourism. The questions are shown on the example of
youth tourism. By identifying the views of modern youth and the model developed animation
programs, proved the importance of the development of animation programs for youth and its
future.
Рынок молодежного туризма – самый быстрорастущий в мире. Согласно
общемировым тенденциям большинство путешественников, молодые люди. В России
этот процент совсем невелик, как и число турфирм, специализирующихся на молодежном
отдыхе. В России молодежный туризм начал развиваться относительно недавно, и число
молодых путешественников, как и число предложений именно для них от мировой
практики пока далеки. Правда, учитывая существующие темпы развития, перспективы
здесь у России очень неплохие. Ниша молодежного туризма сегодня очень интересна для
российских туроператоров в первую очередь, благодаря огромному желанию
путешествовать у молодых и их растущим финансовым возможностям. Эта тема является
актуальной, так как сегодня туризм становиться модным явлением среди молодежи. В
сознании юношей и девушек укоренилась мысль о том, что путешествия в жизни человека
свидетельствуют о его успешности, финансовом достатке, высоком уровне
интеллектуального развития, а так же о его сопричастности к кругу людей, чья жизнь
интересна и насыщена[3]. Таким образом, на современном туристском рынке России
наблюдается пересечение интересов туристских предприятий и молодежи. Молодежь
расположена к совершению путешествий, туристские фирмы рады видеть молодежь как
потребителей туристских услуг [2,3].
Молодежный туризм становится актуален как для взрослого поколения, так и для
самих туристов, так и для организаторов путешествий, которые увидели в молодежи
потенциальный сегмент. Главной особенностью организации молодежного туризма на
настоящее время является необходимость включения анимационных программ в
путешествие. Анимация вовлекает юных туристов в разнообразные мероприятия через
участие в специально разработанных программах досуга.
Объект исследования – анимационные обслуживание.
Предмет исследования – содержание анимационной программы для молодежи на
БО «Политотдел».
Цель исследования – разработка анимационной программы для молодежи на БО
«Политотдел».
Для решения поставленной цели использовались следующие задачи:
1. Проанализировать досуг современной молодежи г. Омска.
2. Разработать анимационную программу для молодежи на БО «Политотдел».
Для разработки анимационной программы была разработана анкета, с целью
получения дополнительной информации о свободном времяпровождении современной
молодежи и их отношения и потребности к анимационным программам.
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В результате анкетирования (n=276) выявлено, что основной целью отдыха для
молодежи является, активные развлечения и в активном отдыхе они выделяют для себя,
ночной клуб или дискотеки (45%), а также их привлекает анимационные мероприятия
(25%) проводимые городом либо в местах отдыха. Большая часть молодежи (63%)
предпочитает активный отдых, посещение ночных клубов и кафе, занятием спорта,
путешествуют, гуляют с друзьями, но и есть такие респонденты, которые активному
отдыху предпочитают просиживать за компьютерными играми и в социальных сетях
Интернет. Также было выявлено, что большинство молодежи (56%), предпочитают
проводить свой отдых на БО «Политотдел» и «Сказка», так как молодежь в основном
любит посещать аквапарки. Респондентами было отмечено, что они не принимали
участие в анимационных программах предлагаемыми базами отдыха, но есть желание
попробовать (43%), есть и такие респонденты которые, принимали участие в
анимационных программах и хотели бы повторить.
База отдыха «Политотдел», является любимым местом отдыха, как для молодежи,
так и для всей семьи в целом, Каждый год базу отдыха посещает от 5000 до 7000 тысяч
молодежи. Поэтому для разработки анимационной программы мы выбрали БО
«Политотдел».
1. Организационные вопросы.
1.1. Определение цели, контингента участников, возраста.
Цель: Создать и организовать увлекательную и масштабную атмосферу на основе
всемирно известной игры «Форт Боярд». Главная линия – это квест по поиску 6 ключей и
кодового слова, с помощью которых открывается сокровищница.
Контингент и возраст участников: мужчины и женщины от 16 до 25 лет.
1.2.
Место проведения и инвентарь.
Место проведения: БО «Политотдел»
Инвентарь: микрофон, сцена, костюмы, реквизиты, подарки участникам.
2. Сценарный план
Таблица 1 – Сценарный план анимационной программы «Форд Боярд»
Время
Содержание
Техническое оснащение
1) 18:00–18:15
2) 18:15–18:30
3) 18:30–18:45
4) 18:45–19:55
5) 19:55–19:10
6) 19:10–19:25
7) 19:25–19:40
8) 19:40–19:50
9) 19:50–20:05
10)20:00–20:10
11) 20:10–22:00

Встреча гостей
1- Станция. Шары
2- Станция. Хоккей на траве
3- Станция. Загадки Старца
Освободи друга
44- Станция. Водный мяч
Освободи друга
5- Станция. Загадки Старца
6- Станция. Водная эстафета
Заключительная часть,
подведение итогов
Дискотека у бассейна

Костюмы, реквизиты
Реквизиты, призы
Реквизиты, призы
Реквизиты, призы
Реквизит
Реквизиты, призы
Реквизиты призы
Реквизит
Реквизиты, призы
Бассейн, реквизиты,
призы
Бассейн, музыкальное
сопровождение

Анализ досуга современной молодежи города Омска, позволил выявить
особенности досуга молодежи и их отношения и потребности к анимационным
программам. В ходе опроса было выявлено, что большая часть молодежи (63%)
предпочитает активный отдых, посещение ночных клубов и кафе, занятием спорта,
путешествуют, гуляют с друзьями, но и есть такие респонденты, которые активному
отдыху предпочитают просиживать за компьютерными играми и в социальных сетях
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Интернет. Также было выявлено, что большинство молодежи (56%) предпочитают
проводить свой отдых на БО «Политотдел» и «Сказка», так как молодежь в основном
любит посещать аквапарки. Респондентами было отмечено, что они не принимали участие
в анимационных программах предлагаемыми базами отдыха, но есть желание
попробовать, но так же есть среди респондентов те, кто принимал участие в
анимационных программах и хотели бы повторить.
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Таблица 2 – Расчет стоимости мероприятия «Форд Боярд»
Наименования
Количество, шт.
Стоимость, руб.
Рекламный макет
4
240
Воздушный шар
70
350
Бейдж
20
300
Апельсин
20
200
Пластмассовой шар
2
60
Эстафетная палка
2
80
Распечатка
10
50
Пластмассовая коробка
1
450
Шоколад
10
300
ИТОГО:
2030

На основе проведенных исследований, была разработана анимационная программа
«Форд–Боярд», которая должна не только увеличить привлекательность турбазы, но, и
удовлетворить потребности молодежи в общении, развлечениях, активном и подвижном
отдыхе. Оригинальность и привлекательность анимационной программы «Форд – Боярд»
объясняется тем, что данная анимационная программа направлен исключительно на
молодежь и включает в себя:
– спортивно – развлекательную программу (Прохождение станций, поиск ключей);
– культурно – познавательную программу (Загадки Старца);
– приключенческо – игровую программу (игра «Поиски сокровищ Фура»);
– развлекательную программу (Дискотека в аквапарке).
На наш взгляд анимационная программа «Форд – Боярд» может повысить
привлекательность турбазы и удовлетворить потребности молодежи в общении,
развлечениях, активном и подвижном отдыхе. Анимационная программа позволит
туристической базе максимально удовлетворять потребности современной молодежи и
увеличить объемы продаж услуг.
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Abstract. This article discusses the problem of reduction of motor activity of the
population. So here it is described the results of the analysis of modern trends in the fitness
industry, the data of the survey of women in second adulthood, which do fitness clubs and
Wellness centers in the city of Gomel, and reflects the need-motivational orientation if use this
or that trend in fitness.
Введение. Панацеей от всех болезней в XXI веке становится здоровый образ
жизни, который не мыслим без активных занятий физическими упражнениями. Имеется
большое количество исследований, подтверждающих положение о том, что рациональное
использование физических упражнений не только замедляет процесс старения, но и
приводит к повышению работоспособности, существенному улучшению физического и
психического состояния населения [1].
На сегодняшний день показатели здоровья людей стремительно снижаются.
Особую озабоченность вызывают женщины второго зрелого возраста, т.е в возрастном
диапазоне от 35 до 50 лет. Именно для этого возраста характерно наличие стрессовых
ситуаций, напряженной работы, бытовые проблемы, материнство и прочее.
Материалы и методы. Большую роль в решении этих проблем отводят
оздоровительным
программам
физической
культуры
(фитнеса),
призванных
удовлетворить запросы самых разных возрастных групп и слоев населения. На
сегодняшний день насчитывается около двухсот видов программ оздоровления.
В современной литературе условно выделяют общий, оздоровительный
(физический) и спортивный фитнес.
Общий фитнес является оптимальным качеством жизни. Основой такого
динамического, многомерного состояния является положительное здоровье,
которое
включает
достижение
и
поддержание
требуемого
уровня
работоспособности. Используется на начальном этапе занятий и подразумевает
оптимальное качество жизнедеятельности [2].
Занятия общим фитнесом характеризуются выполнением упражнений низкой
интенсивности, направленных на поддержание или развитие функциональной
дееспособности и некоторого удовлетворения потребности в двигательной деятельности.
Обычно этому соответствует 2-3-разовый в неделю режим занятий [6].
Целью физического фитнеса является поддержание хорошей физической
подготовленности, уменьшение риска нарушений здоровья и создание основы
для положительного физического здоровья [2].
Для данного типа характерны регулярные физические нагрузки средней
интенсивности, обеспечивающие текущую двигательную активность занимающихся,
упражнения на растягивание ведущих и слабых отделов опорно-двигательного аппарата
[3].
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Спортивно-ориентированный (или двигательный) фитнес направлен на развитие
физических способностей при решении спортивных задач на достаточно высоком уровне
[7].
Фитнес включает в себя различные формы организации и методики выполнения
упражнений. Он удовлетворяет потребностям в двигательной активности в основном всех
слоев населения различных возрастных групп, положительно влияя на физическое
развитие, способствуя укреплению здоровья, профилактике заболеваний.
Классифицировать современные направления фитнеса весьма затруднительно
из-за их многобразия и постоянных модернизаций. Однако условно их разделяют на
четыре группы.
Первая группа – это программы аэробной направленности, они направлены на
развитие кардиореспираторной выносливости. Сюда можно отнести базовую аэробика,
степ-, слайд-, фитбол-аэробика, танцевальная аэробика (джаз-аэробика, фанк-аэробика,
сити- джэм, хип-хоп, латин-аэробика, и др.), аквааэробика, сайклинг и др. [4].
Вторая группа – силовые виды фитнес-программ (дек-, памп-аэробика, силовой
тренинг в групповых программах и др.), отличающиеся акцентированным воздействием
на сердечно-сосудистую систему организма и опорно-двигательный аппарат,
способствующие увеличению общей и силовой выносливости человека. Основу этой
группы составляет атлетическая гимнастика с различным оборудованием: гантели,
бодибары, специальные штанги, резиновые амортизаторы и др. [6].
Психорегулирующие программы, в том числе и антистрессовые, которые получили
название «ментального фитнеса», относят к третьей группе. К ментальному фитнесу
принадлежат система йоги, гимнастика ушу и ее разновидности, система «Пилатес»,
калланетик. Особенностью ментальных направлений в фитнесе является использование
принципа осознанного контроля над мышечным напряжением [5].
Четвертую
группу
объединяют
фитнес-программы
функциональной
направленности с различным оборудованием (гантели, бодибары, амортизаторы, мячи,
core, bosu и др.) – принципиально новый этап развития фитнеса, ориентированный на
увеличение силовой выносливости, координации и баланса. Это так называемое
сочетание силовой и аэробной тренировки, а также элементов из направления
«ментального фитнеса», упражнения которого воссоздают естественные движения тела
человека для гармоничного развития всей его биомеханической системы [8].
Результаты и их обсуждение. В результате изучения фитнес-индустрии нашего
города мы насчитали более 50 физкультурно-оздоровительных заведений, где предложен
широкий спектр занятий. В 4 из них мы провели анкетирование занимающихся женщин в
возрасте от 34 до 51 года на предмет – какие из направлений фитнеса они предпочитают
и какую цель при этом преследуют.
В результате обработки полученных данных, мы выяснили, что в основном все
анкетируемые заняты умственным трудом, проводя большинство рабочего времени сидя.
Наиболее популярными видами фитнеса для лиц данного возраста является программы
функциональные (упражнения с фитболом, гантелями, бодибарами) – 37% и
психорегулирующие (йога, пилатес, калланетик) – 54%, далее идут аэробные (6%) и
силовые (3%) фитнес-программы. Основные мотивы для занятий – это снижение массы
тела (93%), коррекция фигуры (100%), укрепление здоровья (95%), снятие
психоэмоционального напряжения (89%). Что касается стажа физкультурнооздоровительных занятий, то данные выглядят так: 73% опрашиваемых женщин
занимаются до 1 года, 18% – более 1 года и 9% занимаются более 3 лет. Из всех
опрошенных 3-4 раза неделю посещает 43% ,1-2 раза в неделю занимаются 48% и 9% –
более 4 часов.
Анализируя все полученные данные, можно сделать вывод, что в нашем городе
достаточно широко и разнообразно представлены в основном все направления фитнеса.
Занятия предполагают различные формы проведения – групповые, малые группы,
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индивидуально. Однако лишь в нескольких представлены средства реабилитации и
рекреации, такие как массажный кабинет, сауна и др. В основном залы рассчитаны на
женский контингент.
В результате проведенной нами работы, получили данные, которые показывают,
что женщины второго зрелого возраста по возможности активно принимают участие в
посещении фитнес клубов, выбирая при этом нагрузку средней и низкой эффективности,
т.к.
основные
проблемы
связаны
с
опорно-двигательным
аппаратом,
кардиореспираторной системой и др., которые не предполагают высокоинтенсивные
нагрузки. Основные мотивы – снижение массы тела и коррекция фигуры, почти половина
занимающихся может заниматься 1-2 раза в неделю, ссылаясь на загруженность на работе
и дома. Данные исследования будут применены для разработки физкультурнооздоровительной программы занятий с женщинами второго зрелого возраста.
Заключение. Подводя итоги опроса, можно сделать вывод, что женщины данной
возрастной группы наряду с заботой о красоте тела и стремлением укрепить здоровье,
выражает желание развивать физические качества, научиться выразительно и пластично
двигаться, получать эмоциональный заряд бодрости и радость от занятий. Таким образом,
проведенное анкетирование позволило определить направление двигательной активности
женщин зрелого возраста и мотивационно-потребностные ориентации.
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Abstract. In this article the short form is described negative results inactivity and
irrational organized labor activity. Also the results of preliminary research component of body
composition and functional status of women in second adulthood and presents the developed
fitness program classes.
В современном обществе, где тяжелый физический труд в течение короткого, с
точки зрения развития человечества, периода времени оказался вытесненным машинами и
автоматами, человека подстерегает опасность – гипокинезия. Именно ей приписывается в
значительной степени преимущественная роль в широком распространении так
называемых болезней цивилизации. В этих условиях особенно высокую эффективность в
поддержании и укреплении здоровья человека играет физическая культура [1]. При
нерационально организованной профессиональной умственной деятельности могут
возникать многие функциональные, а затем и морфологические нарушения в организме,
основной причиной которых является малоподвижность. Наиболее часто среди таких
отклонений в состоянии здоровья встречаются склеротические изменения сосудов,
появление гипотонии (у молодых) или гипертонии (у пожилых), возникновение неврозов,
ослабление дыхательной функции, атония кишечника, нарушения обмена веществ и т.д.
В связи с вышесказанным, вопрос привлечения населения к регулярным занятиям
физической культурой стал очень актуальным. С точки же зрения поддержания и
укрепления здоровья, нет необходимости достигать предельно возможных показателей в
каждом из двигательных качеств, однако каждому человеку необходима своя четко
разработанная программа, в которой предусмотрена цель развития всех качеств, причем с
учетом текущего состояния организма[1].
Материалы и методы. Одним из вариантов решения этой проблемы является
поиск новых подходов не только к построению оздоровительных занятий, направленных
на повышение интереса и соответствия потребностям занимающихся, но и решение
проблемных особенностей физического состояния населения, а так же и доступность их
для среднего и старшего возрастных слоев населения.
Поэтому одной из задач нашей работы является разработка программы занятий для
женщин зрелого возраста, а также оценка ее эффективности. Программа разрабатывалась
на основе анализа научно-методической литературы, ресурсов Интернет, пожеланий, в
результате проведенного ранее анкетирования, и выявленных отклонений
морфофункциональных показателей на предварительном этапе исследования.
Непременными условиями занятий в физкультурно-оздоровительных группах являются
обязательный контроль за выполнением комплексов упражнений и их оценка. Один из
методов контроля в нашей работе – биоимпедансный анализ состава тела. Он
рассчитывает такие характеристики состава тела, такие как жировая (ЖМ), тощая (ТМ),
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клеточная (АКМ) и скелетно-мышечная масса (СКМ), индекс массы тела (ИМТ),
удельный основной обмен (УОО), объем (ОЖ) и распределение воды в организме [3].
Результаты и их обсуждение. Уровень функционального состояния испытуемых
определялся нами по следующим контрольно-педагогическим испытаниям: частота
дыхания (ЧД), пульсометрия (ЧСС), артериальное давление (АД).

ЧД,р/мин
17,6±3,1

ЧСС,
уд/мин
65,1±5,8

АД,мм.рт.с
т

ОЖ, кг
34,1± 2,7

115/74±7,5

ОО,
ккал/кв.м/с
ут
793,4±45,3

СКМ, %
45,2± 2,1

АКМ, кг
24,9 ± 2,4

СКМ ,кг

ТМ ,кг
47,1±3,6

22,3 ± 3,1

ЖМ, %
30,9±6,9

АКМ, %

ЖМ, кг
22,6±7,4

52,8 ± 2,4

ИМТ, ед.
23,9±4,7

Таблица 1 – Средние показатели уровня функционального состояния и
компонентный состава в группе женщин второго зрелого возраста до
педагогического эксперимента

Полученные данные в ходе первоначального исследования уровня здоровья и
функционального состояния женщин позволили объективно оценить возможности
организма и разработать программу занятий, обеспечивающую повышение уровня
здоровья, устранение недостатков функциональном развитии и компонентном составе,
снятие психологических и эмоциональных стрессов. Основными средствами нашей
программы занятий являются разнообразные физические упражнения оздоровительной
направленности, прежде всего современные направления фитнеса. Исследование
проводится на базе Гомельского государственного университета имени Ф. Скорины. В
исследовании принимают участие женщины второго зрелого возраста, занятые
умственным трудом, насыщенным информационным содержанием, сопровождающимся
эмоциональными всплесками. Занятия проводятся 3 раза в неделю: понедельник –
упражнения с фитболом , среда – сочетание силовых направлений ABS и ABL, пятница
– калланетика. Занятие состоит из классических частей: разминка, основная часть и
заминка. Все упражнения выполняются
под музыкальное сопровождение, что
дополнительно задает темп и улучшает эмоциональный фон [2,4,5].
Заключение. Предполагается, что применение такой организации занятий и
сочетания упражнений будет способствовать повышению уровня здоровья,
положительной динамике показателей компонентного состава тела, физической
подготовленности, эффективной профилактике стрессов, снятию психоэмоционального
напряжения, активному отдыху, продлению профессионального и функционального
долголетия занимающихся.
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Рекреационное использование лесов и других типов ландшафтов приводит к
трансформации: растительности (исчезновению наиболее уязвимых видов, вселению
менее уязвимых, распространению в лесных экосистемах луговых видов); почвенного
покрова (уничтожению лесной подстилки, уменьшению мощности гумусного горизонта,
уплотнению); микрофлоры почв. Загородный отдых в выходные дни обычно проходит на
берегу реки и озера, где устраивается стоянка с кострищем, поэтому к уже рассмотренным
воздействиям добавляется загрязнение водоема, осыпание склонов, образование рытвин.
Велика пожароопасность. В результате этих воздействий природные комплексы переходят
в новое состояние. Чтобы сохранить природные комплексы, отличающиеся
неповторимостью, создаются национальные парки, в которых совмещаются идеи
сохранения природных ландшафтов с рекреационным и в ряде случаев
сельскохозяйственным
природопользованием.
Первый
национальный
парк,
Йеллоустонский, был создан в США в 1872 г. Пути оптимизации рекреационного
природопользования предусматривают расчет допустимых нагрузок на зоны отдыха,
которые гарантировали бы сохранение качества природных комплексов, обеспечивали бы
их самовосстановление. Растущая потребность в отдыхе определяет увеличение
количества и размеров рекреационных зон, их обустройство. Рекреационное
природопользование – многогранная интегрированная сфера деятельности, которая на
современном этапе развития общества, характеризуемым доминантой ценностных
социальных приоритетов экономики, выступает как одна из систем жизнеобеспечения,
направленная на восстановление психического и физического здоровья человека. Таким
образом, данная сфера выступает как социальный заказ, выполнение которого требует
глубоких научных исследований, обеспечивающих, в свою очередь, сбалансированное
управление природопользованием. Россия обладает огромным ландшафтным
потенциалом, сетью особо охраняемых природных территорий (ООПТ) и объектов
историко-культурного наследия, сбалансированное вовлечение которых в рекреационное
природопользование позволит развить в стране рекреационную индустрию и создавать
рекреационный продукт для продажи на рынке мировой туристической индустрии. В
России приоритеты развития и инвестиционного стимулирования отданы добывающим,
перерабатывающим отраслям промышленности и сельскому хозяйству. Многие регионы
преодолевают кризис, изыскивая внутренние экологически безопасные источники роста.
В этих условиях рекреационно-туристическая деятельность становится одним из
перспективных направлений развития. Однако ландшафты и объекты, имеющие огромный
рекреационный потенциал, либо имеют юридический статус особо охраняемых
природных и историко-культурных объектов, либо не используются и мало используются
в других сферах деятельности. Таким образом, первые полностью или частично
изолированы от использования либо служат для проведения образовательных экскурсий,
сужая круг знакомства с ними до заинтересованных групп ученых, студентов и
школьников, интересующихся естественными и историческими науками; а вторые,
вследствие экстенсивной рекреации, претерпевают значительную антропогенную
нагрузку. К рекреационным землям необходимо относить территории, которые
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используются для массового организованного и неорганизованного отдыха населения,
обладают ценными для воспроизводства здоровья параметрами ландшафтов [1]. Эти
территории следует рассматривать как сложные производственно-территориальные
комплексы с присущей им структурой угодий, включающей различные категории земель,
на которых размещаются или могут размещаться рекреационные структуры. Сейчас такие
земли находятся в ведомственной принадлежности различных землепользователей, и их
использование и регулирование состояния свидетельствуют об административной и
ведомственной разобщенности. Выделение их в категорию земель рекреационного
назначения позволит устранить эту проблему, развивать во многих регионах рекреацию
как сферу экономики федерального уровня, позволит осуществлять административное
регулирование и реальное слежение за использованием памятников природы,
уникальными ландшафтами и объектами историко-культурного наследия, которые имеют
статус особо охраняемых территорий лишь на бумаге, но на самом деле являются
объектами, используемыми для экстенсивной стихийной рекреации. В современных
условиях формирование рекреационных зон -- неконтролируемый процесс. В связи с
новым Законом о земле многие уникальные в природном отношении ландшафты, но
непригодные для производственных сфер экономики и сельского хозяйства и не имеющие
юридического статуса ООПТ, могут быть распроданы в частные владения по низкой
стоимости, отчуждены под частное строительство. Этот процесс уже начался, например в
Рамонском районе Воронежской области. Главной целью частных землепользователей
является рентабельность предприятия, а не сохранение уникальности ландшафта.
Территории страдают от чрезмерной рекреационной нагрузки, которая значительно
превосходит допустимые пределы, что не только угрожает сохранности состояния
природных комплексов, но и может привести и к их деградации. Особенно серьезное
положение складывается в границах долинно-приречных комплексов, которые обладают
наибольшим спросом для рекреантов. Стихийно сложившиеся рекреационные зоны
находятся вне контроля Министерства природных ресурсов России, что делает
невозможным регулирование их использования и состояния на региональном уровне.
Подобная ситуация требует выделения рекреационных земель в особую категорию земель
рекреационного назначения, определения удельных показателей их кадастровой
стоимости [2].
Заключение. Проблема заключается в неправильном использование природных
ресурсов. Для решение проблемы необходима проведение качественной покомпонентной
оценки параметров природно-территориальных комплексов с учетом ландшафтных, а не
административных особенностей в границах физико-географических районов.
Взвешенная оценка рекреационных ландшафтов (учет отношения площадей
рекреационных угодий к площади физико-географического района и области).
Определение удельных показателей кадастровой стоимости земель рекреационного
назначения.
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Abstract. Promoting a healthy lifestyle among students – the future teachers is a complex
formation of scientific knowledge, attitudes, personality and behavior guidelines developed by
the mechanism of accumulation of information on healthy lifestyles, ensuring the preservation
and strengthening of the physical, psychological and social health.
Введение. В условиях современного этапа развития общества происходит смена
системы ценностей и приоритетов, обусловленных созданием новых общественных
отношений под влиянием процессов демократизации и гуманизации в сфере образования,
культуры и науки. Введение новых образовательных стандартов, программ, обновление
структуры и содержания образования обусловило повышение требований к
профессиональной подготовке будущих педагогов, уровню их индивидуального здоровья,
являющегося основой психофизического и социального благополучия, так как
педагогическая профессия в силу своей сложности требовательна к умственному,
физическому и психическому потенциалу личности. Очевидно, что для профессиональной
подготовки педагога необходимо не только овладение знаниями, умениями, навыками, но
и профессионально-личностное самосовершенствование, становление активной
жизненной позиции, что является крайне затруднительной задачей в отсутствии
оптимального здоровья [1].
Особенно актуальна данная проблема в студенческом возрасте, так как, здоровье
студентов определяется особенностями этого периода в их жизни. Именно
в студенческом возрасте, в период обучения в колледже и высокой социальной
активности, происходит не только формирование будущего специалиста в области
обучения и воспитания, состояние здоровья которого влияет на успешность его трудовой
деятельности, но и определяется индивидуальный стиль жизни.
Актуальность
данной
проблемы
определяется
еще
и
тем,
что
современная студенческая молодежь оказалась в сложных условиях общественного
развития, вследствие чего порождаются тенденции отклонения от базисных норм
поведения [3]. Одним из эффективных способов решения данной проблемы выступает
организация здорового образа жизни у студентов и на его основе формирование здорового
стиля жизни.
Материалы и методы. Выпускники педагогического колледжа – прежде всего
учителя, которые должны в полной мере овладеть знаниями в сфере здорового стиля
жизни, практическими умениями и навыками его ведения. Здоровый стиль жизни –
совокупность способов, приемов и средств, посредством которых человек способен
сознательно самосовершенствоваться для достижения индивидуальных ценностей по
укреплению здоровья. Здоровый стиль жизни обеспечивает развитие и совершенствование
функциональных и двигательных возможностей молодого человека, которые необходимы
в профессиональной деятельности будущего специалиста [2].
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Основными базовыми составляющими здорового стиля жизни у студентов
педагогического колледжа являются:
- ценностно-мотивационные стратегии и установки, позволяющие понять стиль
жизни как важнейший человеческий способ жизнедеятельности по сохранению и
укреплению здоровья;
- системные знания о механизмах, обеспечивающих здоровье человека, навыки и
умения по осуществлению здорового стиля жизни;
- деятельность по удовлетворению биологически необходимых потребностей
в двигательной активности и сбалансированном питании.
Формирование здорового стиля жизни у студентов Астраханского социальнопедагогического колледжа представляет собой комплексное формирование научных
знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, разработанный механизм
накопления информации о здоровом стиле жизни, обеспечивающем сохранение и
укрепление физического, психологического и социального здоровья. Целенаправленное
формирование здорового стиля жизни у студентов – будущих учителей осуществляется на
лекционных, методико-практических, практических, секционных, самостоятельных
занятиях по физической культуре и других внеаудиторных спортивно-оздоровительных и
развлекательных мероприятиях.
С целью создания представления о сущности здорового стиля жизни, его
основополагающих составляющих, закономерностях становления и формирования нами
проводились: беседы, круглые столы, диспуты, дискуссии, экскурсии, классные часы,
просмотры видеофильмов, тренинги, встречи с медицинскими работниками и
социальными педагогами.
Практическая деятельность по формированию здорового стиля жизни у студентов
нашего колледжа включает:
- активные средства физической культуры: легкая атлетика, гимнастика, плавание,
аэробика;
- игровые виды спорта: баскетбол, волейбол, мини-футбол, настольный теннис,
бадминтон;
- туризм и спортивное ориентирование.
Степень сформированности здорового стиля жизни у студентов педагогического
колледжа оценивалась по таким критериям как, система знаний о здоровом стиле жизни,
позитивная мотивация к здоровому стилю жизни, уровень удовлетворенности
студенческой жизнью, оптимальная двигательная активность и отказ от вредных
привычек. С этой целью нами использовались: анкетирование, наблюдение, анализ
занятий, опрос, метод самооценок, тестирование, методы математической обработки
полученных результатов исследования.
Результаты и их обсуждение. В исследовании, направленном на выявление
степени сформированности здорового стиля жизни у студентов АСПК, приняли участие
студенты 1 – 4 курсов, обучающихся по специальностям «Преподавание в начальных
классах», «Физическая культура», «Коррекционная педагогика в начальном образовании»,
«Социальная работа», «Дошкольное образование». В качестве исследуемой совокупности
выступило 500 человек.
Большинство опрошенных студентов под «здоровым стилем жизни» понимают
регулярные занятия спортом и отказ от вредных привычек (65%), 35% студентов
понимают под «здоровым стилем жизни» физическую активность и отсутствие болезней.
Информацию о здоровом стиле жизни студенты получают с помощью интернета
(72%), из СМИ (20%), от родителей (6%), часть студентов заявили, что они не
заинтересованы в получении информации данного рода (2%).
По мнению 45% студентов ведущим мотивом ведения здорового стиля жизни
является стремление совершенствовать свое телосложение, для 22 % студентов большое
значение в желании вести здоровый стиль жизни имеют семейные традиции, 17%
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студентов ведущим мотивом ведения здорового стиля жизни считают стремление иметь
авторитет среди определенного круга людей.
8% респондентов ведущим мотивом включенности в здоровый стиль жизни
считают получение удовольствия и радости от движений, 5 % опрошенных студентов на
первое место ставят мотив ведения здорового стиля жизни, связанный с их жизненными
планами, 3% студентов затруднились ответить.
В ходе данного исследования изучался уровень удовлетворенности учащихся
колледжа своей студенческой жизнью. Подавляющее большинство опрошенных
студентов (80%) не удовлетворены своей студенческой жизнью и только 20 % студентов
удовлетворены своей студенческой жизнью.
Результаты анкетного опроса показали, что основным видом двигательной
активности студентов (56%) являются занятия по физической культуре, занятия спортом –
30%. Среди обследуемого контингента 14% студентов не посещают спортивные секции
или освобождены от физических занятий.
Согласно результатам исследования не курят 66% студентов, курят иногда – 13%,
курят – 21%. На вопрос об употреблении спиртных напитков, 48% студентов употребляют
алкогольные напитки, 47% студентов употребляют, но редко, 5 % студентов не
употребляют спиртные напитки совсем.
Заключение. Проведя анализ полученных данных, был сделан вывод о том, что
24% студентов ведут здоровый стиль жизни, 10% студентов относятся негативно к
здоровому стилю жизни, 66% опрошенных студентов не готовы его изменить.
В дальнейшем мы планируем продолжить работу по формированию здорового
стиля жизни с учетом следующих компонентов:
а) мотивационно-потребностного компонента, связанного с осознанием выбора
индивидуального способа двигательной активности;
б) содержательного компонента, помогающего овладеть знаниями о здоровом
стиле жизни;
в) практическо-деятельностного компонента, предполагающего применение
и самоанализ полученных знаний, умений, навыков;
г) творческого компонента, суть которого состоит в том, чтобы студенты
самостоятельно
заботились
о
здоровье,
используя
методы самообразования,
самовоспитания в течение всей жизни;
д) управленческо-поведенческого, заключающегося в сознательном регулировании
и корректировки своего поведения в соответствии с конкретными условиями.
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Abstract. In the modern world the problem of health is very important. Features of food
have essential impact on person’s health that’s why it is very important to eat rationally. In
article the role of the main nutrients, which coming with food is analyzed. The basic principles
of a balanced diet which are calculated according to features of work, a gender and other
important parameters are also considered. In conclusion there are useful rules for healthy life.
Введение. Рациональное питание является основой здорового образы жизни
человека, ведь от качества и количества потребляемой пищи зависят такие
характеристики, как состояние здоровья, внешний вид, а порой и психологический
настрой. Знание принципов рационального питание позволяет избежать многих проблем,
связанных с лишним весом, которые часто ведут к более серьезным заболеваниям.
Материалы и методы. В данной статье использовался анализ теоретической базы,
посвящённой исследованию здорового образа жизни и рационального питания. Также
использовались актуальные статистические данные.
Результаты и их обсуждение. В эпоху научно-технического прогресса в связи с
изменившимися условиями труда и быта возникла проблему предупреждения появления
заболеваний связанных с избыточным и нерациональным потреблением пищи, а также
пониженной подвижностью (гиподинамией). Количество болезней в связи с нарушением
обмена веществ год от года растет. По данным за 2014 год более 1,9 миллиардов взрослых
людей в возрасте от 18 лет и старше имеют избыточный вес, 600 миллионов из них
страдают ожирением[5]. Однако не стоит забывать, что эти болезни можно предотвратить,
придерживаясь здорового образа жизни.
В связи с этим, особую актуальность в настоящее время имеет повышение
культуры рационального питания людей, которое является гарантом их здоровья. В
соответствии с Уставом Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ) под здоровьем
понимается состояние полного физического, душевного и социального благополучия, а не
только отсутствие болезней и физических дефектов. Гарантом здоровья и долголетия
может служить соблюдение основных принципов здорового образа жизни. Здоровый
образ жизни (ЗОЖ) – это работа определенного индивидуума над улучшением своего
здоровья и в целях профилактики заболевания и повышения качества жизни[3]. Среди
базовых составляющих ЗОЖ необходимо отметить:
−
рациональное питание;
−
регулярные физические нагрузки;
−
соблюдение личной гигиены;
−
закаливание организма;
−
отказ от вредных привычек.
Рациональное питание является одним из главных составляющих ЗОЖ, поскольку
пища выполняет ряд важных функций, среди которых поставка организму материала для
строительства
клеток и внутриклеточных компонентов, снабжение организма
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биологически активными веществами, а также снабжение энергией для поддержания
гомеостаза. Именно от состава и количества пищи зависит выполнение данных важных
для жизнедеятельности функций. Рациональное питание – это питание, обеспечивающее
рост, нормальное развитие и жизнедеятельность человека, способствующее улучшению
его здоровья и профилактике заболеваний. Рациональное питание базируется на трех
основных принципах, среди которых:
−
энергетическое равновесие;
−
сбалансированное питание;
−
соблюдение режима питания.
Принцип энергетического равновесия состоит в том, что энергетическая ценность
потребляемой пищи должно соответствовать энергозатратам. Потребление избыточного
количество пищи ведет к нарушению обмена веществ вследствие чего могут проявиться
более серьезные болезни, такие как ожирение.
Для оценки энергетической ценности пищи используется понятие калорийности.
Энергетическая ценность (калорийность продуктов) измеряется в килоджоулях (кДж)
либо в килокалориях в расчете на сто граммов продукта[4].
Как показывает практика, регулярное превышение суточной нормы калорийности
пищи над энергозатратами индивида всего лишь на 200 килокалорий в день ,увеличивает
количество резервного жира в организме приблизительно на 10-20 процентов, а это
означает, что за год количество резервного жира вырастет на 3,6-7,2 килограмма, что
весьма существенно[6].
Калорийность характеризует количественную сторону питания, которая
определяется потребностью в энергии. Зная химический состав пищи, легко подсчитать по
специальным таблицам химического состава основных пищевых продуктов, сколько
энергетического материала получает человек в сутки (Таблица 1).
Оптимальная суточная калорийность пищи определяется с учетом возраста
индивида, пола, географического нахождения, а также его физической нагрузки. Также в
рационе человека должно присутствовать оптимальное соотношение белков, жиров и
углеводов, что соответствует второму принципу. С основных вышеперечисленных
параметров, все трудоспособное население в возрасте от 18 до 60 лет можно разбить на
пять групп:
−
первая группа включает в себя работников, чья работа предусматривает
небольших физические затрат (работники умственного труда);
−
вторая группа включает в себя работников выполняющих несложную
физическую работу (продавцы);
−
третья группа включает в себя работников, чей труд связан со
значительными физическими усилиями (водители, почтальоны и т.д.);
−
четвертая группа – это работники тяжелого немеханизированного труда
(строители, плотники и т.д.);
−
пятая группа – работники, выполняющие особо тяжелый физический труд
(грузчики, землекопы и т.д.).
Каждый человек, учитывая его физиологические особенности, нуждается в
определенном количестве пищевых веществ (белки, жиры, углеводы). Белки
представляют собой основной строительный материал для всего организма, источниками
синтеза витаминов и гормонов. Жиры также необходимо для выработки многих гормонов,
также они являются главным типом запасным веществ и образуют защитные прослойки
для многих жизненно важных органов. Углеводы – основной источник энергии для всего
организма.
Согласно принципу сбалансированного питания, обеспеченность основными
пищевыми веществами подразумевает поступление белков, жиров, углеводов в организме
в строгом соотношении.
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Таблица 1 – Суточная потребность человека в энергии [2]
Группы
Возрастные Энергия Белки, граммы
Жиры,
интенсивности группы
(ккал)
граммы
труда
Всего В т.ч. жив.
происх.
1–я
18-29
2800
91
50
103
30-39
2700
88
48
99

Углеводы,
граммы

378
365

40-59

2550

83

46

93

344

2–я

18-29
30-39
40-59

3000
2900
2750

90
87
82

49
48
45

110
106
101

412
399
378

3–я

18-29

3200

96

53

117

440

30-39

3100

93

51

114

426

40-59

2950

88

43

108

406

18-29
30-39

3700
3600

102
99

56
54

136
132

518
504

40-59

3450

95

52

126

483

18-29

4300

118

65

158

602

30-39

4100

113

62

150

574

40-59

3900

107

59

143

546

4–я

5–я

Белки должны составлять 10-15% от суточного рациона человека, доля
растительного и животного белка должна быть одинаковой. Оптимальное соотношении –
1г белка на 1 кг веса человека.
Жиры должны составлять 15-30 % от суточной калорийности из них 7-10% – это
насыщенные жиры, 10 – 15 % – мононенасыщенных и 3 – 7 % полиненасыщенных
жирных кислот.
Углеводы должны преобладать в рационе, составляя 55 – 75 % суточной
калорийности, из них сложные углеводы – 45-65%,а остальное простые (сахара)[1].
Принцип режима питания состоит в том, что питание обязательно должно быть
дробным (3 – 4 раза в сутки), регулярным (в одно и то же время) и равномерным,
последний прием пищи должен быть не позднее, чем за 2 – 3 часа до сна.
Помимо основных принципов рационального питания, также стоит выделить
правила оптимального питания, следуя которым можно улучшить собственное здоровье:
−
уменьшать калорийность рациона за счет ограничения количества животных
жиров и легко усваиваемых углеводов, поскольку калорийность в данных продуктов
велика, а их полезность гораздо ниже.
−
включать в рацион как можно больше свежих сырых овощей и фруктов,
поскольку они обладают большим количеством витаминов, низкокалорийные и создают
ощущение сытости и наполненности желудка.
−
при лишнем весе строго соблюдать режим дробности питания(4 – 5 раз в
день), что позволит снизить объем порций и при этом не чувствовать голода.
−
использовать
разгрузочные
дни
в
питании,
при
отсутствии
противопоказаний (сахарный диабет).
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−
избегать диетических стрессов, то есть питаться стабильно умеренно.
−
максимально разнообразить рацион. Так как чем больше продуктов
задействовано, тем больше физиологических активных веществ и витаминов попадет в
организм.
Заключение. В результате исследования были получены дополнительные сведения
о значении рационального питания для здоровья человека. Были выделены основные
принципы оптимального питания, среди которых энергетическое равновесие,
сбалансированное соотношение белков, жиров и углеводов, а также соблюдение режима
питания. На основе многолетних исследований и теоретической базы были составлены
основные правила рационального питания. Также проанализирована роль питания для
организма человека и на основе этого, можно сделать вывод, что рациональное питание
является основным составляющим элементов здорового образа жизни человека.
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ПРЕДПОСЫЛКИ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ЭКОТУРИЗМА В ЗЫРЯНСКОМ РАЙОНЕ
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
THE PRECONDITIONS FOR THE DEVELOPMENT OF ECOTOURISM IN ZYRYAN
DISTRICT, TOMSK REGION
Фарахов И.Р.
Томский государственный университет, г. Томск, Россия

Farahov I.R.
Tomsk State University, Tomsk, Russia

Научный руководитель: Карвунис Ю.А.
Abstract. Ecotourism is one of the most promising types of tourism worldwide. The
number of fans grows everywhere every year. This type of tourism returns tired from the towns
people the strength and energy while interacting with nature and observing it. In addition, it
stimulates the preservation of the environment, making this kind of tourism is favorable for local
residents.
Введение. В 70-80-е годы XX века на рынке туристских услуг появился новый
продукт под названием «eco-tour». Его появление стало реакцией на желание человека
отдыхать в среде абсолютно безопасной для его здоровья.
Экотуризм – это один из самых перспективных видов туризма во всем мире. Число
его поклонников растет повсеместно с каждым годом. Этот вид туризма возвращает
уставшим от городов людям силы и энергию во время общения с природой и наблюдения
за ней. Кроме того, он стимулирует сохранение окружающей среды, делая такой вид
туризма выгодным для местных жителей.
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Экологический туризм (экотуризм, зелёный туризм) — форма устойчивого
туризма, сфокусированная на посещениях относительно нетронутых антропогенным
воздействием природных территорий.
Экологический туризм призван, с одной стороны, удовлетворить человеческую
потребность в общении с природой, уединении, изучении и познании природы и
культуры, а с другой – решить социально-экономические и природоохранные проблемы
отдаленных регионов [1]. Рассмотрим это на примере Зырянского района Томской
области.
История Зырянского района напрямую связанна со временами покорения Сибири
Ермаком, когда после основания города Томска, казацкие дружины были разосланы по
прилегающим территориям для охраны сибирских народов от набегов кочевых татар. Так
в 1620 году, на левом берегу Чулыма казаком-атаманом Гаврилой Зыряновым было
основано русское поселение, получившее в дальнейшем название «Зырянское». С 2009
года в селе Зырянском открыт краеведческий музей, знакомство с его экспозицией
позволяет проследить историю данных территорий, и может также служить объектом
туристского интереса. В музее работает 6 выставочных залов: «Хозяйственная
деятельность»,»Русская изба и горница», «Зал советской истории», «Зал природы», «Зал
временных выставок»,
«Зырянские ремесла». Экспозиции под открытым небом:
«Торговая лавка», «Дом первого космонавта мира» и «Зырянский раритет». Основной
фонд составляет 4300 единиц хранения. По данным музея в 2012 году экспозиции
посетило 4671 человек. В 2013 году количество посещений возросло до 4900 человек, при
этом в данный показатель свидетельствует в первую очередь о незначительном потоке
посетителей, как правило, жителей района.
Кроме богатого культурно-исторического наследия район обладает интересным
рекреационно-оздоровительным потенциалом. Зырянский район расположен на юговосточной части Томской области. Территория включает в себя порядка 4000 км2 , что
составляет порядка 1,26 % территории Томской области. Административным центром
является село Зырянское, которое расположено в незначительном удалении от Томска и
связано с ним автомобильной магистралью. Главная река района – Чулым – обеспечивает
судоходные связи с другими районами области.
Также к наиболее крупным можно отнести реки: Яя, Кия, Четь, Тонгул, Берла,
Чигисла, Туендат, Кубидат. На территории района расположено более 400 озер. Обилие
водных ресурсов создает предпосылки для развития определенных видов туризма, таких
как приключенческий, водный, экологический туризм. Климат района континентальный
[3].
В 2 километрах от села Тукай в Зырянском районе имеются залежи сапропеля. В
междуречье Четь-Кии имеются большие запасы торфа, лечебной грязи(сапропеля), белой
и зелёной(голубовато-зелёной) глины.
В Тукайском урочище, которое находится между Окунеевым и Тукаем, помимо
торфа есть еще и торфовивианит – это тоже ценное сырьё. Затем идёт сапропель, толщина
его «подошвы» – от полутора до трёх метров, а запасы – 360 тысяч кубометров. После
идут запасы голубой глины. Сфера ее применения – от косметологии и медицины до
сельского хозяйства. Применять можно и в животноводстве, и в овощеводстве, и в
птицеводстве.
Лечебные грязи (сапропели) — это природные образования мазеподобной
консистенции, состоящие из воды, минеральных и органических веществ. Они образуются
на дне стоячих пресных озер и болот вследствие неполного разложения растительных и
животных организмов. Это жидкая студенистая масса различной окраски — от темносерой до светло-коричневой. В состав сапропелей входят ферменты, витамины, гормоны и
другие биологически активные соединения. В них много микроэлементов: кальция,
фосфора, йода, кобальта, железа, меди, обеспечивающих ход многих физиологических
процессов. В их составе присутствуют также аминокислоты и углеводы. Сапропели
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являются средой обитания микроорганизмов, выделяющих антибиотики, способные
подавлять действие патогенных микробов. Лечебные грязи раздражают многочисленные
рецепторы, оказывают нервно-рефлекторное и нейрогуморальное влияние на течение
физиологических процессов в организме. В основе механизма действия грязей лежит
термический, химический и механический эффект [2]. В селе Шиняево Зырянского района
имеется артезианская скважина, залегающая глубоко между пластами серебра, благодаря
чему вода из скважины обогащена ионами серебра, а значит,
несет собой
оздоравливающую и общеукрепляющую функции на организм человека.
Данные уникальные полезные свойства рекреационных ресурсов Зырянского района
также могли бы выступать в качестве элементов развития туристского интереса и
компонентов лечебно-оздоровительного туризма.
Отрасль культуры Зырянского района представлена 20 клубами, которые
объединены в 5 муниципальных бюджетных учреждений культурно-досуговой
деятельности сельских поселений. На территории Зырянского района утверждена
муниципальная долгосрочная целевая программа «Сохранение самобытности культуры,
культурного наследия и возрождения духовных традиций и ценностей Зырянского района
на 2012 – 2014 годы». В районе есть предпосылки для развития событийного туризма. В
качестве событий, представляющих интерес для туристов, могут выступать такие
мероприятия как: фестиваль национальных культур, фестиваль декоративно-прикладного
творчества, областной конкурс самодеятельных композиторов под открытым небом,
соревнования по конному спорту.
Заключение. Рассмотрев богатый туристско-рекреационный потенциал Зырянского
района, мы пришли к выводу, что он обладает всеми необходимыми предпосылками к
созданию и развитию в нем экотуризма.
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Abstract. The article is devoted to sports motivation of rural students. Conducted a
survey revealed the ratio of children living in rural areas, to sport. Identified preferred of training
and sports. Indentified the causes and factors impeding sports. Emphasized the influence of
parents on the attitude of rural children in sports.
Состояние здоровья населения – один из основных критериев благополучия
общества.
Здоровье
школьников относится
к
приоритетным
направлениям
государственной политики в сфере образования. В России, в настоящее время,
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профилактика заболеваний и сохранение здоровья общества приобретает все большую
значимость. Социальная среда и реальная практика свидетельствуют об ухудшении
здоровья населения в России.
Современные дети в большинстве своем испытывают «двигательный дефицит», то
есть количество движений, производимых ими в течение дня, ниже возрастной нормы. И в
школе, и дома дети большую часть времени проводят в статичном положении (за столом,
у телевизора, за компьютером и т.д.). Это увеличивает статичную нагрузку на
определенные группы мышц и вызывает их утомление. Снижаются сила и
работоспособность скелетной мускулатуры, что влечет за собой нарушение осанки,
искривление позвоночника, плоскостопие, задержку возрастного развития быстроты,
ловкости, координации движения, выносливости, гибкости и силы, то есть усугубляет
неблагоприятное влияние гипокинезии.
Интенсивность физического развития детей, их здоровье зависит от двигательной
активности. Общепринятая система физического воспитания не всегда может решить
данные проблемы, так как она не учитывает конкретных условий всех учебных
учреждений в разных регионах России и не предусматривает дифференцированного
подхода к детям в соответствии с их индивидуальными способностями и здоровьем, а
также недостаточно реализует потребности детей в движении.
Решая традиционные задачи по формированию двигательных навыков, воспитанию
физических качеств и координационных способностей, многие учителя зачастую
забывают о формировании положительного отношения и интереса школьников к занятиям
физическими упражнениями и урокам физической культуры.
Одной из важных проблем школьного обучения является формирование мотивации
к учению. Одной из главных задач учителей физической культуры общеобразовательных
школ, должна стать задача по формированию у учащихся устойчивой мотивации к
занятию физической культурой.
Мотивация учения представляет собой решающий фактор эффективности учебного
процесса. Однако, в современных условиях, проблема мотивации учебной деятельности
подростков сельской школы изучена недостаточно.
В своей работе мы полагались решить противоречие между необходимостью
изучения мотивации учебной деятельности к занятиям физической культурой в сельской
школе с одной стороны, и недостаточностью разработанности данной проблемы в
современных условиях – с другой.
Материалы и методы. Объект исследования: мотивация к занятиям спортом
сельских школьников.
Цель исследования: изучить особенности мотивации к занятиям спортом сельских
школьников.
Задачи исследования:
1. Разработать анкету для сельских школьников, позволяющую оценить мотивацию к
занятиям спортом.
2. Провести анкетирование и выявить особенности мотивации сельских школьников
к занятиям спортом.
С этой целью нами было опрошено 100 детей школьного возраста от 10 до 16 лет
Бабушкинской общеобразовательной школы (Вологодская обл.), из которых 20
школьников, обучается в начальных классах, 60 школьников – обучающиеся среднего
звена, 20 обучающихся старшей школы (54 мальчика и 46 девочек).
Результаты и их обсуждение. Урок физической культуры (ФК) – основное звено
в системе физического воспитания общеобразовательной школы, являющийся для всех
учеников обязательной формой занятий [5]. Установлено, что большинство сельских
школьников (78%) положительно относятся к урокам физической культуры, так как, по
мнению ребят, спорт укрепляет здоровье (46%) и повышает работоспособность (13%);
уроки физической культуры эмоциональны, на них можно играть и соревноваться с
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одноклассниками (27%); 25% школьникам нравится выполнять физические упражнения;
13% ребят привлекает образовательная составляющая уроков по физической культуре.
Выявлено, что 22% школьников уроки физической культуры не интересны.
В системе физического воспитания школьников одним из направлений является
внеклассная работа. Основу ее составляет организация работы школьных спортивных
секций. По мнению Л. Е. Любомирского (2006), при всей значимости урока как основы
процесса физического воспитания в школе не менее важная роль в приобщении к
ежедневным занятиям физическими упражнениями учащихся, и роль в этом принадлежит
секционной работе [2].
Выявлено, что спортивные секции в школе посещает 50% опрошенных сельских
школьников. Наиболее востребованными у школьников являются секции по таким видам
спорта как атлетическая гимнастика (14%) и волейбол (12%). У 9% школьников
популярны занятия баскетболом и лыжными гонками, у 7% респондентов – футбол.
Каратэ занимаются 4% ребят.
Среди мотивов занятий в спортивных секциях у опрошенных школьников
ведущими являются повышение физической подготовленности (20%) и достижение
спортивных успехов (20%). 17% опрошенных посещают спортивные секции с целью
участия в соревнованиях. У десятой части респондентов (10%) основной мотивацией
занятий в спортивной секции является мотив общения с друзьями. Небольшая
составляющая школьников занимаются спортом, так как желают оптимизировать вес и
рационально проводить время (7% и 2% соответственно).
В свою очередь 50% респондентов оказались выключенными из секционной
работы по таким причинам как отсутствие свободного времени (30%), отсутствие секций
по интересующему виду спорта (12%), отсутствие физкультурных знаний (4%), слабая
работа по вовлечению подрастающего поколения в занятия спортом (2%). 1% детей в
спортивных секциях запрещают заниматься родители.
Наряду с важностью организованных форм занятий физической культурой,
решающее значение имеют самостоятельные занятия физическими упражнениями.
Выявлено, что в свободное время, самостоятельно физической культурой и
спортом занимаются 69% школьников, предпочитая такие виды двигательной активности
как утренняя гигиеническая гимнастика (28%), лыжные прогулки (28%), подвижные игры
(26%), велопрогулки (21%), оздоровительный бег (21%) и катание на коньках (1%).
Необходимо отметить положительный факт выбора большинством сельских
школьников такой формы самостоятельных занятий физической культурой как утренняя
гимнастика. По мнению У. Ибрагимова (1990), утренняя гимнастика ценна тем, что у
детей вырабатывается полезная привычка выполнять различные упражнения по утрам [1].
Со временем эта привычка переходит в потребность и сохраняется у человека на всю
жизнь.
Выявлено, что 31% респондентов в свободное время предпочитают уделять
внимание другим видам деятельности (не связанной со спортом).
Формирование и развитие физической культуры индивидуума начинается в раннем
детстве, когда в ребенке закладываются наиболее устойчивые потребности и мотивы к
физкультурно-оздоровительной деятельности и здоровому образу жизни. Выраженное
влияние на ее формирование оказывает семейная сфера [3]. Однако, не смотря на
важность семейной физической культуры, спортом с семьей занимается только треть
опрошенных сельских школьников (32%). Более того, только 8% школьников считают,
что родители занимаются с ними недостаточно, 21% респондентов хотели бы увеличить
количество занятий спортом с семьей. Данный факт, по нашему мнению, свидетельствует
о недостаточности семейного воспитания в сфере физической культуры и спорта.
Среди форм занятий физической культурой в сельских семьях, чаще всего отдают
предпочтение туристическим походам (10%) и велопрогулкам (10%). Менее популярны на
селе такие формы семейных занятий спортом как оздоровительный бег (7%), утренняя
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гигиеническая гимнастика (6%), лыжные прогулки (4%), участие в спортивных
праздниках (3%).
Двигательная активность является одним из важнейших факторов естественного
оздоровления. В то же время, не всякая двигательная активность обладает
оздоровительным эффектом. Так, достаточно убедительно показано, что двигательная
активность, связанная с выполнением трудовых обязанностей, которые преобладают на
селе, в большинстве случаев не оказывает оздоровительного действия [4]. В свою очередь,
наиболее высокую эффективность с точки зрения оздоровления имеют спортивные
занятия. В связи, с чем нами выявлены основные пути, способствующие повышению
интереса к занятиям физической культурой и спортом у подрастающего поколения
сельских жителей. Так, согласно анкетированию, повышению интереса школьников к
занятиям спортом способствовали бы такие меры как: оборудование спортивных баз
современным инвентарем (38%); повышение разнообразия видов спорта, культивируемых
на селе (32%); включение в занятия большего количества игровых моментов (21%);
улучшение качества проведения занятий спортивной направленности (14%); создание
возможностей для семейных форм занятий физической культурой и спортом (10%);
увеличение количества организуемых соревнований (8%).
Заключение. Установлено положительное отношение большинства сельских
школьников к уроку физической культуры (78%), секционным занятиям (50%) и
самостоятельным занятиям физической культурой (69%). Наиболее популярными
спортивными секциями у сельских школьников являются атлетическая гимнастика и
волейбол. Популярными формами самостоятельных занятий спортом является утренняя
гигиеническая гимнастика и лыжные прогулки. Выявлена недостаточность включения
детей в семейные занятия спортом (32%). Основными путями, способствующими
повышению интереса к занятиям физической культурой и спортом у сельских школьников
являются: оборудование спортивных баз современным инвентарем и повышение
разнообразия видов спорта культивируемых на селе.
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Abstract. The population of Earth has passed for a mark of 7 billions people in 21
century, this is primarily due to increased birth rate and increased in average life expectancy. But
there is also the natural decline of the population. There are many causes of death, but the main
is the diseases. The most widespread diseases that has claimed millions of lives includes
cardiovascular diseases (coronary heart disease, congenital heart disease, rheumatic heart
disease, etc.), oncology, diabetes and chronic lung diseases. According to the world health
organization the leading worldwide cause of death is cardiovascular disease (CVD) [2]. It was
estimated that in 2012 17.5 million people died from CVDs, which accounted for 31% of all
deaths in the world. The reason of increased CVD risk are: sedentary lifestyle, poor diet, obesity,
alcohol and tobacco [12]. A Sedentary lifestyle, in particular, identified as a leading factor in
development of various chronic diseases [1, 11]. The last decades of active studying of skeletal
muscle as an endocrine organ, allowed to determine the influence of produced from it active
substances during contraction, on different tissues, organs and systems, and in particular on
cardiovascular.
Введение. В последнее время, особое внимание уделяется лёгочной артериальной
гипертензии (ЛАГ). ЛАГ относится к числу редких, но весьма опасных заболеваний,
поэтому требует максимально ранней диагностики [13]. ЛАГ – заболевание, при котором
происходит повышение давления в лёгочной артерии (ЛА) [14].
Обнаружено, что причиной развития ЛАГ могут служить метаболические
нарушения в скелетной мускулатуре, в результате которых происходит нарушение
метаболических процессов [10].
Многочисленные исследования подтверждают роль окислительного стресса в
развитии ЛАГ. Окислительный стресс связан с изменением активных форм кислорода
(АФК) и активных форм азота (АФА), NO сигнального пути, в результате чего
биодоступность NO уменьшается, а производство АФК и АФА увеличивается [6].
Нарушение баланса АФК/NO приводит к патологической активации антиапоптотических
и митогенных путей, что приводит к клеточной пролиферации и облитерации сосудов [6].
В связи с выше изложенным, современные методы терапии направлены на
улучшение функций эндотелия, снижение давления в ЛА, замедление процессов
ремоделирования. Несмотря на ведущиеся разработки, новые методы лечения могут
только замедлить прогрессирование болезни на некоторое время, а долгосрочность
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воздействия препаратов ещё не достигнута [7]. Поэтому ЛАГ до сих пор является
заболеванием с высоким риском смертности.
Материал и методы. В работе использовались беспородные половозрелые
морские свинки-самцы весом 200- 400г. Для исследования из легочной артерии
приготовлялись кольцевые сегменты с сохраненным и удаленным эндотелием.
Сократительную активность (механическое напряжение) гладкомышечных сегментов
изучали методом механографии в условиях, близких к изометрическим. Для изучения
сократительной активности использовался агонист α1-адренорецепторов фенилэфрин
(ФЭ) в диапазоне концентраций от 1нМ до 100 мкМ.
Результаты и их обсуждение. При добавлении ФЭ в диапазоне концентраций 0,1 –
100 мкМ изолированные сегменты отвечали дозозависимым сокращением. Максимальный
сократительный ответ у сегментов с сохраненным эндотелием приходился на 100 мкМ ФЭ
и составлял 146,6 ± 23,0% от амплитуды контрольного гиперкалиевого сокращения, и
169,2 ± 25,0% – у деэндотелизированных (p<0,05, n=12). То есть, удаление эндотелия
приводит к большему сократительному ответу, что можно объяснить отсутствием
расслабляющего фактора NO, который выделяется эндотелием. Механизм действия NO
осуществляется через стимуляцию образования цГМФ. Увеличивая количество цГМФ, он
уменьшает содержание кальция в тромбоцитах и гладких мышцах. Ионы кальция –
обязательные участники всех фаз гемостаза и сокращения мышц. ЦГМФ, активизируя
цГМФ-зависимую протеиназу, создает условия для открытия многочисленных калиевых и
кальциевых каналов. Особенно большую роль играют белки – К-Са2+ -каналы. Открытие
этих каналов для калия приводит к расслаблению гладких мышц благодаря выходу калия
и кальция из мышц при реполяризации (затухание биотока действия). Активирование
каналов К-Са2+, плотность которых на мембранах очень велика, является основным
механизмом действия оксида азота [3, 8]. В результате NO вызывает следующие эффекты,
такие как: расширение сосудов, снижение АД, торможение агрегации тромбоцитов, а
также выполняет функцию медиатора периферической и центральной нервной системы.
NO предупреждает рост и миграцию гладких мышц сосудов, тормозит выработку
адгезивных молекул, препятствует развитию спазма в сосудах.
Заключение. ЛАГ является заболеванием, практически не поддающимся терапии,
в связи с этим необходимо проводить профилактические меры среди населения.
Физическая активность – это основной профилактический фактор в снижении риска
развития ССЗ, в частности ЛАГ [4, 5, 9, 15, 16, 17].
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ВЛИЯНИЕ НАПРАВЛЕННОСТИ ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА
НА ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ЛЕВОГО ЖЕЛУДОЧКА СЕРДЦА
ЮНЫХ СПОРТСМЕНОВ-ПЛОВЦОВ
INFLUENCE OF THE DIRECTION OF TRAINING PROCESS ON THE FUNCTIONAL
STATE OF THE LEFT VENTRICLE OF YOUNG SPORTSMEN-SWIMMER
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Abstract. The object of the research are qualified swimmers at the age of 14-17 of both
genders. The goal of the research is to find out changes of functional indicators of the heart left
ventricle of young sportsmen-swimmers of a high sports qualification reasoned by different
orientation of a training process. It is stated that training for stamina of highly qualified
sportsmen- swimmers greatly changes the state of circulatory dynamics and leads to a great
increase of functional size of the heart, decreasing to some extent indices of myocardial
contractility at this age. Training aimed at the development of speed qualities practically does not
influence the indicators of young high- qualified swimmers’ circulatory dynamics, myocardial
contractile function.
Введение. Высокий уровень спортивных достижений предъявляет особые
требования к качеству подготовки спортсменов. Одним из основных условий высокой
эффективности системы подготовки спортсменов является строгий учет возрастных и
индивидуальных анатомо-физиологических особенностей организма. Органы и системы
организма спортсмена претерпевают различные морфо-функциональные перестройки по
мере увеличения нагрузок и степени адаптации к ним [3, 5]. Систематические занятия
плаванием имеют ряд физиологических особенностей, которые определяются
горизонтальным положением тела пловца, механическими факторами, связанными с
движением в воде, большой теплоемкостью и сопротивлением воды [4]. Относительная
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невесомость тела в воде разгружает опорно-двигательную систему, и этим определяются
особенности влияния мышечных тренировок на двигательную подготовку занимающихся.
Циклические виды движений, связанные с работой мышц, давление воды на подкожное
венозное русло, глубокое диафрагмальное дыхание – все это способствует притоку крови
к сердцу и в целом оказывает существенное влияние на функциональное состояние сердца
[1, 2]. В связи с этим целью исследования явилось выявление изменения функциональных
показателей левого желудочка сердца юных пловцов высокой спортивной квалификации
вызванных различной направленностью тренировочного процесса.
Материалы и методы. В обследовании приняли участии 50 спортсменов,
специализирующих в плавание. В контрольную группу вошли 25 человек: 13 мальчиков и
12 девочек (подростки) в возрасте 14-15 лет, имеющих 1-3-й взрослый спортивные
разряды по плаванию. В экспериментальную группу вошли 25 спортсменов: 13 мальчиков
и 12 девочек (подростки) высокой спортивной квалификации (кандидаты в мастера
спорта, мастера спорта, мастера спорта международного класса) в возрасте 14-17 лет. Для
выявления влияния направленности тренировочного процесса на динамику
функциональных показателей левого желудочка сердца в контрольной и
экспериментальной группах пловцов было сформировано еще по 2 группы. На основании
преобладающего проявления физического качества в процессе тренировок: 1-я группа – со
скоростной направленностью тренировочного процесса; 2-я группа – развитие
преимущественно выносливости.
Изучение функциональных показателей сердца пловцов проводилось с
использованием метода эхокардиографии (ЭхоКГ). Всем обследованным лицам
проводилась ЭхоКГ в положении лежа на левом боку в одномерном и двухмерном
режимах на аппарате «Megas» фирмы Esaote (Италия). Использовался датчик с частотой
2,5 МГц. Для оценки функциональной особенности миокарда левого желудочка сердца
использовали следующие показатели: конечно-диастолический (КДО ЛЖ) и конечносистолический объемы (КСО ЛЖ), мл; ударный объем (УО), мл; фракция выброса (ФВ),
%; минутный объем (МО), л; фракция укорочения (ФУ),%; систолический индекс (СИ),
л/мин/м².
Результаты и их обсуждение. Изменения функциональных показателей левого
желудочка в двух группах пловцов (в зависимости от направленности тренировочного
процесса) высокой спортивной квалификации представлены в таблице 1. Существенных
функциональных показателей изменений левого желудочка сердца у девочек высокой
спортивной квалификации, характерных для спринтеров и стайеров в данном возрасте не
обнаружено. Исключение составил показатель УО, который был достоверно выше у
девочек-стайеров. При анализе данных мальчиков в зависимости от направленности
тренировочного процесса выявлено достоверное увеличение КДО у пловцов-стайеров.
Резких различий в функциональных показателях миокарда левого желудочка в
контрольной группе не выявлено. У девочек (развитие преимущественно выносливости)
обнаружено только достоверное увеличение КДО и УО, что связано с увеличением
ИММЛЖ [2, 3] в данной группе. Для мальчиков пловцов-стайеров по сравнению со
спринтерами характерно увеличение КДО, КСО и УО, что связано со структурными
изменениями в миокарде левого желудочка (увеличение ТЗСЛЖs, ММЛЖ и ИММЛЖ [2,
3]).
Для высококвалифицированных спортсменов, специализирующихся в длительной
работе на выносливость, вне зависимости от пола, характерна направленность на
повышение УО и МО, что связано с увеличение линейных размеров сердца, ММЛЖ и
ИММЛЖ, по сравнению со спортсменами контрольной группы, (подтверждается
незначительной дилатации и гипертрофии миокарда левого желудочка) [2, 3]. У
мальчиков-спринтеров высокой спортивной квалификации, в данном возрасте отмечено
резкое увеличение практически всех показателей по сравнению с аналогичными
показателями у мальчиков-спринтеров контрольной группы. Следует отметить, что вне
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зависимости от направленности тренировочного процесса у мальчиков высокой
спортивной специализации достоверно увеличивается в основном УО, а у девочек МО, по
сравнению со спортсменами контрольной группы.
Таблица 1 – Функциональные показатели левого желудочка сердца спортсменов-пловцов
в зависимости от направленности тренировочного процесса
Показатель
Контрольная группа
1 группа
2 группа
девочки (n=6)
мальчики (n=7)
девочки (n=6)
мальчики (n=6)
КДО ЛЖ, мл 91,0±19,46'
93,58±22,4'''
111,5±12,5
135,0±8,01
КСО ЛЖ, мл 28,1±5,6
29,3±7,0'''
32,5±3,5
42,0±3,01
УО, мл
63,25±14,2'
64,75±16,52'
78,5±8,5
77,5±9,5
ФВ, %
68,5±2,5
64,75±10,96
70,0±0,1
68,0±0,1
МО, л
2,8±0,55
4,91±1,27
2,95±0,15
5,62±0,69
ФУ, %
38,25±2,17
38,25±2,8
39,5±0,5
38,0±0,1
СИ, л/мин/м² 2,0±0,1
2,81±0,71
2,0±0,1
3,45±0,35
Показатель
Экспериментальная группа
1 группа
2 группа
девочки (n=6)
мальчики (n=7)
девочки (n=6)
мальчики (n=7)
КДО ЛЖ, мл 111,75±13,7*
124,8±15,33***°° 110,0±2,94
140,0±0,82
КСО ЛЖ, мл 33,0±3,24
40,83±6,15**
31,0±6,16
42,0±0,82
УО, мл
54,5±19,2°°
90,33±14,76***
79,0±2,83
95,0±0,82**
ФВ, %
71,0±3,08
68,0±0,82
71,0±4,55
68,7±0,47
МО, л
7,33±0,49**
6,4±1,1
7,83±0,38**
6,9±0,05
ФУ, %
39,75±1,79
38,0±0,82
41,0±3,74
39,5±0,5
СИ, л/мин/м² 2,3±0,07
3,3±0,47
2,83±0,68
3,8±0,05
Примечания – * различия показателей достоверны по сравнению с таковыми контрольной группы
соответствующего пола р<0,05; **различия показателей достоверны по сравнению с таковыми контрольной
группы соответствующего пола р<0,01; *** различия показателей достоверны по сравнению с таковыми
контрольной группы соответствующего пола р<0,001; ° различия показателей достоверны по сравнению с
таковыми экспериментальной группы соответствующего пола и направленности тренировочного процесса
р<0,05;°° различия показателей достоверны по сравнению с таковыми экспериментальной группы
соответствующего пола и направленности тренировочного процесса р<0,01; °°°различия показателей
достоверны по сравнению с таковыми экспериментальной группы соответствующего пола и направленности
тренировочного процесса р<0,001; ' различия показателей достоверны по сравнению с таковыми
контрольной группы соответствующего пола и направленности тренировочного процесса р<0,05;'' различия
показателей достоверны по сравнению с таковыми контрольной группы соответствующего пола и
направленности тренировочного процесса р<0,01; ''' различия показателей достоверны по сравнению с
таковыми контрольной группы соответствующего пола и направленности тренировочного процесса р<0,001.

Заключение. Таким образом, у высококвалифицированных спортсменов-пловцов
тренировка на выносливость значительно меняет состояние центральной гемодинамики и
приводит к существенному увеличению функциональных объемов сердца, снижая в
некоторой степени показатели сократимости миокарда в данном возрасте. Тренировка,
направленная на развитие скоростных качеств, практически не влияет на показатели
центральной гемодинамики, сократительную функцию миокарда у юных пловцов высокой
спортивной квалификации.
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ОСОБЕННОСТИ ВОСПРИЯТИЯ ДВИЖЕНИЯ В УСЛОВИИ ЗРИТЕЛЬНОЙ
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Abstract. This article describes the results of the study, which are the basis for the study
of the physiological basis of perception of motion. The purpose of this study was to identify how
to change the perception of motion, when you turn off the visual analyzer, to identified in the
movement of people who originally visual system is fully operational and motion perception is
the main. Consider the dependence of the quality and speed of perception on parameters such as
the distance to the moving object, the angle relative to the perceiver, the height at which the
object moves. And also reveals whether develops the ability to perceive motion in the absence of
the visual analyzer in the sport (for example, traditional karate-do, in which there are special
exercises with your eyes closed).
Введение. В спортивной деятельности восприятие движения играет значительную
роль. Особенно в контактных видах спорта и видах спорта, предполагающих быструю
реакцию на какой-либо движущийся объект. В процессе тренировок профессиональных
спортсменов существуют методики, позволяющие совершенствовать эту способность.
Они эффективны, но были выведены эмпирическим путем. Поэтому не ясно, насколько
эти методики могут быть перенесены на процесс тренировки людей с ограниченными
возможностями. Чтобы выработать максимально эффективные методики тренировки
таких людей, важно знать, как именно происходит восприятие движения на
физиологическом уровне и какие изменения происходят в тех случаях, когда у человека
отсутствует тот или иной анализатор.
С точки зрения физиологии, основной системой, обеспечивающей восприятие
движения, является зрительная система [1,2]. На данный момент, работа этой системы
подробно изучена, и, не смотря на наличие не решенных вопросов, существует достаточно
целостное представление о том, как именно, зрительная система человека позволяет
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идентифицировать движение [3]. Однако если человек просто закроет глаза, отключив
зрительный анализатор, восприятие движения полностью не исчезает. С закрытыми
глазами большинство людей может не только идентифицировать движение, но и
определить значительное число характеристик движущегося объекта. На данный момент,
не существует научных исследований, объясняющих, как это происходит с
физиологической точки зрения.
Целью данного исследования было выявить, как меняется восприятие движения,
при отключении зрительного анализатора, происходит идентификация движения у людей,
у которых изначально зрительная система полностью функционирует и для восприятия
движения является основной. Рассмотреть зависимость качества и скорости восприятия от
таких параметров, как расстояние до перемещающегося объекта, угол по отношению к
воспринимающему, высота, на которой перемещается объект. А также выявить,
развивается ли способность к восприятию движения в отсутствии зрительного
анализатора в процессе занятий спортом (на примере традиционного каратэ-до, в котором
присутствуют специальные упражнения с закрытыми глазами).
Материалы и методы. В проведенном исследовании приняли участие 15 человек в
возрасте от 15 до 35 лет. Участники были разделены на 2 группы. В первую группу вошли
высококвалифицированные спортсмены, занимающиеся каратэ более 6 лет, и имеющие
квалификацию не ниже 1 кю (5 человек). Вторая группа состояла из людей, не имеющих
каких-либо ограничений по здоровью, но не имеющих и спортивных разрядов в какомлибо виде спорта.
Для проведения исследования была написана компьютерная программа,
фиксирующая промежуток времени между двумя событиями: движением ассистента и
реакцией испытуемого на это движение. В произвольные моменты времени ассистент
совершал резкие движения (удары в воздух) в направлении испытуемого. При этом в
момент начала движения ассистент нажимал кнопку мыши. Задачей испытуемого
являлось стоя с закрытыми глазами почувствовать движение и зафиксировать свои
ощущения с помощью нажатия кнопки мыши. Программа фиксировала время между
двумя нажатиями, а также случаи, когда реакция испытуемого отсутствовала или же он
совершал нажатие кнопки при отсутствии движения ассистента. С целью уточнения
внешних факторов, имевших влияние на испытуемого во время проведения исследования,
после завершения экспериментов с ним проводилось собеседование. Исследование
состояло из нескольких этапов. На первом этапе ассистент располагался на прямой линии
перед испытуемым и наносил удары, последовательно изменяя расстояние до
испытуемого с трех до полутора метров, сокращая расстояние на 50 см единовременно
(рис. 1а). На втором этапе, ассистент перемещался вокруг испытуемого, постоянно
оставаясь на расстоянии одного метра, но последовательно изменяя угол атаки. Угол
изменялся на 45о единовременно (рис. 1б). На третьем этапе, ассистент, оставаясь в одном
положении, последовательно изменял уровень атаки: в голову, в корпус, в пах (рис. 1в). В
каждом положении проводилась серия из пяти попыток. Впоследствии в отчете
фиксировалось минимальное время реакции для каждого положения.

Рисунок 1 – Схема проведения исследования
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Результаты и их обсуждения. В таблице 1 представлены результаты
исследования: время реакции испытуемого на движения ассистента в условии зрительной
депривации (в секундах) в виде Me (Q0,5;Q0,95); и частота отсутствия реакции испытуемого
на движения ассистента. С помощью «*» отмечено наличие достоверных различий между
группами (р<0,05).
Таблица 1 – Результаты исследования
Время реакции испытуемого на движения ассистента в условии зрительной депривации, в зависимости от
варьируемых параметров
Расстояние
3м
2,5 м
2м
1, 5 м
1м
0,5 м
Не
1,365
1,244
1,244
0,819
1,397 (0,926;
0,845
занимающиеся
(1,249;
(0,834; 1,858)
(0,990;
(0,642;
1,620)
(0,646; 1,594)
спортом
1,563)
1,634)
1,210)
0,490
0,534 (0,462;
0,442
0,285
0,347 (0,246;
0,274 (0,261;
Спортсмены
(0,336;
0,647)
(0,313;
(0,195;
0,656)*
0,351)*
0,673)*
0,485)*
0,326)*
Угол
0о
45о
90о
135о
180о
225о
270о
315о
Не
1,005
1,119
0,888
0,965
1,109
0,954
0,834
0,985
занимающиеся
(0,854;
(0,789;
(0,793;
(0,842;
(0,753;
(0,621;
(0,671;
(0,553;
спортом
1,268)
1,478)
1,264)
1,385)
1,299)
1,258)
1,211)
1,395)
0,398
0,396
0,197
0,361
0,414
0,447
0,388
0,316
Спортсмены
(0,297;
(0,364;
(0,153;
(0,240;
(0,241;
(0,380;
(0,338;
(0,222;
0,430)*
0,429)*
0,278)*
0,470)*
0,491)*
0,570)
0,475)*
0,561)*
Уровень атаки
голова
корпус
пах
Не
занимающиеся
0,958 (0,753; 1,294)
0,853 (0,736; 0,964)
0,782 (0,573; 0,999)
спортом
Спортсмены
0,364(0,335; 0,645)*
0,328 (0,214; 0,541)*
0,359 (0,207; 0,615)*
Частота отсутствия реакции испытуемого на движения ассистента в условии зрительной депривации, в
зависимости от варьируемых параметров
Расстояние
3м
2,5 м
2м
1, 5 м
1м
0,5 м
Не
30/55
30/55
занимающиеся
23/55 (41,8%) 9/55 (16,4%)
3/55 (5,5%)
1/55 (1,8%)
(54,5%)
(54,5%)
спортом
8/55
4/55
1/55
0/55
0/55
0/55
Спортсмены
(14,5%)*
(7,3%)*
(1,8%)*
(0%)*
(0%)*
(0%)*
Угол
0о
45о
90о
135о
180о
225о
270о
315о
Не
0/55
3/55
1/55
5/55
5/55
5/55
2/55
1/55
занимающиеся
(0%)
(5,5%)
(1,8%)
(9,1%)
(9,1%)
(9,1%)
(3,6%)
(1,8%)
спортом
0/55
0/55
2/55
0/55
1/55
0/55
0/55
0/55
Спортсмены
(0%)*
(0%)*
(3,6%)*
(0%)*
(1,8%)*
(0%)*
(0%)*
(0%)*
Уровень атаки
голова
корпус
пах
Не
8/55
2/55
1/55
занимающиеся
(14,5%)
(3,6%)
(1,8%)
спортом
0/55
0/55
0/55
Спортсмены
(0%)*
(0%)*
(0%)*

Из полученных результатов видно, что существуют достоверные различия в
качестве и скорости восприятия движения в условии зрительной депривации у
высококвалифицированных спортсменов и испытуемых, не занимающихся никаким
видом спорта. При этом в обеих группах время восприятие движения и количество
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ошибок при восприятии было тем меньше, чем меньше была дистанция до движущегося
объекта. В группе испытуемых, не занимающихся никаким видом спорта также
существует зависимость качества и скорости реакции от направления движения (удары,
которые наносились в голову воспринимались быстрее и с меньшим количеством ошибок,
чем удары, направленные в корпус и значительно быстрее, с еще меньшим количеством
ошибок, чем удары, направленные в пах) и от угла (удары, наносившиеся из положения
ассистента в 90о и 270о воспринимались быстрее всего с наименьшим количеством
ошибок при восприятии). Последние может указывать на то, что при восприятии
движения в условии зрительной депривации не тренированные испытуемые опирались,
прежде всего, на звук, производимый ассистентом при движении. У
высококвалифицированных спортсменов такая зависимость отсутствует.
При оценке полученных результатов, представляют интерес данные беседы с
испытуемыми об их субъективной оценке внутренних ощущений, возникших в процессе
исследования. Большинство испытуемых отметило, что, несмотря на то, что для
восприятия движения они ориентировались, прежде всего, на звук, в той серии ударов,
которую ассистент наносил в затылок, испытуемые «чувствовали» удар. При этом
описать, за счет чего именно возникало это «чувствование» испытуемые не смогли. Эти
данные подтверждаются наблюдениями ассистента: не смотря на то, что удар,
наносившийся под углом 180о, воспринимался испытуемым хуже, тело испытуемого в
большинстве случаев достаточно заметно отклонялось от удара. Самим испытуемым это
движение чаще всего не осознавалось. У высокотренированных спортсменов ни одной из
указанных закономерностей выявлено не было.
Заключение. Различие в скорости реакции у спортсменов и нетренированных
испытуемых объясняется сочетанием множества факторов. В каратэ, которым занимаются
спортсмены, скорость реакции играет важную роль и в процессе тренировок выполняются
специальные упражнения, направленные на развитие скорости реакции. Естественно, что
при этом скорость любой реакции у спортсменов-каратистов должна быть достаточно
высока и значительно выше скорости реакции неподготовленных людей. Подобные
результаты, вероятнее всего, были бы получены и при исследовании любого другого вида
спорта, в котором воспитании скорости реакции уделяется внимание. Однако, различия в
качестве восприятия движений (количестве движений, которые не были осознаны
испытуемыми), вероятно, является результатом специальных упражнений, которые
присутствуют только в традиционном каратэ. Это такие упражнения, как реакция на удар,
наносящийся за спиной противника; упражнения с закрытыми глазами, в которых нужно
среагировать на атакующие движения, наносящиеся палкой, либо поймать ее; и тому
подобные. Количество таких упражнений в общем объеме тренировки мало (меньше 1%),
тем не менее, из полученных результатов видно, что они сыграли достаточно значимую
роль в развитии восприятия движения. Поэтому опыт использования подобных
упражнений, возможно, стоит адаптировать для тренировок людей с ограничениями по
зрению.
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Abstract. There is research the function of equilibrium with limited area of support in
this article. Research show that quality of equilibrium doing the Romberg`s test as a normal and
limited area of support with opened eyes better then with closed eyes. The index of classical
Romberg`s test with closed eyes exceed the index of Romberg`s test with closed eyes and limited
area of support.
Введение. Фигурное катание является сложно-координационным видом спорта, где
большую роль играет хорошо развитое чувство равновесия во время исполнения
различных элементов и поз при заметно незначительной площади опоры (лезвия конька).
Основой поддержания равновесия и выполнения высоких по сложности координации
действий является сложное взаимодействие различных систем организма. Так, за баланс
тела в организме человека отвечают вестибулярный аппарат, мозжечок и многочисленные
анализаторные системы (зрительный анализатор, слуховой, двигательный и т.д.) [1,2]. В
современной науке активно проводятся исследования, целью которых является изучение
особенностей сохранения устойчивости тела в различных видах спорта. Так на сегодня
изучены особенности спортсменов, занимающихся циклическими, ациклическими,
сложно-координационными видами спорта [4]. Несмотря на многочисленные
исследования, в доступной нам литературе мы не встретили работ, посвященных
изучению физиологического функционирования системы поддержания равновесия и
координации спортсменов, занимающихся фигурным катанием на коньках. Таким
образом, в настоящее время, остается актуальным изучение основных характеристик
координационных способностей фигуристов в зависимости от различных факторов и
условий (пола, возраста, при ограниченной площади опоры и др.). На данном этапе
развития науки одним из наиболее актуальных методов изучения функции равновесия
человека является метод компьютерной стабилографии [3].
Целью нашего исследования стало изучение особенностей удержания баланса тела
спортсменами, занимающимся фигурным катанием на коньках при использовании
ограниченной площади опоры.
Объект исследования. В декабре 2014 года нами было проведено исследование
чувства равновесия и устойчивости у фигуристов начальной группы подготовки третьего
года обучения (10-12 лет) ДЮСШ «Смена», г. Северск, при помощи компьютерного
стабилоанализатора с биологической обратной связью «Стабилан-01-2» (производство
НПО Нейрософт, г. Иваново, Россия). Все исследуемые имели разряд не выше 1
юношеского.
Методы исследования. Применялись стандартный (с открытыми глазами),
усложненный (с закрытыми глазами) и дополненный (в коньках) тест Ромберга. Целью
теста служила оценка нарушений равновесия и устойчивости при исключении
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зрительного анализатора, а также оценка координации при ограниченной пощади опоры
(тест Ромберга на коньках). Осуществлялась регистрация отклонения общего центра
тяжести (ОЦТ) при выполнении теста Ромберга с помощью стабилографического
анализатора Стабилан–1. Полученные данные представлены в виде «среднее ± ошибка
среднего» (Xср±m).
Результаты и их обсуждение. Данные стабилографии, полученные при
выполнении испытуемыми классического теста Ромберга, соответствуют возрастной
норме. Было зафиксировано увеличение разброса движения ОЦТ во фронтальной и
сагиттальной плоскостях при закрытии глаз. И как результат, среднего разброса движения
ОЦТ. Все это происходило на фоне увеличения средней скорости перемещения ЦД и
средней линейной скорости при исключении участия зрительного анализатора в
поддержании вертикальной стойки. Показатели длины траектории ЦД по фронтальной и
сагитальной плоскостям также увеличивались (табл.1).
Таблица 1 – Стабилографические показатели выполнения теста Ромберга детьми,
занимающимися фигурным катанием без коньков и с коньками
Хср m
Группа начинающих
Без коньков

Показатели

Открытые глаза
Разброс ОЦТ по фронтальной
плоскости, мм
Разброс ОЦТ по сагиттальной
плоскости, мм
Средний разброс, мм
Средняя скорость
перемещения ЦД, мм/сек
Длина траектории ЦД по
фронтальной плоскости, мм
Длина траектории ЦД по
сагиттальной плоскости, мм
Качество функции равновесия,
%
Средняя линейная скорость,
мм/сек
* – достоверность различий в
p<0,05

Закрытые глаза

В коньках
Открытые
Закрытые глаза
глаза

1,74±0,03*

2,67±0,3*

3,78±0,07*

4,7±0,5*

2,77±0,3*

3,02±0,4*

3,58±0,2*

4,17±0,4*

2,84±0,23*

3,5±0,4*

4,58±0,4*

5,21±0,6*

7,57±1,1*

11,25±0,9*

11,66±1,24*

18,6±3,2*

97,42±13,3*

145,32±12,2*

145,66±11,9*

256,14±54*

100,3±15,9*

149,18±16

158,6±22*

224,5±32*

86,87±3,9*

74,57±3,6*

69,91±2,9*

52,25±8,6*

7,58±1,1*

11,26±0,9*

11,68±1,2*

18,6±3,2*

группе детей без коньков и на коньках при выполнении теста Ромберга,

Исследованиями установлена значительная роль зрительного анализатора при
поддержании вертикальной позы спортсменом-фигуристом. Как и следовало ожидать,
качество функции равновесия испытуемых в поддержании позы как при нормальной, так
и при ограниченной площади опоры с открытыми глазами лучше, чем с закрытыми. Вопервых, данные показатели очевидны с точки зрения физиологии удержания баланса тела,
так как важность роли зрительного анализатора доказана в науке уже давно, во-вторых,
такой большой разброс в данных можно объяснить тем, что в фигурном катании
большинство движений, упражнений основано на оценке пространства (начиная от того,
что исполняя многооборотные прыжки, фигурист может считать обороты «с помощью
бортов», заканчивая тем, что во время тренировки спортсмену часто приходится
«лавировать» между другими атлетами, с целью избегания столкновений), что не
возможно без участия зрительного анализатора.
Сравнивая показатели устойчивости фигуристов в коньках и без, можно заметить
закономерность уменьшения качества баланса тела от «большего к меньшему»: от
поддержания классической позы Ромберга с открытыми глазами к позе Ромберга с
ограниченной площадью опоры с закрытыми глазами. При этом показатели классической
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позы Ромберга с закрытыми глазами превосходят данные, полученные при анализе
устойчивости с ограниченной площадью опоры с открытыми глазами (табл.1).
В данном случае увеличивается разброс ОЦТ по фронтальной и саггитальной
плоскостям при выполнении теста в коньках, а также средняя скорость перемещения ЦД.
И как следствие, ухудшается качество функции равновесия.
В целом же мы предположили, что с ростом спортивного мастерства разница в
отмеченных нами показателях может уменьшиться. Изложенные нами выводы могут
являться
качественной
характеристикой
функции
поддержания
равновесия
спортсменами, имеющими юношеский разряд в фигурном катании.
Заключение. Проведенные исследования позволили выявить основные различия в
механизмах поддержания баланса тела спортсменами-фигуристами относительно
различных площадей опоры. Выявлена большая роль зрительного анализатора при
удержании равновесия, при этом качество равновесия в классической позе с закрытыми
глазами лучше, чем в коньках (с ограниченной площадью опоры), но с открытыми
глазами. Мы предположили, что данные различия с ростом спортивного мастерства могут
уменьшиться.
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РАЗДЕЛ 5. ЛЕЧЕБНАЯ И АДАПТИВНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
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Научный руководитель: Мифтахов А.Ф.
Abstract. This article deals with the concept, methods and forms of medicinal and
adaptive physical education. Therapeutic physical training used to restore the patient and his
ability to work. The subject of TPT is a man with all the features of his organism. Physiotherapy
allows the patient to improve his health with the help of small loads. Classes are constructed
individually for each patient. Doctor prescribes a particular course of treatment that is most
suitable for the patient.
Введение. На сегодняшний день адаптивная физическая культура весьма
актуальна, ведь не всем можно заниматься тяжелыми нагрузками. Для людей с
отклонением в здоровье это действительно тяжело. Каждый человек должен делать
физические упражнения не принося вред своему здоровью. Человек, который занимается
лечебной физкультурой, приносит огромную пользу для себя как духовно, так и
физически. Ему становиться легче, он начинает верить в себя. Главное в этих занятиях то,
что человек не будет сильно уставать, а лишь давать разгрузку своему организму.
Материалы и методы. Как выделяет Дубровский В.И: «особенностью метода
ЛФК является также его естественно-биологическое содержание, так как в лечебных
целях используется одна из основных функций, присущая всякому живому организму, —
функция движения». Движение является одной из главных функций человека, которую он
должен выполнять. Лечение ЛФК дает возможность человеку прийти в здоровый образ
жизни после длительного покоя, устранению функциональных нарушений и
восстановление всего организма. При помощи оздоровительной физической культуры
человек совершенствует свои врожденные качества. Все физические упражнения
подбирают с особенностями болезненного процесса.
Фонарев М.И делит все физические упражнения на три периода: вводный,
основной, заключительный [2]. При вводном периоде больного начинают только
втягивать в процесс оздоровления. Продолжительность этого промежутка времени
составляет несколько дней. Главный период является самым продолжительным, когда уже
начинают достигать основных целей ЛФК. В него входят специфические упражнения. В
конце уже происходит заключительный этап, здесь главное закрепить выполняемые
упражнения и обеспечить подготовку больного в домашних условиях.
К основным формам лечебной гимнастики относят: утренняя гигиеническая
гимнастика, процедура занятия, дозированные восхождения и прогулки. Упражнения
следует начинать с разминки. В каждом из них есть определенная функциональная
нагрузка. Существуют три исходных положения для занятия лечебной физической
культурой: лежа, сидя, стоя. Например, если у больного болит сердце ему нужно
выполнять упражнения лежа. Одной из основных форм адаптивной физической культуры
является гимнастика. Данный метод применяется с назначением врача. ЛФК
положительно влияет на организм человека. Успех лечебной физической культуры
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зависит от того как регулярно человек будет выполнять упражнения. Так же важно
контролировать пациента. Гимнастика должна быть умеренной для больного. Каждое
упражнение оказывает на него восстанавливающее, поддерживающее или
профилактическое влияние. Пациент должен принимать активное участие в
оздоровительном процессе. Особенность в этих упражнениях состоит в том, что в них
главное педагогическая и лечебная направленность.
Результаты и их обсуждение. В настоящее время адаптивная физическая культура
носит в себе оздоровительный и мотивирующий характер, то есть больной во время
лечения не только улучшает свое здоровье, но и начинает верить в свои физические
способности. Тем самым в дальнейшем закрепляю упражнения. Как известно люди,
которые приходили оздоровительную физкультуру в конце лечения уже начинали
чувствовать себя на много лучше. При опросе 23 студентов, 78 % из них сказали, что
лечебная гимнастика действительно помогает. Остальные 12% не занимаются
упражнениями и чувствуют себя при этом плохо. И 10% студентов затруднились ответить
(рис.1).

Рисунок 1 – Опрос студентов
Делая вывод по этим данным можно сказать, что физическая культура имеет больший
спрос. Студенты обращают внимание на свое здоровье, но не у всех получатся уделить
ему время.
Весь организм человека должен принимать участие в гимнастических
упражнениях. Физические нагрузки должны соответствовать здоровью больного. Во
время лечения следует применять общеукрепляющие и стимулирующие упражнения. Все
лечебные упражнения необходимо обновлять и усовершенствовать. Выполнять
гимнастику необходимо чередуя мышечные группы. Существуют так же
противопоказания к применению физических упражнений. Рекомендуется не заниматься
ЛФК при острых заболеваниях, кровотечении, травмах, а так же после операций. Особое
внимание стоит обратить на состояние больного во время лечебного процесса. Все
упражнения должны быть специально подобраны именно для него. Если состояние больно
ухудшается нужно приостановить лечебный процесс. Главное в лечение то, что все
упражнения должны выполняться под контролем квалифицированного врача. Нельзя
заниматься самолечением не обращаясь при этом к медицине. Каждый человек, может
проконсультироваться с врачом и выбрать оптимальный вариант лечения.
Заключение. Залог здорового образа жизни зависит напрямую от самого
человека. Он должен активно принимать участие в оздоровлении своего организма.
Занятия физической культурой дают не только физическую подготовку, но и
психологическое здоровье для человека. Если человек будет целенаправленно заниматься
спортом, то его жизнь заметно улучшится.
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Abstract. A review of the literature on stress testing and its role in the treatment and
subsequent rehabilitation of patients with congenital heart disease. Drew attention to the
debatable issues and key points in the technique of testing with exercise stress, on the
interpretation of the results, taking into account the features of the test.
Введение. Нагрузочные тесты играют важную роль для лиц с врожденными
пороками сердца (ВПС), поскольку качество жизни и функциональные возможности
являются ключевыми показателями успеха хирургического вмешательства и физической
реабилитации [2].
Большинство клинических исследований, проводимых кардиологом, позволяют
оценить состояние сердечно-сосудистой и дыхательной системы в покое. Однако, они не
дают точной оценки реакции кардиореспираторной системы пациента на физическую
нагрузку [10]. С помощью нагрузочных тестов можно оценить реакцию сердечнососудистой системы на физическую нагрузку в динамике и снизить риски
дезадаптационных реакций организма.
Знание субмаксимальной или максимальной физической работоспособности
пациента может быть полезным для оценки возможностей пациента заниматься
оздоровительным спортом и лечебной физической культурой, а также формирования у
пациента и его семьи правильных представлений о своих физических возможностях [11].
Материалы и методы. В процессе исследования нами был проведен анализ
данных специальной научной литературы о тестировании лиц с врожденными пороками
сердца. Методы исследования: анализ научно-методической литературы, синтез и
обобщение.
Результаты и их обсуждение.
Эхокардиография, катетеризация сердца, магнитно-резонансная томография,
компьютерная томография играют важную роль в допуске к занятиям специально
организованной двигательной активностью [2, 11] и в составлении программы физической
реабилитации. Нагрузочные тестирования и те, которые предоставляют информацию о
физическом здоровье, позволяют определить основные индивидуальные особенности и
ключевые моменты в программе физической реабилитации лиц с ВПС.
Кроме того комплексное исследование состояния здоровья может включать тест
шестиминутной ходьбы (6MWT), определение класса NYHA, спирографию,
анкетирование относительно здоровья, качества жизни или самооценки пациентом
собственных возможностей.
Информация, полученная от больных при проведении опроса и заполнении анкет,
нуждается в правильной интерпретации [15], поскольку самооценка физических
возможностей пациентов с ВПС является недостаточно надежной, а классификация
NYHA недооценивает действительный уровень ограничения физических нагрузок [4].
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Бессимптомные больные ВПС (NYHA класс I) могут иметь толерантность к физической
нагрузке, как и пациенты пожилого возраста с застойной сердечной недостаточностью [4],
что объясняется отсутствием реалистического представления у пациентов с ВПС о
нормальном «бессимптомном» состоянии [14]. Сложность получения достоверной
информации особенно велика в педиатрии, поскольку ребенок отвечающий на вопросы
может переоценить свои возможности [6, 15], и/или родители не всегда способны
объективно охарактеризовать возможности своего ребенка [14, 15].
Несмотря на признание теста 6MWT полезным и надежным инструментом в
оценивании функциональных возможностей и результатов программы реабилитации
детей с ВПС [8], он все же имеет положительные и отрицательные особенности [14]. Тест
6MWT имитирует деятельность в повседневной жизни и имеет регламентированные
инструкции по его проведению [1]. Следует уделить внимание длине повторяемого
отрезка пути (или количеству поворотов) и тому, что пациент должен пройти
максимально возможную дистанцию, но темп ходьбы не должен зависит от
тестирующего. Также на протяжении теста можно использовать портативный
пульсоксиметр, что позволит определить динамику ЧСС и сатурацию.
Тем не менее тест 6MWT является субмаксимальным, а его результаты хорошо
коррелируют с максимальным потреблением кислорода только у пациентов с тяжелыми
заболеваниями и пороками сердца. Однако полезность и достоверность его сомнительна у
пациентов с поражениями средней и умеренной степенью тяжести [9], а его надежность
поставлена под сомнение в случае протяженности пройденной дистанции более 400
метров [5]. Кроме того результаты теста сильно зависят от мотивации пациента,
антропометрических данных и ортопедических проблем, а также способности быстро
осуществлять повороты в конце отрезка пути, что, по мнению J. Rhodes и соавторов [14],
ограничивает достоверность данных этого теста у детей с ВПС.
Тестирование с физической нагрузкой является ценным инструментом в работе с
педиатрическими пациентами с ВВС. Оно может быть использовано для определения
необходимости терапевтического и хирургического вмешательств, а также их
эффективности [3, 12, 13]. Мощность физической нагрузки и другие физиологические
показатели дают объективную информацию о функциональном состоянии сердечнососудистой и дыхательной систем, а также опорно-двигательного аппарата, что полезно
при принятии решений о выборе методов лечения и реабилитации. Чрезвычайные
ситуации при проведении нагрузочного тестирования в педиатрии случаются редко, но о
противопоказаниях и критериях прекращения (таблица 1) тестирования необходимо знать
[7].
Показания к нагрузочному тестированию у детей [7]:

оценивание физических возможностей для формирования рекомендаций
относительно рекреационных и спортивных мероприятий и профессиональной
ориентации;

определение конкретных патофизиологических характеристик для выбор
метода хирургического вмешательства и терапии или дополнительных исследований;
оценки влияния операции на функциональные возможности; диагностики нарушений;

оценивание адекватности терапии;

уточнение риска будущих осложнений;

увеличение уверенности в своих силах у ребенка и родителей;

мотивирование ребенка продолжать выполнять физические упражнения.
Тестирование с возрастающей физической нагрузкой и одновременным использованием
электрокардиографии позволяет определить ряд важных показателей: ЧСС на разных
уровнях мощности, максимальную ЧСС, максимальную мощность работы, реакцию
артериального давления на нагрузку, а также восстановление ЧСС после нагрузки и
наличие критериев прерывания тестирования [7, 11, 14]. Но вопрос максимальных
произвольных усилий при проведении теста остается актуальным и в этом случае [14].
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Таблица 1 – Критерии прекращения нагрузочного тестирования у детей с ВПС [3, 7, 10]
Клинические

Cимптомы: боль в груди, сильная головная боль, головокружение, озноб, тошнота.
Признаки: устойчивая бледность, липкая кожа, дезориентация, ненадлежащая
реакция на нагрузку.
Пациент просит прекращение теста.
ЭлектрокардиоОтсутствие увеличения ЧСС с ростом мощности физической нагрузки; крайняя
графические
усталость, головокружение или другие симптомы, указывающие на недостаточное
сердечного выброса.
Преждевременные желудочковые сокращения (ПЖС) с увеличением частоты.
Желудочковая тахикардия (пробег 3 ПЖС).
Суправентрикулярная тахикардия.
Депрессия или поднятие ST сегмента более чем на 3 мм.
Атриовентрикулярный (AV) блок (2-й степени типа AV-блок Mobitz или 3-й степени
AV-блок) вызванный нагрузкой.
Удлинение QT до 500 мс.
Артериальное
Чрезмерно высокий уровень систолического АД > 250 mmHg, диастолическое
давление
АД > 125 mmHg.
Прогрессивное падение систолического АД с увеличением мощности работы.
Прогрессивное падение насыщения крови кислородом до 90% или падение на 10 пунктов от уровня покоя у
симптоматических пациентов

Стоит учесть, что диапазон нормы ЧСС у всех детей достаточно широкий, а у
детей, оперированных по поводу ВПС часто наблюдается дисфункция синусового узла и
проводится медикаментозная терапия, что может повлиять на хронотопную реакцию при
тестировании с дозированной физической нагрузкой. Наличие или отсутствие на
кардиограмме нарушений ST-T, вызванных физической нагрузкой у детей с ВПС не
является информативным из-за нарушений проводимости, желудочковой гипертрофии и
других врожденных аномалий [14].
При использовании газоанализатора становятся доступными такие показатели как
минутный объем дыхания, потребление кислорода, выделение углекислого газа, а также
их соотношения и величины на различных уровнях мощности, что позволяет определить
эффективность роботы и метаболические способности организма (вентиляционный
анаэробный порог, дыхательный коэффициент обмена) [7, 11], что поможет оценить
уровень прилагаемых усилий [14].
Стресс-эхокардиография может быть использована для оценки влияния физических
нагрузок на работу желудочков, клапанную регургитацию и изменение давления в
легочной артерии. Ближняя инфракрасная спектроскопия (БИКС) позволяет получить
данные об оксигенации тканей во время выполнения физических нагрузок, а забор крови
и/или инвазивные измерения гемодинамики — важную физиологическую информацию.
Эти технологии могут иметь неоценимое значение в ходе проведения исследований, а
также в некоторых особых клинических случаях, однако их роль в повседневной
клинической практике еще предстоит установить [14].
Спирография также эффективна для комплексного тестирования лиц с ВПС и
сопутствующей легочной патологией. Информативность состоит в том, что тот метод
позволяет подтвердить и оценить влияние состояния функции внешнего дыхания на
толерантность к физическим нагрузкам. Следует обратить внимание на результаты тестов
ЖЕЛ (ДО, МОД, РОвыд, РОвд) и с форсированными дыхательными маневрами (ФЖЕЛ,
ОФВ1, МОС25, МОС50, МОС75, СОС25-75), а также максимальную вентиляцию легких
(МВЛ), которая может быть рассчитана на основании ОФВ1 или, при отсутствии
противопоказаний, измерена при проведении теста на МВЛ. Также возможным является
вычисление резерва дыхания (разницы между МВЛ и максимального МОД при
проведении тестирования с дозированной физической нагрузкой) [7, 14].
Также необходимо учитывать уровень развития двигательных качеств у детей с
ВПС, особенно силы, поскольку представление о выносливости можно сформировать на
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основе кардиореспираторного нагрузочного тестирования. Особенный научный интерес
вызывают динамика координационных способностей (равновесия) на стационарном этапе
и влияние операции, наркоза, постельного режима на эти способности. Стоит обратить
внимание и на необходимость количественного оценивания нарушений осанки у детей с
ВПС, что может быть достигнуто с помощью использования компьютерной фотометрии,
которая позволяет вычислить углы, образованные пересечением вертикали или
горизонтали с линиями, соединяющими антропометрические точки.
Заключение. Нагрузочное тестирование лиц с врожденными пороками сердца
очень важно для определения методов лечения и реабилитации: позволяет оценить
уровень толерантности к физическим нагрузкам и интерпретировать факторы
ограничивающие его; выявить нарушения в реакции на физические нагрузки со стороны
сердечно-сосудистой системы; помочь в формировании рекомендаций относительно
двигательной активности до и после хирургической коррекции врожденных пороков
сердца; предоставить наиболее полную характеристику физического здоровья пациента.
Поэтому такое тестирование очень желательно в практике физической реабилитации и
оценки рисков, связанных с физической нагрузкой.
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Abstract. The article focuses on the professional competence of the expert in adaptive
physical culture. The concept and components of professional competence. The results of the
survey conducted among professionals working with children with disabilities. The study
updates the problem of training in adaptive physical education and formation of professionally
important qualities for working with children with disabilities.
Введение. Сегодня качество образования не может определяться теми же
знаниями, умениями и навыками, что и прежде. Необходимость подготовки выпускников
к успешной карьере в условиях динамичного развития общества требует пересмотра
отношений между высшей школой и рынком труда. Требования современной жизни стали
гораздо обширнее, разнообразнее и сложнее и это не может игнорироваться, сбрасываться
со счетов как в рамках определения стратегии и основных параметров развития системы
образования в целом, так и при совершенствовании системы профессиональной
подготовки специалистов в области адаптивной физической культуры, в частности.
Известно, что нередко выпускники специальности «Адаптивная физическая культура» при
устройстве на работу сталкиваются с ситуацией расхождения между требованиями,
предъявляемыми работодателями и той подготовкой, которую они получили в вузе.
Можно предположить, что одной из причин такого положения является недостаточный
учет реальных условий будущей деятельности в процессе подготовки специалистов,
условий, когда к молодым специалистам предъявляются требования не с точки зрения
формата «знаний», сколько применительно к их «умениям», «практическим навыкам»,
«способностям», «готовностям». Речь, таким образом, идет о профессиональной
компетентности в целом, то есть о результате освоения выпускником образовательной
программы подготовки не только по сумме знаний (они являются необходимой, по
недостаточной составляющей профессионализма специалиста), но и по важнейшим
практическим характеристикам, востребованным рынком труда.
Следовательно, деятельность специалиста по адаптивной физической культуре
требует не только глубоких профессиональных знаний, но и важных качеств личности:
способностей, развитых до высокого уровня, к предвидению и прогнозированию,
проявление интуиции, саморегуляции, а также самостоятельному принятию решений,
смелостью, креативностью. Данные целевые установки приоритетом ставят подготовку
профессионально компетентных специалистов по адаптивной физической культуре в вузе
[1].
Таким образом, процесс становления компетентного специалиста является одной из
главных проблем современного высшего профессионального образования в сфере АФК и
спорта, что обуславливает актуальность данного исследования.
Вопросы компетентности специалиста по адаптивной физической культуре
анализировались в трудах таких авторов как В.Ф. Балашова, И.А. Зимняя, В.М. Астапов,
А.И. Артюхина, A. Андреев, В.В. Ачкасов, С.Б. Нарзулаев, С.П. Евсеева и др. Вместе с
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тем многие проблемы компетентности специалиста по адаптивной физической культуре в
силу их сложности и многогранности являются недостаточно разработанными.
Материалы и методы. Объект исследования – компетентность специалиста по
адаптивной физической культуре.
Предмет исследования – профессионально важные качества специалиста по
адаптивной физической культуре.
Цель исследования состоит в рассмотрении сущности компетентности специалиста
по адаптивной физической культуре. Согласно цели в работе решаются следующие
задачи:
- дать понятие компетентности личности с точки зрения различных исследователей;
- рассмотреть сущность и проблемы профессиональной подготовки специалистов по
адаптивной физической культуре;
- проанализировать профессиональную компетентность специалиста по АФК;
- обосновать профессионально важные личностные качества специалиста АФК.
Результаты и их обсуждение. Компетентность специалиста приобретает в
последние годы все большую актуальность в связи с тем, что постоянно
трансформируется социальный опыт, реконструируется экономика, появляются новые
специальности, возрастает уровень запросов социума к специалисту [1].
Под компетентностью понимают совокупность взаимосвязанных качеств личности
(знаний, умений, навыков, способов выполнения деятельности, опыта практического
использования знаний и умений, характеристик мышления, обеспечивающих способность
принимать эффективные решения, действовать рационально и т.д.), задаваемых по
отношению к определенному кругу предметов и процессов, и необходимых, чтобы
качественно и продуктивно действовать по отношению к ним.
Компетентность личности специалиста проявляется в профессиональной
деятельности и профессиональном общении, и, следовательно, включает способности,
знания, умения и навыки, необходимые для осуществления деятельности и общения в
процессе этой деятельности. Конкретный выбор указанных показателей определяется
сущностью профессиональной деятельности, ее содержанием [4, 5].
Итак, в новых социально-экономических условиях жизни общества возникает
потребность в подготовке специалистов на перспективу, а это влечет за собой создание
новых учебных технологий, организационных структур, учебно-методической и научноисследовательской работы.
Таким образом, базовой составляющей профессиональной компетенции
специалиста по адаптивной физической культуре являются соответствующие по объему,
научности, структурированности знания. Универсальные компетенции, применительно к
профессионально
деятельности
специалиста
по
АФК,
включают: общенаучные (способность
к
познавательной
деятельности,
интеграции, профессиональному развитию), инструментальные (обладание
когнитивными
и
методологическими
способностями,
технологическими
навыками), социально-личностные (способность
к
саморазвитию,
социальному
взаимодействию, самосовершенствованию) и общекультурные компетенции [6].
Профессиональные
компетенции
формируют
профессиональное
«лицо»
специалиста по адаптивной физической культуре, являются базовыми и имеют высокую
значимость для эффективного решения задач, возникающих в основных видах
профессиональной деятельности – педагогической, проектной, научно-исследовательской,
технологической,
организационно-управленческой,
адаптивно-реабилитационной,
адаптивно-рекреационной, адаптивно-спортивной. Профессиональные компетенции
формируются и проявляются в профессиональной деятельности. Следовательно, в
процессе освоения основной образовательной программы должны быть сформированы
профессиональные компетенции, обеспечивающие готовность выпускника на выходе из
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вуза к эффективной профессиональной деятельности в области адаптивной физической
культуры [4].
Учитывая
особенности
контингента
лиц,
с
которым
предстоит
работать специалисту в области адаптивной физической культуры, важнейшей
составляющей
его компетентности является
сформированность
у
него профессионально значимых личностных качеств, под которыми понимаются те его
человеческие
характеристики,
которые,
будучи
включенными
в
процесс профессиональной деятельности, оказывают существенное влияние на
повышение
ее
эффективности.
Неотъемлемыми
составляющими профессиональной компетентности специалиста в области адаптивной
физической культуры признаны такие качества как: ответственность, толерантность,
оптимизм, эмоциональная устойчивость, способность к эмпатии, наблюдательность,
интуиция, способность к рефлексии и творчеству [3]. Следовательно, формирование и
развитие профессионально-важных качеств в образовательном процессе значимо с точки
зрения эффективности будущей профессиональной деятельности специалиста.
Наибольший эффект в подготовке компетентного специалиста адаптивной физической
культуры дает практика, которая носит непрерывный характер, т.е. присутствует на всех
этапах обучения студентов.
Наиболее важными подходами к проблеме определения дальнейших перспектив
подготовки специалистов АФК в вузе, по нашему мнению, являются следующие:
формирование престижа специалиста; вовлечение студентов в исследовательский поиск и
научно-педагогическую
деятельность;
комплексное
учебно-методическое
обеспечение преподавания всех дисциплин учебными программами и тематическими
планами, учебниками и учебными пособиями, техническими средствами обучения;
объединение усилий вузов России по развитию современных обучающих технологий.
Особое значение приобретает формирование у студентов готовности к организации
деятельности специалиста адаптивной физической культуры, его психологопедагогической подготовке [2].
Для решения поставленных в исследовании задач, нами было проведено
анкетирование специалистов по АФК. Всего в анкетировании приняло участие 20 человек,
работающих в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях, а также в
клубе инвалидов г.Вологды, Череповца, Грязовца, Кадникова (Вологодская обл.). Средний
стаж работы специалистов – 13 лет. Среди них высшее образование имеют 50%, неполное
высшее – 30%, среднее специальное – 20%.
Все без исключения респонденты под компетентностью специалиста АФК
понимают профессионализм. Профессионально важными качествами, которыми должен
обладать специалист АФК, по мнению респондентов, являются: ответственность (90%),
наблюдательность (90%), оптимизм (85%), толерантность (80%), креативность (70%),
интуиция (65%), эмпатия (65%) самосовершенствование (5%).
На вопрос: «Обладаете ли вы качествами, необходимыми специалисту АФК и
какими?», были получены следующие ответы: ответственность (90%), оптимизм (70%),
наблюдательность (85%), интуиция (55%), креативность (75%), толерантность (80%),
эмпатия, самосовершенствование (5%).
Считают себя компетентным человеком в сфере АФК 80%. Все специалисты
считают, что студенты должны изучать особенности работы с детьми, имеющими
ограниченные возможности.
Проведенное анкетирование показало, что только 75% специалистов АФК знакомы
с понятием «инклюзивное образование».
На вопрос: «Как вы относитесь к совместному обучению здоровых детей и
инвалидов?» выявлено только 10% положительных ответов.
Исследование показало, что 80% опрошенным нравится работать с детьми,
имеющими ограниченные возможности здоровья. Выявлено, что с детьми, имеющими
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нарушением зрения работает 15% специалистов, с нарушением ОДА (ДЦП) – 25%, с
нарушением слуха -15%, с детьми, имеющими задержку психического развития – 25%. Со
взрослыми людьми работают 20% специалистов.
У специалистов возникают следующие трудности во время работы: недостаточно
знаний и умений (15%), недостаток методической литературы (65%), недостаточно
специализированного оборудования (75%), неуверенность в себе (10%).
Респонденты отметили, что в работе им помогают знания следующих дисциплин:
физическая культура (80%), адаптивная физическая культура (80%), психология (85%),
педагогика (95%), медицина (40%), физиология (35%), анатомия (20%).
На вопрос: «Каких знаний Вам не хватает в работе?» специалисты отметили
теоретических (10%), практических (30%), психологических (25%), методических (40%).
Заключение. Таким образом, проведенное исследование актуализирует значимость
вопроса профессиональной компетентности специалиста по адаптивной физической
культуре. Существуют проблемы, которые необходимо решать в целях оптимизации
процесса обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья.
Формированию профессиональной компетентности специалиста АФК необходимо
уделять должное внимание уже при обучении в вузе.
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РАЗДЕЛ 6. ПОДГОТОВКА И ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ
СПЕЦИАЛИСТОВ В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА
И ТУРИЗМА
GHADA SHOUAA SYRIAN GREAT ATHLETE
Albachlawi M.
Volga Region State Academy of Physical Culture, Sport and Tourism, Kazan, Russia

Научный руководитель: доц., канд. пед. наук Волчкова В.И.
Abstract. This article illustrates a model of how to become an excellent and
internationally renowned athlete using the example of Ghada Shouaa, her early life and career
experience. This paper includes a goal, a research technique, researching results and their
discussion. By studying Ghada Shouaa’s early life, career, and post-career, this paper examines
the life of a Middle Eastern athlete and introduces a model for Middle Eastern countries to
consider.
Introduction. Any international-level athlete instills the pride of his or her country.
Because Ghada Shouaa was so successful, it is necessary to consider her as an ideal example.
Examining her early life, career, and post career provides a model for Syrian athletes to replicate.
The goal of this research is to analyze the Ghada Shouaa’s career and success in order
to answer the question: how can Syria bring up more qualified athletes?
Research method. Theoretical analysis of methodological literature in regards to the
research problem.
Research results and their discussion. Ghada Shouaa is an ideal candidate for
discussion because she won the first Olympic Gold medal for Syria only in the 1996 Atlanta
Olympic Games. That was her most famous achievement.
Ghada Shouaa was born in the small Syrian city of Mhardeh in the Hama Governorate.
Shouaa's first sport experience was taken from basketball. She played for the Syrian national
team for a few years, but then decided to compete in track-and field. She did her first heptathlon
in 1991, and was sent immediately to the 1991 World Championships in Tokyo. She concluded
her first track-and field season with a silver medal in the Asian championships [1]. A heptathlon
or sevenfold competition is considered to be one of the toughest competitions in the Olympic
Games and takes two days. The first day they start the race 100-meter hurdles ,is followed by the
high jump, and then push the iron ball, then the 200-meter run. The second day being
competitive in the long jump then throw the spear and then run 800 m, and is determined by the
first owners of the three centers across more attainable for a number of points in all competitions.
Her early athletics career was characterized by many titles in foreign countries. She won
the second place and the silver medal at the Asian Athletics Championships in 1991 in Malaysia.
Then she won the silver medal in the Seventh Contest in the 1993 Mediterranean Games in
France. After that she won the gold medal in the Asian Championship in Japan in 1994 for
Hiroshima. She also won the bronze medal in the Athletics Championships in Saint Petersburg in
Russia in 1994. Her breakthrough did not come until 1995, when she won the important
heptathlon meet in Götzis, scoring 6715 points. This boosted her to one of the favorites for the
title at the 1995 World Championships, held in Gothenburg After co-favorite Sabine Braun
dropped out with an injury, Shouaa won the title with a comfortable margin [2].
The high point of her career was the years of 1995-1996. During those years she won the
gold medal in the World Athletics Championships in Sweden in 1995. Finally, she won the Worl
Championship and Olympic gold in the Olympic Games in Atlanta in the United States in 1996.
That was her country’s first gold medal and the pinnacle of her career.
177

In 1997, Ghada suffered a severe back injury during the regular exercises in Damascus
and was dispatched to Germany to recover. The treatment kept her away from the athletic field
for a period that lasted more than two years. After the long journey toward recovery, Ghada
recovered and resumed her training gradually. At the hands of a new German coach Excel Harpr
she improved and competed professionally again. About 6 months before the start of the Arab
Games, she finished ninth in Jordan in 1999 winning the gold medal in the javelin throw, high
jump and the second place in the iron ball long jump.
The participation of Ghada in the Arabic Session was a dress rehearsal before the IAAF
World Championships in Athletics in 1999, which was held in the Spanish city of Seville, and
she succeeded, despite the long break from international competitions, to get the bronze medal
registered 6,500 points behind French Eunice Barber (6861 points) and British Denise Lewis
(6724 points).
Ghada Shouaa now lives in Germany where she has attained citizenship. She now is
working at one of the major cosmetic companies in Germany as a sales manager. After having
finished her track-and field career she often visits the Middle East and plays golf as a hobby.
Conclusion. In order to produce more Olympic level athletes, Syria should use the life
and career of Ghada Shouaa as a model. In particular, her early career included many events in
foreign countries and she gradually improved her athletic ability over time. After her back injury
she was allowed to recover for two years before returning to the athletic field.
Thus, the paper offers a model for the Syrian government to continue to bring up
excellent sportsmen. The challenge of finding skilled coaches and Olympic level sporting
facilities is a great one continuing to support athletes at international competitions and is a viable
solution.
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HOW EMOTIONS INFLUENCE THE RESULTS IN JUDO
Bikbova D.M., Volchkova V.I.
Volga Region State Academy of Physical Culture, Sport and Tourism, Kazan, Russia

Научный руководитель: канд. пед. наук Ахатов А.М.
Abstract. This article shows the analysis of the emotions that influence results in judo on
the example of Olympic judo sport. Today this problem is very important for sport. This paper
includes a goal, research techniques, the results and their discussion. The problem solution
investigation of the constructive method of sportsmen’s emotion usage in achieving successful
results in our country is considerate.
Introduction. Success at any competition depends on the emotions and feelings of
sportsmen. Emotional and physics quality of a sportsman allows to show a higher result in judo.
Therefore, the psychological characteristics of a competition determine a higher demand of
psychologist background of a sportsman.
Research methods. Theoretical analysis of methodical literature in regards to the
research problem.
Research results and their discussion. Judo is an example where we see how a looser
could become a winner. So it is an example where the emotion influences a result. Many
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scientists around the world agree with the opinion that a success at any competition depends on
not only a good shape of a human body but a shape of our mind. So, to stay in a good shape of
our mind we must always have a competition. The competition trains our character. Also at a
competition we have a big effort of our mind to solve any tasks.
So, the psychological readiness at a competition is very important for a sportsman,
because the sportsman, who can’t be confident and can't keep calm, can’t mobilize himself. This
fact says that a sportsman should not do his job sensibly.
If we analyze the results of a Russian judo fighter and others, we can create the model of
the psychological character, which help them to achieve best results in the global sport. The
champions in a sport have positive facilities unlike a looser. So these positive facilities help
sportsmen overcome their fear, laziness, problems, which they have often in sports.
It’s also should be mentioned, a coach is responsible for creating a team spirit in
individual sport like in judo. As an example we can review the result of the Russian head coach
in judo Ezio Gamba. Before he had joined the Russian professional team, Russian judo
sportsmen did not have good results because they didn’t play in a team. After the Olympic
Games in London-2012 our Russian team was called the Dream Team, because our team had the
best result.
Conclusion. To conclude all said above, a couch should help a sportsman, if he sees that
a sportsman is unable to cope with stress. A trainer should give him a piece of advice how to
control his emotions and give him confidence, so a sportsman could be sure in his success.
Influencing own emotions, sportsmen could really achieve better results in judo.
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A WAY OF INCREASING A MOTOR ACTIVITY OF PUPILS AT SCHOOL
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Научный руководитель: доц., канд. пед. наук Волчкова В.И.
Abstract. The traditional system of physical education at school does not provide the
necessary volume of organized motor activity involved in the modes that ensure education of
physical qualities. It requires close connection between all forms of physical education at
schools, because the lack of purposeful motor activity even in a relatively short period has a
negative impact on physical development and physical fitness of the person.
Introduction. In accordance with the Law of the Russian Federation «About Education»,
health of children is a priority of the state policy in the sphere of education. According to the
Russian Ministry of Health, only 14% of children are almost healthy, more than 50% have
different functional abnormalities, 35-40% – chronic diseases.
Important factors that adversely affect the formation of children's health and growth of
disease is a low motor activity and poor physical education of children.
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Results and discussion. The traditional system of physical education at school does not
provide the necessary volume of organized motor activity involved in the modes that ensure
education of physical qualities.
Long-standing practice of physical education lessons aimed at limited effect does not
meet the requirements of the training lessons. It does not allow using the possibility of
improvement of the basic physical characteristics of the child’s by means of sports training.
It requires a close connection between all forms of physical education at schools, because
the lack of a purposeful motor activity even in a relatively short period of time has a negative
impact on physical development and physical fitness of the person.
The studies by S.V Sadykova show that since the seventh grade there is a decrease in
popularity of physical education lessons. The reasons that students do not engage in physical
culture and sports are lack of free time, fatigue, due to the large volume of learning load and so
on.
Scientific studies have shown that physical education of three lessons a week for 45
minutes each recommended for secondary schools is not enough. In this regard, traditional and
non-traditional forms of work on the formation of an active relation to physical training, selfstudy exercise are central to improving the health of the population.
For clarification and evaluation of temporary forms of extra-curricular opportunities in
physical education of pupils all forms of work with them according to the program were studied.
In the calculations, the following provision of time in a school day mode was determined:
- Gymnastics before usual lessons – 10 minutes;
- Physical Warm Up – 10 minutes;
- Pause for Physical Training – 5 minutes;
- Mobile Break – 20 minutes.
As a result, we get an extra physical education lesson of 45 minutes to Physical
Education lessons that are included in the school curriculum. The received time will bring a
positive effect in increasing motor activity of pupils at school.
Conclusion. Thus, the traditional system of physical education does not provide
locomotors activity necessary for the development of pupils at physical education. Most of them
are not able to meet their needs in the chosen sport. Thus, the resent research of many scientists
focused on finding the optimal combination of base and variable components of the content of
programs of physical education of pupils with individual identity of their sporting interests and
abilities. The closer connection between all forms of physical education at schools is a way to
increase a motor activity of pupils at school.
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GROWTH DYNAMICS OF BACKSTROKE ATHLETES AT THE 100 M DISTANCE
IN THE OLYMPIC GAMES
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Научный руководитель: доц., канд. пед. наук Волчкова В.И.
Abstract. In this article the purpose of our investigation is to give an objective, sciencebased assessment of the predicted sports results at the distance of 100m backstroke athletes in the
180

Olympic Games. It is said about today’s significance of analyzing the dynamics of growth and
athletic performance based on prediction of the results of the upcoming competitions.
Introduction At the present time, when the difference between the results of swimmersfinalists of the largest athletic competitions became one tenth and one hundredth of seconds, and
the rivalry has risen to such a high level that sometimes favorites are below the final heats, the
problem of analyzing the dynamics of growth and athletic performance and based on it
prediction of the results of the Olympic Games is of particular relevance. Not all the strong
swimmers specializing in backstroke managed to achieve high results in major competitions, and
it was so evident on the previous six Olympics. That’s why in the practice of the coach with
highly skilled swimmers constantly arise situations where he needs to make decisions on the
management of the preparation of the athlete based on the analysis of trends in the development
of a sports event.
The goal of this research is to give an objective, science-based assessment of the
predicted sports results at the distance of 100 m backstroke athletes in the Olympic Games.
In order to produce more clear analysis in this article there were set certain tasks:
to describe methods in achieving a goal and objectives;
to study the history of emergence and revival of the Olympic Games and separately learned the
techniques of swimming style backstroke;
to present the results of this analysis and make conclusions.
Research materials and methods.
1) The analysis of the literary sources.
2) Systematization of documentary data information.
3) The method of extrapolation of recorded data results.
Research results and their discussion. The analysis of the literary sources allowed to
follow the evolution of the sports mode of swimming by backstroke. Over the past century of the
development of swimming coaches and researchers have been studied and tested in practice a
variety of options for combinations of basic load parameters: a type of the exercise, intensity and
duration, magnitude breaks rest and the number of repetitions of exercises. A new period of
accelerated growth of sports achievements in swimming will be associated with the search for
unusual combinations of the basic types of physical activity in the body able to initiate adaptive
athletes adjustment accompanied by growth of performance.
Conclusion. During the given analysis, it was proved that in the preparation of highly
skilled swimmers for the Olympics a coach has to make decisions on the achievement of such
athletic performances, which would allow his athletes to reach the final and win prizes. For that,
he must at least approximately know about the level of results to be achieved in definite sports
mode of swimming, in particular crawl on the back. Such approximate result may be determined
by forecasting.
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Научный руководитель: доц., канд. пед. наук Волчкова В.И.
Abstract. In this article the situation of amateur hockey in the city of Kazan is reviewed.
Nowadays, developing amateur competitions, amateur hockey is getting more available and
interesting for all the people in the city. The level of developing of amateur hockey, its history,
practical significance and prospects are investigated. This paper includes research methods,
research results and their discussion.
Introduction. Amateur hockey as an independent sport and separate competitions have
recently gone in our country. This was aided by favorable sports atmosphere in the country, as
well as the support of top officials.
Thus, V.V. Putin actively has participated in developing NHL (Night Hockey League) –
official amateur hockey competitions. In December 2011, on the initiative of the President, as
well as the famous Russian hockey veterans, Russian Amateur Hockey League was created. In
league games male and female amateur teams are involved. The competitions are held for the
purpose of development and promotion of amateur hockey not only in Russia but in Kazan too.
Materials and methods.
1) Theoretical analysis of methodological literature of developing amateur competitions,
amateur hockey in Kazan.
2) Сomparative analysis of indicators of developing amateur hockey in Kazan.
3) Designing of development prospects of amateur hockey in Kazan.
Results and discussion. Since Kovalchuk scored winning goal at overtime of World Cup
2008 in Quebec, hockey at one moment has become very popular and even cultic in our country.
Already in 2011, there was an entirely new “League for all». It was attended by both men and
women. The divisions were divided by age and skill of the players. And the intensity of emotions
have not conceded to KHL.
Nowadays in Kazan there are 8 ice arenas and all of them are full from morning to night.
There are more than 50 amateur teams, which levels are developed so that Tatarstan has always
been a favorite at national and international competitions. That's a great achievment of trainers,
many of which are coaches at children's sports clubs.
The buzz that hockey causes today and most importantly, its availability is beneficial to
the physical conditions and health of the nation. Training for many years amateur kid’s teams, I
am sure that people are willing to skimp on anything but not hockey. Some of them live from
training sessions to training ones. Others embodied their child's dream in the life.
Conclusion. To conclude all that have been said above, in the next 2-3 years a growth of
number of ice arenas, amateur teams, their fans and people, attracted to hockey, is expected. The
winners of regional and national games will actively take a part in the international competitions.
Also, all their results will always be published in the press of Kazan. So, due development of
Night Hockey League, its game might become a sport number one that will give us more
opportunities in the world of amateur hockey in Kazan.
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ОСОБЕННОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГИДА
THE FEATURES OF GUIDE PROFESSIONAL ACTIVITY
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Научный руководитель: Захарова А.Н.
Abstract. The guide profession is very specific, not everyone can become a professional
guide. Somebody must have certain personality traits, personality traits, skills, communication
skills and more to do this. However, the guide can be a person possessing the necessary
qualifications and that is very important character traits and behavior. In order to learn a
profession guide we need to know all the specific characteristics of the profession, its advantages
and disadvantages. The purpose of this research is to study the characteristics of guide
professional activity, to identify competencies and personality traits of guide.
Введение. Отправляясь на отдых в незнакомую страну, каждому хочется получить
от путешествия как можно больше положительных эмоций и впечатлений. Поэтому
некоторые туристы перед поездкой внимательно изучают всю доступную информацию о
выбранной стране и самостоятельно планируют экскурсионные маршруты. Многие
туристы предпочитают доверить свое знакомство с достопримечательностями
профессиональному гиду, который не только расскажет об истории и культуре
аборигенов, но и покажет наиболее значимые места, поможет в трудных ситуациях и даст
несколько ценных советов о том, как себя вести и чего следует избегать [1].
Профессия гида очень специфична, не каждый желающий может стать
профессиональным гидом [2]. Для этого необходимо наличие определенных особенностей
личности, личностных качеств, навыков и умений, коммуникативных способностей и
многое другое. Однако гидом может стать человек, обладающий необходимым
компетенциями и, что очень важно, особенностями характера и поведения. Для того
чтобы овладеть профессией гида необходимо знать все специфические особенности
данной профессии, ее преимущества и недостатки.
Цель данного исследования: изучить особенности профессиональной деятельности
гида, выявить компетенции и качества личности гида.
Гид – проводник, сопровождающий туристов или экскурсантов и объясняющий
осматриваемые ими достопримечательности [3].
Название профессии произошло от французского guide (вожак, проводник), что
практически полностью отображает сущность работы гида. Назвать точную дату
появления профессии гида практически невозможно. В давние времена люди всегда
стремились к поиску лучших мест обитания, осуществляя многочисленные переезды в
течение многих лет. Изначально в распоряжение коронованных особ и других
иностранных высокопоставленных лиц предоставлялись специальные подданные, задача
которых состояла не только в знакомстве гостей с городскими округами, но и в
ассистировании при нанесении визитов или присутствии на великосветских приёмах. В
настоящее время такая услуга пользуется большой популярностью у иностранцев,
прибывших в новый город с целью расширения своего бизнеса или с туристическими
мотивам [4].
Особенности профессии. Гид знакомит туристов и экскурсантов с
достопримечательностями местности. Он может работать с приезжими туристами или
сопровождать туристическую группу в поездках в другие города и страны [2].
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Экскурсовод – это один из сегментов профессии гида. Экскурсовод водит
экскурсии по конкретному туристскому маршруту или объекту. Например, по музею или
наиболее примечательным улицам города. Экскурсия обычно не превышает нескольких
часов, и если у экскурсовода нет других функций, его ответственность заканчивается
вместе с окончанием экскурсии [2].
Профессия гида отличается от профессии экскурсовода широтой охвата
территории, являющейся его рабочим пространством. Более того, большим спросом
пользуется одна из разновидностей этой профессии, а именно гид-переводчик. Работа
гида не требует особых усилий. Частой практикой становится тот факт, что
профессиональные гиды могут иметь абсолютно противоположное туристической
направленности образование и удачно сочетать работу по специальности с занятостью в
сфере сопровождения туристических групп [2]. Профессия гида достаточно молодая.
Спрос на молодые кадры есть всегда, так как турбизнес все больше развивается и растет.
Профессия эта считается престижной, потому что гид постоянно путешествует в разных
странах, посещает всевозможные экскурсии и знакомится с новыми людьми. Но и
требования к кандидатам тоже серьезные: необходимо хорошо знать историю и
литературу, географию и живопись, музыку и архитектуру, иностранные языки, нужно
иметь высшее образование (гуманитарное), да и вообще, быть начитанным и
эрудированным. Гид должен быть общительным, артистичным, должен уметь выступать
на людях и хорошо говорить.
Главная обязанность гида – это сопровождение туристов в различных экскурсиях,
турах, походах, круизах и т.д. Он должен встречать приехавших туристов на вокзале или в
аэропорту. Также в его обязанности входит разработка маршрута экскурсии: здесь ему
необходимо учесть и цель поездки, и время, и число объектов. Например, одним будет
интересна экскурсия в Константиновский дворец, а другим в Военно-морской музей. Гид
также должен изучить историю и культуру того места, в котором он работает (плюс ко
всему еще и архивные документы, интересные факты, если таковые имеются).
Есть в этой профессии и свои минусы. Гид в течение всего рабочего дня стоит на
ногах, это притом, что надо постоянно говорить, и погодные условия не всегда идеальны.
Гид должен быть выносливым (часто можно остаться без обеда, не выспаться) и
терпеливым (туристы бывают самыми разными: они могут вести себя некультурно, а
иногда даже и грубо, могут задавать множество различных вопросов, как глупых, так и с
подковыркой). В такой ситуации гид-профессионал должен сохранять самообладание и
спокойствие, как бы трудно это ни было, нельзя раздражаться. Что касается заработной
платы/гонорара, то можно отметить, что гиды, выезжающие с группами за границу,
зарабатывают больше своих товарищей, работающих в пределах родины. Как уже
упоминалось выше, на гидов имеется спрос. Поэтому у них есть возможность карьерного
роста. Например, можно стать менеджером, если дело идет о туристической фирме. А
также можно самому попробовать создать свой собственный бизнес в сфере туризма. При
работе на фирму труженика ожидает бесплатное питание, проживание, экскурсии и море.
Бонусом к этому идёт зарплата и чаевые, который хоть и не везде, но оставляют. Если
человек работает фрилансом, то есть ещё один плюс: график он выбирает себе сам.
Сегодня он может проработать 14 часов подряд, а завтра весь день проваляться на пляже.
Но не всё так безоблачно. Есть и свои минусы. Гид живёт вдали от своих родственников и
близких людей. Приходится уезжать из России на 6-12 месяцев, чему радуются далеко не
все. На помощь приходит интернет, можно общаться в социальных сетях. Во время
наплыва туристов не остаётся свободного времени. В сезон отпусков гиду приходиться
работать намного больше, чем офисные 8 часов в сутки. На первом этапе есть ещё один
существенный минус: низкая заработная плата. Тут важно не терять энтузиазм и помнить
о главном — новичок получает бесценный опыт. Если гид решает работать не себя, то
появляется ещё 2 минуса. Первый связан с непостоянным заказами. Не всегда получается
найти подходящих клиентов. Второй более существенный: при фрилансе отсутствует
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возможность карьерного роста. Единственным шансом может быть открытие собственной
компании, которая будет заниматься экскурсиями. Но для этого требуется получить
огромный опыт, а также найти общий язык с местными властями.
Становление профессии гида. Всякая профессия представляет собой род
трудовой деятельности, которая требует от человека определенных знаний и трудовых
навыков [1]. Приобретаются эти знания и навыки путем общего или специального
образования и в ходе повседневной практической деятельности работника [1]. Процесс
становления профессии гида сложен и многогранен, в нем необходимо различать четыре
этапа (табл. 1).
Таблица 1 – Этапы становления профессии гида
Этапы Наименование процесса
Место действия
I
Формирование склонности
Общеобразовательная
школа,
к ведению культурно-массовой работы с клубное учреждение
людьми
II
Овладение
системой
знаний
по Вуз,
курсы,
самостоятельная
специальности
подготовка
III
Усвоение основ профессионального Курсы подготовки экскурсоводов,
мастерства
высшие
учебные
заведения
туристской специализации
IV
Совершенствование
знаний
по Курсы повышения квалификации,
специальности,
профессиональных методические секции экскурсоводов
умений и навыков
Получение профессии гида. Для того чтобы стать гидом совсем не обязательно
получать специальное образование. Достаточно закончить специальные курсы, сдать
экзамен на профпригодность, и можно приступать к работе. Практика показала, что
знаний и навыков, полученных на курсах, вполне хватает на первое время. Дальнейшая
карьера и, что немаловажно, уровень зарплаты гида целиком и полностью зависят от его
способности к самосовершенствованию и стремления постоянно повышать свою
квалификацию [5].
Однако обучение на курсах подойдет тем, кто уже имеет диплом. Тем, кто не имеет
высшего образования рассмотреть возможность получения высшего образования по
специальности, максимально приближенной к этой профессии (например, по
специальности «Культурный туризм и экскурсионная деятельность»). Таким образом,
можно получить не только профессиональные знания, но и высшее образование, которое в
дальнейшем поможет добиться карьерного роста (например, перейти на должность
менеджера) [5].
Получить профессию гида можно в таких ВУЗах, как:
-Санкт-Петербургский университет управления и экономики;
-Российская международная академия туризма;
-Сочинский государственный университет туризма и курортного дела;
-Иркутский институт международного туризма;
-Российский государственный гуманитарный университет [5].
Заключение. Профессия гида увлекательна, но за необычные впечатления и
проживание на курортах приходится расплачиваться. Для кого-то цена покажется
высокой, для кого-то низкой. За большую загруженность и необходимость быть
постоянно в тонусе, поступает соразмерное вознаграждение. Большинство гидов работают
в азиатских странах, а это значит что под боком всегда есть море, солнце, пляж, свежие
фрукты и весёлые местные жители. Риски профессии состоят в основном в прямой
зависимости от сезонных изменений. Наиболее продуктивным периодом, безусловно,
является время с апреля по ноябрь, а также время государственных и религиозных
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праздников. Положительным моментом данной профессии является возможность
культурного обмена между гидом и экскурсантами различных национальностей, рас и
возрастов.
Таким образом проведя анализ профессиональной деятельности гида можно
сделать выводы.
1. Гид – это специально обученный работник, в обязанности которого входит
сопровождение туристов, экскурсантов и гостей города, а также предоставление сведений
относительно осматриваемых достопримечательностей и значимых частей города.
2. Назвать точную дату появления профессии гида практически невозможно.
3. Интересная и свежая, профессия гида актуальна в любом государстве, где весомую
долю комплекса услуг занимает туризм.
4. Профессия гида отличается от профессии экскурсовода в первую очередь широтой
охвата территории, являющейся его рабочим пространством.
5. Риски профессии состоят в основном в прямой зависимости от сезонных изменений.
6. Получить основы профессии гида можно на различных курсах гидов, по завершении
которых в некоторых случаях сдаётся экзамен на так называемую профпригодность, после
чего можно непосредственно приступить к работе.
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Abstract. The article discusses the importance of stress resistance in their professional
activities. Ability to handle stress is one of the most important professional competencies. Stress
adversely affects not only the human's organism, but also relationship humans. When stress
ordinary emotions are replaced by anxiety, which causes disturbances in the physiological and
psychological terms. Stress resistance is of variable quality, which need constant training.
В настоящее время во всем мире развивается множество видов туризма, среди
которых международный и внутренний; познавательный и оздоровительный; семейный,
спортивный, детско-юношеский, молодежный, религиозный, а также туризм для людей
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пожилого возраста и инвалидов. Социально-культурный сервис и туризм (СКСТ) сегодня
становятся одной из ведущих отраслей российской экономики. На государственном и
региональном уровнях внедряются различные программы повышения туристической
привлекательности страны и регионов, развития туристического бизнеса и создания
необходимой инфраструктуры. Общеизвестно, что туризм несет в себе огромный
социально-культурный потенциал. Туристское путешествие, правильно подготовленное и
хорошо проведенное, благотворно влияет на здоровье – духовно обогащает, развивает
физически, укрепляет организм. Вместе с тем, оно обогащает человека знаниями, дает
возможность приобщения к историко-культурным ценностям, вырабатывает
дисциплинированность, организованность, развивает волю, инициативу, стремление
преодолевать трудности. Туризм выступает как эффективное средство воспитания и
является важным элементом экологической, нравственной, эстетической, физической и
других сфер культуры [7].
Туризм – это саморазвивающаяся система, где разумно созданное и успешно
функционирующее ядро дает импульс дальнейшему движению. Россия с ее уникальным
ресурсным наследием имеет огромный потенциал для развития въездного и внутреннего
туризма. Однако ее доля в мировом обороте туристских услуг ничтожно мала.
Туристический потенциал нашей страны огромен и ограничен одновременно. Если
говорить о въездном туризме, то имидж России за последние годы значительно
улучшился. Говоря языком маркетинга, Владимир Путин произвел ребрендинг страны,
что также положительно повлияло на сферу российского туризма. Кроме того,
планируется стремительное движение «по нарастающей» благодаря проведению
«Сочинской Олимпиады-2014» [1].
Существенным образом на культурную, гуманистическую ценность туризма
влияют психологические особенности (интересы, установки, ценностные ориентации) тех
людей, которые вовлечены в туристическую деятельность, стремятся использовать её в
определенных целях, организуют путешествия и соревнования по туризму [7].
Необходимость непрерывной профессиональной подготовки кадров туристской
отрасли объясняется ускоряющимся процессом устаревания знаний и требованиями
современного общества. Профессиональному туристскому образованию приходится
одновременно взаимодействовать со взаимосвязанными процессами глобализации и
стремительного технологического развития. Рост туристских потоков предполагает
наличие единых профессиональных квалификаций туристской деятельности, т.е. знание
языка, экономики, культуры, правовой и социальной систем стран-партнеров, соблюдение
единых экономических, технологических и социальных норм. Однако, полученные знания
быстро устаревают, а умения и навыки, необходимые в туристской деятельности, требуют
постоянного обновления [2].
Подходя к вопросу особенностей подготовки кадров туристских отраслей России,
следует отметить особую важность психологической подготовки студента к будущей
профессии. Гостеприимство – это не профессия, а призвание (так же, как педагогика и
медицина). Русское гостеприимство славится на весь мир, следует только использовать
это уже имеющееся преимущество.
Психология общения вообще и умение взаимодействовать с разными типами
клиентов в частности – одна из главных составляющих успеха или неуспеха предприятия
туризма. Часто говорят, что маркетинг туризма – это продажа мечты, а сам по себе туризм
– это иллюзия или создание соответствующей «атмосферы». Огромное значение имеют
такие личные качества туристских кадров, как высокая коммуникабельность,
аккуратность, доброжелательность, стрессоустойчивость и даже артистизм.
Специалисты туризма должны учитывать и «айсберговый» эффект при
отрицательном восприятии турпродукта. Как показывает практика, если реакция туристов
на продукт туристской дестинации будет отрицательной, никто не будет владеть полной и
достоверной информацией об этом. По статистике, только четверо из ста
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неудовлетворенных потребителей напишут жалобу или открыто выразят свое
недовольство. Таким образом, прилагаемые чрезмерные усилия для обеспечения спроса на
свой продукт, в конце концов, окажутся бесполезными, так как ни одна система не
выдержит столкновения с айсбергом. А причиной недовольства в сервисной сфере в более
чем половине случаев становится человеческий фактор [1].
Под
«айсберговым»
эффектом
понимается
такой
термин
как
«стрессоустойчивость». На сегодняшний момент данное понятие знакомо практически
каждому человеку, который хотя бы раз просматривал вакансии на рынке труда.
Работодатели желают, чтобы соискатель обладал этим качеством, особенно если речь идет
о руководящей должности или работе с клиентами.
Чтобы подробнее разобраться, что же такое стрессоустойчивость, начнем с понятия
«стресс». Стресс (от англ. stress – давление, нагрузка, напряжение; состояние
повышенного напряжения) – совокупность неспецифических адаптационных
(нормальных) реакций организма на воздействие различных неблагоприятных факторовстрессоров (физических или психологических), нарушающее его гомеостаз, а также
соответствующее состояние нервной системы организма (или организма в целом). Иными
словами, стресс – это ответная реакция организма человека на перенапряжение,
негативные эмоции или просто на монотонную суету [3]. При стрессе обычные эмоции
сменяются беспокойством, которое вызывает нарушения в физиологическом и
психологическом плане. Это понятие было введено Г. Селье для обозначения
неспецифической реакции организма на любое неблагоприятное воздействие. Его
исследования показали, что различные неблагоприятные факторы – усталость, страх,
обида, холод, боль, унижение и многое другое вызывают в организме однотипную
комплексную реакцию вне зависимости от того, какой именно раздражитель действует на
него в данный момент. Причем эти раздражители необязательно должны существовать в
реальности. Человек реагирует не только на действительную опасность, но и на угрозу
или напоминание о ней [4]. Например, зачастую, у студентов последних курсов стресс
возникает не только в момент сдачи аттестационных испытаний, но и в тревожном
ожидании, во время подготовки к данному жизненному этапу.
Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что стрессоустойчивость
является не только важным качеством личности, но и одной из ключевых
профессиональных компетенций любой сферы деятельности. В частности, в сфере
туризма, где необходимо постоянное взаимодействие не только с клиентами, но и с
людьми смежных профессий, присутствует большой риск возникновения спорных и
стрессовых ситуаций, что, в свою очередь, требует хорошей выдержки, самообладания,
умения владеть ситуацией и находить компромиссные решения.
К этапам развития стрессового состояния относятся нарастание напряженности,
собственно стресс, снижение внутренней напряженности.
Нарастание напряженности. На данном этапе исчезает психологический контакт
в общении, появляется отчуждение, дистанция в деловых отношениях с коллегами. Люди
перестают смотреть друг другу в глаза, резко изменяется предмет разговора: с
содержательно-деловых моментов он переходит на личные выпады. Однако, самое
главное заключается в том, что на первой стадии стресса у человека ослабевает
самоконтроль: он постепенно теряет способность сознательно и разумно регулировать
свое собственное поведение.
Собственно стресс проявляется в том что у человека происходит потеря
эффективного сознательного самоконтроля (полная или частичная). “Волна”
деструктивного стресса разрушительно действует на психику человека. Он может не
помнить, что говорил и делал, или осознавать свои действия, довольно смутно, и не
полностью. Многие потом отмечают, что в стрессовом состоянии они сделали то, что в
спокойной обстановке никогда бы не сделали. Обычно все впоследствии очень жалеют об
этом. Также как и первый, второй этап по своей продолжительности строго индивидуален
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– от нескольких минут и часов – до нескольких дней и недель. Исчерпав свои
энергетические ресурсы, человек чувствует опустошение, утомление и усталость.
Снижение внутренней напряженности – этот этап характеризуется остановкой и
возвращением человека “к самому себе”. Возникают частые переживания, и чувство вины
(“Что же я сделал”) заставляет человека дать себе слово, что “этот кошмар” больше
никогда не повторится.
Увы, через некоторое время стресс повторяется. Причем, у каждого человека есть
свой индивидуальный сценарий стрессового поведения (по частоте и форме проявления).
Чаще всего этот сценарии усваивается в детстве, когда родители конфликтуют на глазах у
ребенка, вовлекая его в свои проблемы. Так, одни переживают стресс, чуть ли не каждый
день, но в небольших дозах (не слишком агрессивно и без существенного вреда для
здоровья окружающих). Другие – несколько раз в год, но чрезвычайно сильно, полностью
теряя самоконтроль и находясь как бы “в стрессовом угаре” [3].
Причиной стресса может быть по сути все, что угодно, что цепляет человека, что
его раздражает. В свою очередь, причины стресса делят на внешние и внутренние.
Например, к внешним причинам можно отнести беспокойство по какому-либо поводу
(смена работы, смерть родственника). К внутренним причинам стресса относят
жизненные ценности и убеждения. Сюда же входит и личная самооценка человека
Стрессам и депрессиям могут быть подвержены и женщины, и мужчины примерно
в равной степени. Однако каждый организм имеет свои характерные особенности. Если
вы стали замечать у себя характерные признаки стрессового напряжения организма, то в
первую очередь необходимо выявить их причины. Вполне понятно, что устранить
причины стресса намного легче, чем его последствия. Отсюда и крылатое выражение «все
болезни от нервов».
Клинические наблюдения показали, что незначительные стрессы не вредны
организму, а даже полезны. Они стимулируют человека к поиску выхода из сложившегося
затруднительного положения. Чтобы стрессовое состояние не превратилось в более
тяжелое, затянувшееся, каждый из нас должен заниматься самовоспитанием, развитием
силы воли. Однако, многие люди привыкли справляться со стрессами с помощью
антидепрессантов, наркотиков, алкоголя, обуславливая данные действия мыслью: «Зачем
тратить время на развитие своей силы воли, если есть более простые пути?» Они не
задумываются о том, что может возникнуть зависимость, с которой они уже не смогут
справиться без помощи специалистов [4].
Как показывает статистика, последние годы, из окон МГУ выбросилось более 12
человек. В Бауманском университете за последние 20 лет – около 30 молодых людей.
Происходит это, как правило, в период сессий. Проводимые исследования показали, что
64% людей подвергаются стрессу на работе, 56% стресс приводит к плохому сну, 26%
заболевают на почве стресса. Около 17% различных аллергических реакций возникает на
фоне стресса или им усугубляется.
Зная о таких печальных последствиях стресса, мы просто вынуждены заниматься
защитой своей психики от перенапряжений. Оборону нашей психики принято называть
стрессоустойчивостью [6] .
Что же касается стрессоустойчивости, то этот термин трактуется как совокупность
личностных качеств, позволяющих человеку переносить значительные интеллектуальные,
волевые и эмоциональные нагрузки (перегрузки), обусловленные особенностями
профессиональной деятельности, без особых вредных последствий для деятельности,
окружающих и своего здоровья. Иначе, стрессоустойчивость человека – умение
преодолевать трудности, подавлять свои эмоции, понимать человеческие настроения,
проявляя выдержку и такт. Данное качество не является постоянным, и следовательно его
можно развивать (повышать) тренировкой (психотренинг), привычкой к ежедневному
напряжённому творческому труду [5].
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Преимуществами стрессоустойчивости являются спокойная гармоничная жизнь
(мир внутри способствует миру вокруг), физическое здоровье (благодаря психической
устойчивости люди меньше подвержены неврозам, а значит, исключен один из факторов,
пагубно влияющий на иммунитет), созидание (когда человека не одолевают депрессии,
бессонницы, истеричные состояния, физические недомогания, он может направлять свою
энергию не на борьбу с этими неприятными последствиями стрессов, а на создание чегото нового, важного, значимого или просто приятного), позитивное видение мира (стоит
вспомнить мультфильм «Жили-были Ох и Ах». Он о том, что проблемы возникают у всех,
вопрос лишь в том, как к ним относиться) [6]. Не смотря на все положительные стороны
развития стрессоустойчивости существуют и отрицательные моменты. Они выражаются в
том, что искусственное занижение уровня чувствительности к внешним раздражителям,
сопряжённое с этим качеством, в некоторых случаях может привести к чёрствости,
отсутствию сильных эмоций и безразличию – то есть к свойствам, которые нередко
приводят к негативным результатам в семейной и общественной жизни человека.
По итогам подробного изучения вышеизложенной информации был сделан вывод
об актуальности проведения исследования профессиональной стрессоустойчивости
выпускников туристских специальностей ВУЗов города Томска. Для этого планируется
разработать анкету, которая поможет выявить слабые стороны психологической
подготовленности студентов к дальнейшей профессиональной деятельности. Исходя из
полученных данных исследования, планируется разработка программы повышения
стрессоустойчивости выпускников туристских специальностей как одной из основных
профессиональных компетенций.
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Abstract. At present, the shortage of experienced personnel is one of the most serious
problems in tourism. It is necessary to create a new innovative project to solve this problem. The
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article describes a new technology project of education in the field of tourism. Student Incubator
is a model of the professional competencies of foreign students studying in tourism at Tomsk
Polytechnic University.
В условиях глобализации мировых экономических процессов одной из
приоритетных отраслей сферы услуг является туристская индустрия. Туризм — одно из
наиболее динамично развивающихся и перспективных направлений в сфере услуг,
которое может стать локомотивом социально-экономического развития во всем мире. По
данным Всемирной туристской организации, доля туризма в мировой экономике по
состоянию на 2007 г. составляла в среднем 9,7 % [2].
В настоящее время, необходимой составляющей образа жизни современного
человека является путешествие. Все стремятся к достижению более высокого уровня
жизни и общения между людьми. Для многих людей путешествие стало стилем их жизни.
Увеличение массива свободного времени, усложнение структуры потребностей, рост
уровня дохода и благосостояния населения, и т.д. привели к расширению туристской
отрасли: появлению новых направлений путешествия, увеличению количества туристских
предприятий. При этом, весьма актуальными в данной отрасли являются спрос на
профессиональное туристское образование среди абитуриентов и вопрос трудоустройства
выпускников вузов.
Сегодня в мире индустрии туризма, по одним источникам, занят каждый
пятнадцатый работник [2], по другим источникам – каждый десятый [1]. По данным ВТО,
в 2000 г. в мире в индустрии туризма было занято около 192 млн. чел. (8 % от общих
показателей занятости). По другим данным, в 2000 году в мире индустрии туризма было
занято более 210 млн человек.
Туризм – такой же бизнес, как и любой другой. В этой сфере нужны
квалифицированные кадры разного уровня – от секретаря до управляющего. Но уже
сегодня очевидна острая нехватка квалифицированных кадров, необходимых для развития
туризма. В сфере услуг дефицит профессиональных кадров является одной из самых
серьезных проблем. Согласно оценкам экспертов, на сегодня большинство работников
туристских компаний не имеют базового туристского образования. Проблема подготовки
квалифицированных кадров для туризма стоит остро. На территории России большинство
учебных заведений выпускают специалистов, не имеющих практического опыта работы в
туристических предприятиях. Ежегодно в России готовят порядка 25 тыс. специалистов в
сфере гостиничного бизнеса и туризма, но из которых 70% остаются невостребованными.
По этой причине важную роль в подготовке будущих высококвалифицированных кадров
играет их практическая подготовка в специальной среде уже в университете [4].
Известно, что быстрое развитие туристской индустрии привлекло в отрасль много
специалистов с высшим непрофильным образованием, которые были вынуждены
получать профессиональные знания и навыки в процессе работы. Это было обусловлено
объективными причинами: практически отсутствовала система подготовки кадров с
высшим образованием для туризма [5].
Экологический туризм сталкивается с одной и той же проблемой. Поскольку
профессиональный персонал является одним из важнейших факторов любого
производства и сферы оказания услуг. Его состояние, а также эффективное использование
прямо влияют на конечные результаты экологической туристской. Поэтому исследование
проблем качественного персонала в экологическом туризме является весьма актуальным.
В данной статье рассматривается новая проектная технология образования в сфере
туризма. Студенческий инкубатор представляет собой модель формирования
профессиональных компетенций иностранных студентов, получающих образование по
направлению туризм в Томском политехническом университете. Студенческий инкубатор
предполагает системное вовлечение в предпринимательскую деятельность студентов,
аспирантов и молодых ученых НИ ТПУ посредством образовательного и
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организационного содействия созданию и инкубированию молодежных инновационных
проектов, формирование компетенций, позволяющих сочетать научно-исследовательскую,
проектную и предпринимательскую деятельности [6]. В Томском политехническом
университете большое внимание уделяется подготовке студентов иностранцев для
активной профессиональной деятельности в своей стране. Особо это касается студентов из
Вьетнама, где активно развивается въездной туризм. Можно сказать, что Вьетнам – это
показательный пример успешного развития туризма.
«Экотуризм – это вид туризма, основанный на туристском спросе, связанный с
туристскими потребностями в познании природы, сохранении экосистем с учетом
интересов местного населения» [5].
Можно выделить три основных компонента экотуризма:
1. Познание природы, т.е. путешествие предполагает наличие элементов изучения
природы, получения туристами новых знаний, навыков;
2. Сохранение экосистемы, что подразумевает не только соответствующееповедение
группы на маршруте, но и участие туристов, туроператоров в программах, мероприятиях
по защите окружающей среды;
3. Уважение к культуре и традициям местных жителей – не только соблюдение
местных законов и обычаев, но и вклад туризма в социально-экономическое развитие
туристских дестинаций. Как говорится, искусство быть путешественником – искусство
быть хорошим гостем [5].
Однако, экотуризм слабо развит во Вьетнаме как вид внутреннего туризма, у нас
еще не сформировался спрос на данный вид туризма и мало экотуристов. Не многие из
отечественных туристов готовы потратить средства, время и силы на сохранение
окружающей среды [4]. В своем развитии, экологический туризм во Вьетнаме
сталкивается с рядом серьезных проблем, наиболее важные из которых:
 отсутствие специализированных туроператоров;
 недостаточно развитая правовая база, информационный дефицит;
 низкий уровень сервиса;
 устоявшаяся привычка к бесплатному использованию природных ресурсов;
 отсутствие квалифицированных кадров, профессиональных экскурсоводов и
групповодов [3].
В связи с тем, что теоретические знания в сфере туризма и гостеприимства должны
реализоваться на практике. Предлагаемый проект, выполняемый в рамках студенческого
инкубатора: «Территория экотуризма», создан для вовлечения активных молодых людей в
практику экотуризма и изучению её в полном объеме. Мы хотим дать возможность
студентам специальности «Туризм» получить как можно больше знаний, умений и
навыков в этой области, а так же предоставить возможность студентам «перейти от
теории к практике», помочь подготовить менеджеров-управленцев, которые будут
осуществлять модернизацию туризма, услуг и развитие туристической индустрии во
Вьетнаме на уровне международных стандартов.
Студенческий инкубатор «Территория экотуризма» – это комплекс мероприятий,
направленных на вовлечение студентов данной специальности в социальную практику
содействия модернизации услуг, инфраструктуре и развитию экотуризма, а так же
популяризация идей по развитию экотуризма и привлечение молодежи к повышению
знаний в её сфере. В рамках студенческого инкубатора создана площадка для проектной
деятельности студентов. Разрабатывая проект экотура в аудитории, студент на практике
реализует его. В содержание практики включены следующие виду деятельности:
 Анализ деятельности туристических фирм, национальных парков, заповедников;
 Организация мастер-классов, встречи с профессионалами отрасли, которые
добились успеха в сфере экотуризма в стране;
 Создание информационных ресурсов, в том числе и QR – кодов, позволяющий
оперативно предоставлять информацию туристам.
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В работе по вовлечению студентов в социальную практику содействия
модернизации услуг, развитию экотуризма и индустрии, мы выделяем несколько
направлений работы:
 Первое направление деятельности – договориться о партнерских отношениях с
туристическими фирмами, национальными парками, заповедниками для того, чтобы
студенты могли практические занятия проводить в данных заведениях. Важно, чтобы
каждый студент знал не только теорию, но и имел возможность применить ее на практике.
 Второе – организация и проведение мастер-классов, встреч с людьми, которые
добились успехов в социально-культурной сфере и туризме. Круглые столы.
Дискуссионные клубы. Разработка экотуристических проектов.
 Третье – продвижение нового имиджа туристско – индустриальной культуры, а
так же качественного обслуживания клиентов. Данный вопрос становится с каждым днем
все более актуальным.
Можно сказать, что «Студенческий туристский инкубатор» это инновационный
подход к образованию на Гуманитарном факультете. Студентам теперь не нужно будет
ждать специального времени для прохождения практики. Каждый студент специальности
«Туризм» сможет сразу применить свои теоретические знания на практике, определить
какая сфера ему наиболее интересна, начнет еще больше интересоваться экотуризмом,
будет озадачен проблемами развития экотуризма, в стране, в которой он будет работать и
реализовывать свой предпринимательский потенциал. Участие в работе бизнес
инкубатора «Территория экотуризма», сможет пройти практику по своей учебной
программе на самом предприятии (в турфирме, национальных парках, заповедниках и
т.д.). Сочетание теории и практики, проектной деятельности способно сформировать
энергичного менеджера новой формации, желающего работать в сфере туризма и, тем
самым формировать позитивный имидж нового туристского региона, каким сейчас
является Вьетнам.
Таким образом, для того, чтобы студенты могли проявлять свои профессиональные
способности и навыки в сфере туризма, а так же повышать уровень туристической
отрасли на мировом рынке, необходимо давать им возможность применять свои знания на
практике. По мнению автора, студенческий туристский инкубатор будет стать идеальной
средой для прохождения практик студентов, получающих образование по направлению
туризм. Благодаря этому, работодатели смогут быть уверенны в профессионализме
кадров, студенты, в дальнейшем трудоустройстве, а ВУЗы в высоких рейтингах по
подготовке специалистов.
Список литературы
1. Азар В. И., Туманов С. Ю. Экономика туристского рынка. М.: ИПК госслужбы, 1998. – 239 с.
2. Бадерина А.А. Проблема подготовки и переподготовки кадров в сфере туризма и гостепреимства :
[Электронный ресурс] // Возможности развития краеведения и туризма Сибирского региона и сопредельных
территорий: сборник материалов XIII научно-практической конференции с международным участием,
Томск,
30-31
октября
2013.
–
Томск:
Изд-во
ТГУ,
2013
–
С.
241-244.
URL:
http://ggf.tsu.ru/content/faculty/structure/chair/tourism/Фотогалерея/ч%204.pdf (дата обращения: 15.03.2007).
3. Беспалко В. П. Педагогика и прогрессивные технологии обучения / В. П. Беспалько. – М.: Наука, 1995. –
300 с.
4. Биржаков М. Б. Введение в туризм. СПб.: Герда, 2004. – 448 с.
5. Лойко О.Т. Устойчивое развитие и планирование в туризме: Учебное пособие. Томск, Изд-во Томского
политехнического университета, 2013. – 328 с.
6. Отдел «Студенческий технологический бизнес-инкубатор» [Электронный ресурс] // Корпоративный
портал Томского политехнического университета. URL: http://portal.tpu.ru:7777/departments/otdel/stbi/Tab1
(дата обращения: 10.03.2015)
e-mail: hanhdt21@gmail.com
© До Тхи Хань., 2015

193

НЕОБХОДИМОСТЬ РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТА СТУДЕНЧЕСКОЙ ОЛИМПИАДЫ
«ТУРИЗМ БЕЗ ГРАНИЦ»
THE NEED TO DEVELOP THE PROJECT STUDENT COMPETITION «TOURISM
WITHOUT BORDERS»
Заиграев А.И.
Сибирский государственный университет физической культуры и спорта, г. Омск, Россия

Zaigraev A.
Siberian State University of Physical Culture and Sports, Omsk, Russia
Научный руководитель: Стафеева А.Ю.
Abstract: This article presents a project student competition «Tourism without Borders».
Results are the survey revealed the purpose of students' participation in such events, the impact
of student competition on the professional quality, determined the structure of the competition
program. Practical recommendations for the implementation of the project «Tourism without
Borders».
Введение. В настоящее время появляется много проектов в сфере туризма, ведь
внутренний и въездной туризм является важным фактором экономического развития
субъектов РФ со значительным туристским потенциалом [3]. При этом проект должен
быть разработан с учетом всех особенностей туристического рынка региона и его
туристских ресурсов. Создавая проект необходимо изучить основы проектной
деятельности и понять все нюансы туриндустрии. Именно тогда может быть реализован
проект, способствующий развитию туризма в регионе [2].
1 января 2014 года в силу вступила государственная программа Омской области
«Развитие культуры и туризма» на 2014 – 2020 годы. Основной целью подпрограммы
«Туризм» является создание условий для устойчивого развития туризма в Омской
области, где планируется выполнение таких основных мероприятий как создание и
модернизация туристских объектов, повышение качества услуг в сфере туризма,
продвижение туристских ресурсов Омской области на внутреннем и международном
туристских ранках [5], а также разработка и реализация специализированных и
тематических мероприятий (выставки, фестивали, олимпиады, конференции и т.д.),
благодаря которым туризм в Омской области будет развиваться [4].
Материалы и методы. В статье была использована литература по управлению
проектами, менеджменту, маркетингу, в том числе работы В.В. Ганчина (2011), В.Н.
Пигалова (2011), А.И. Заиграева (2014), а также сайт Департамента по делам молодежи,
физической культуры и спорта Омской области, целевые программы. Данные работы
раскрывают понятие туристского проекта, его специфику, доказывают необходимость
разработки и реализации студенческой олимпиады.
Результаты и их обсуждение. Студенческая олимпиада «Туризм без границ» – это
система массовых очных и заочных соревнований студентов в творческом применении
знаний и реализации полученных навыков и умений по дисциплинам, изучаемым в ВУЗах
по туристским направлениям. Данный проект разработан с целью повышения качества
подготовки специалистов, а также популяризации туризма в Омской области, повышению
интереса обучающихся к профессии, выявлению одарённой молодёжи и формированию
кадрового потенциала для исследовательской, административной, производственной и
предпринимательской деятельности. В целях необходимости внедрения студенческой
олимпиады «Туризм без границ» в учебный процесс нами было проведено анонимное
анкетирование на базе кафедры теории и методики туризма и социально-культурного
сервиса (ТиМ ТиСКС) Сибирского Государственного Университета Физической
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Культуры и спорта (СибГУФК). Анкеты были распространены в социальной сети
«ВКонтакте», в группах «Кафедра туризма», «Волонтеры – кафедра туризма –
СибГУФК», а также на кафедре теории и методики туризма и социально-культурного
сервиса СибГУФКа. В анкетировании приняли участие 256 человек.
Анализ анкет показал, что большинство респондентов (91%) считает необходимым
проведение студенческой олимпиады «Туризм без границ» на кафедре ТиМ ТиСКС, так
как это отличный шанс проявить себя и показать всем свои навыки. 6% посчитали, что
лишним олимпиада не будет. Однако 3% решили, что данное мероприятие проводить не
нужно, так как на кафедре хватает мероприятий (Рис. 1).
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Рис. 1. Необходимость проведения студенческой олимпиады, %.
По результатам опроса мы выяснили, что для 35% опрошенных участие в
олимпиаде – это, прежде всего, общение с другими участниками, а также
профессионалами в сфере туризма. 32% ответили, что участвуют в подобных
мероприятиях с целью получения новых знаний, 23% принимают участие для того, чтобы
обсудить проблемы и перспективы развития туризма, а 10% – чтобы поделиться
собственным опытом (Рис. 2).
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Рис. 2. Цель участия в туристской олимпиаде, %.
По структуре олимпиады респонденты предпочли бы увидеть в ней научную
конференцию (89%), творческие конкурсы (81 %), мастер классы (63 %) и встречи с
работодателями (60 %). Также респондентам было бы интересно поучаствовать в работе с
кейсами (46%) и представление результатов научной работы в виде туристской выставки с
использованием постеров и мультимедийных презентаций (44%).
По мнению большинства опрошенных (75%) конкурсная программа положительно
повлияет на их профессиональные навыки, однако для 19 % повлияет, но не больше, чем
учебный процесс. И лишь 6% были уверены в том, что разработанная нами программа
195

туристской олимпиады никак не повлияет на развитие профессиональных навыков у
студентов и предложили разработать другую конкурсную программу. Данное замечание
было учтено и в программу были внесены коррективы (Рис. 3).
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Рис. 3. Влияние конкурсной программы на развитие
профессиональных навыков, %.
В рамках анкетирования мы выяснили, что 87% опрошенных считают
необходимым приглашать для участия в студенческой олимпиаде «Туризм без границ»
учащихся других вузов, т.к. это сразу поднимет уровень и престиж мероприятия, а также
станет более интересным для участников, за счет конкуренции и стремлении к высоким
результатам, что немаловажно в развитии профессиональных навыков,.
В ходе анкетирования было выявлено, что в подобных мероприятиях принимали
участие лишь 34% респондентов. Зато желающих принять участие в студенческой
олимпиаде «Туризм без границ» оказалось достаточное количество (71 %).
Обработав результаты исследования, нами был отмечен тот факт, что олимпиаду
необходимо реализовать. На основе ответов и рекомендаций респондентов нами была
разработана программа студенческой олимпиады «Туризм без границ», состоящая из трех
составляющих: научная (включает в себя конференцию (по номинациям) и тестирование);
творческая по странам мира (подготовка визитки, ролика о стране; приготовление и
презентация национального блюда); проектная составляющая (защита научных
разработок в формате туристской выставки, постерная секция и работа с кейсами от
работодателей).
Проект «Туризм без границ» включает в себя проведение мастер-классов, прессконференций по проблемам и перспективам развития туризма в регионах, встречи с
профессионалами в различных областях туризма и работодателями.
В качестве жюри олимпиады выступают ведущие преподаватели СибГУФКа,
представители Департамента по делам молодежи, физической культуры и спорта,
Министерства культуры и работодатели.
Заключение. Подводя итоги, отметим, что разработка и реализация туристских
мероприятий должно положительно повлиять на развитие профессиональных навыков
студентов, на рост их интереса к сфере туризма, возможность не только проявить свои
умственные и творческие способности, но и перенять опыт у профессионалов
туриндустрии. Разработанный проект студенческой олимпиады «Туризм без границ»
станет хорошим дополнением к учебному процессу.
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Abstract. This article describes the features of the organizational work of specialists,
preparing staff for activities that can be attributed to large-scale events – Events event tourism,
namely volunteer programs to prepare volunteers, develop practical recommendations for the
organizers of volunteer centers will help in working with volunteers in the organization of events
event character.
Введение. Одним из популярных и динамично развивающихся направлений в
настоящее время является событийный туризм. Под событийным туризмом понимается
туристская деятельность, связанная с разнообразными значимыми общественными
событиями, а также редкими природными явлениями, привлекающими своей
уникальностью, экзотичностью, неповторимостью большие массы соотечественников и
туристов из зарубежных стран. Событийный туризм включает в себя ряд мероприятий
культурной, спортивной, этнографической, выставочной направленности. Но далеко не
все из проводимых мероприятий следует относить к нему, а только лишь те, которые
приносят какой-либо доход и, следовательно, могут считаться ресурсной составляющей
места их проведения [7]. Так, например, событийный туризм можно классифицировать по
масштабу события (национальные и региональные) и по тематике события
(международные выставки и ярмарки, карнавалы, спортивный событийный туризм,
фестивальный туризм и др.) [2].
Современные мероприятия событийного туризма трудно представить без участия
добровольцев (волонтеров) в организации их проведения. Практика привлечения
волонтеров сегодня широко применяется. Ведь волонтеры сегодня – это главный фактор,
сокращающий расходы по оплате труда во время проведения мероприятий. Для самих
волонтеров событийные мероприятия – это первоклассная возможность получить
полезный и уникальный опыт работы, который позволяет постичь не только столь
масштабное событие, а также возможность быть в самом центре событий, что является
немаловажным аспектом для большинства добровольцев. Поскольку событийное
волонтерское движение не знает национальностей и понятия резидентства, это – еще и
шаг навстречу глобализации и кооперации различных культур, устранению языковых
барьеров и солидарности народов мира [1]. Успешное проведение любого событийного
мероприятия станет итогом проведения огромной организационной работы, в том числе и
в подготовке волонтеров.
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Материалы и методы. В работе была использована литература по социальной
работе с молодёжью, основам подготовки волонтёров к мероприятиям событийного
туризма, памятки волонтёрам, в том числе работы Долженко Г.П. (2008), Вербина Ю.И.
(2011), Ершовой Н.Н. (2011), Чичкиной С.Л. (2010), Маккарлей С. (2011), Соколовой О.Д.
(2009) и др. Так же проанализированы программы по подготовке волонтеров:
волонтерские программы организации «Сфера» по странам мира, Олимпийская программа
по подготовке волонтеров к Олимпиаде в Пекине (2008), «Сочи 2014» и др. Огромное
количество работ объясняется тем, что волонтёрская деятельность все больше развивается
в разных странах и становится популярной формой проведения времени всё большего
количества людей при организации выезда с постоянного места жительства.
Результаты и их обсуждение. В технологии создания волонтерской программы
выделяют такие элементы как: определение целей, содержания и направлений
волонтерской работы, создание Волонтерского центра, на базе которого будет проходить
подготовка добровольческих сил к мероприятию. В большинстве случаев волонтерские
центры организуются на базе образовательных учреждений (общего или
профессионального образования) [5].
Руководители программы должны сразу определить, чем будут заниматься
добровольцы, что от них требуется, какими навыками должны обладать, в каком месте
они будут трудиться, сколько человек будет в группе, с какой категорией населения они
будут работать [4].
В связи с вышесказанным организацию и реализацию волонтерской программы для
мероприятий событийного туризма можно подразделить на ряд технологических этапов.
Прeдвaритeльный этaп включает в себя сбoр инфoрмaции o мoтивaции, интeрeсaх
и пoтрeбнoстях пoтенциальных вoлoнтеров; oпределение пoтребностей oрганизации в
дoбровольцах; фoрмулирование и принятиe пoлномочий рукoводителя добровoльческой
прoграммы.
На начальном этапе необходимо встретиться с потенциальным волонтером,
провести с ним собеседование, назначить персональных тренеров для работы и обучения
добровольцев, проинформировать о предстоящей работе.
Самым трудоемким этапом является основной этап, где силами добровольцев и их
наставников реализуются поставленные цели и выполняется работа.
На завершающем этапе необходимо проанализировать проделанную работу,
выявить ошибки, поощрить волонтеров за работу, составить план для возможной
дальнейшей деятельности [5].
Положительный результат, при котором работает данная технология в
большинстве случаев зависит от того, насколько четко и ясно волонтер и организатор
мероприятия имеют представление о предстоящей работе, от того, насколько хорошо
будут взаимодействовать добровольцы с участниками и гостями события, или его
организаторами. Также эффективная работа определяется тем, насколько она интересна
добровольцам, насколько соответствует их потребностям и навыкам. Важным критерием
являются и средства поощрения волонтеров [3].
Проанализировав волонтерские программы подготовки волонтеров для участия в
мероприятиях событийного туризма, а так же мнение волонтеров относительно их
деятельности, мы выявили ряд особенностей, которые отражены в рекомендациях.
Организаторам мероприятий, при подготовке волонтеров, следует в большей
степени обратить внимание на следующее:
1. Привлекать и отбирать высококвалифицированных сотрудников для работы в
качестве тренеров Волонтерского Центра. Тренеры должны квалифицированно обучать,
мотивировать и поддерживать волонтеров.
2. Разработать
специальную программу информационной поддержки и
продвижения деятельности Центра. Волонтерскому Центру нужно постоянно освещать
свою деятельность, быть на виду, привлекать больше новых волонтеров.
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3. При отборе волонтеров следует обращать внимание на такие качества как
ответственность, исполнительность, пунктуальность, наличие высокого культурного
уровня, а так же умение работать в команде, быстро приспосабливаться к изменяющимся
условиям.
4. Привлечение к сотрудничеству партнерских организаций. В первую очередь в
качестве партнеров могут быть студенческие общественные организации. Они могут
способствовать вовлечению других студентов в деятельность Центра.
5. Заранее определять сферу деятельности для каждого волонтера и готовить к ней.
Это поможет добровольцу более эффективно и качественно выполнять свою работу, быть
более подготовленным к определенным действиям.
Заключение. Организаторы масштабных событий делают упор на волонтерство
как на обязательную составную часть мероприятия. Примером подготовки волонтеров
послужит сложившийся международный опыт, в том числе и в г. Сочи. Для участия в
международных волонтерских программах всегда нужны как люди без специальных
навыков, так и профессионалы в определенной сфере. С этой целью разрабатываются
специальные методики и рекомендации для организаторов, осуществляющих
соответствующую подготовку добровольцев для успешного проведения мероприятий
событийного туризма.
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Введение. В психологических исследованиях доказана важность педагогической
коммуникации для повышения эффективности учебно-воспитательного процесса. Учителя
должны не только хорошо владеть учебным материалом, уметь преподавать его, но и
уметь организовать детский коллектив и установить деловые взаимоотношения со своими
воспитанниками. В научной литературе присутствуют публикации, посвященные
различным аспектам педагогического общения [3, 4]. Однако в опубликованных
исследованиях не рассматриваются особенности педагогического общения на уроках
физической культуры. Между тем эта деятельность имеет свою специфику и предъявляет
особые требования к стилю профессионально-педагогического общения учителя и
учащихся во время урока. Более того особую актуальность имеет проблема
взаимодействия на уроках физической культуры будущих учителей со школьниками.
Один из основных способов скорейшего приобретения личностного опыта, в том числе и в
педагогическом общении – рефлексия [2]. В связи с чем, исследование педагогического
взаимодействия будущих учителей физической культуры со школьниками, на основе
рефлексии нам представляется актуальным.
Цель работы – исследование педагогического общения студентов факультета
физической культуры с учащимися, на основе рефлексии.
Материалы и методы. Исследование выполнено на 47
студентах (68%
респондентов юноши, 32% девушки) педагогического института факультета физической
культуры Вологодского государственного университета, обучающихся на IV курсе.
Исследование педагогического общения студентов факультета физической культуры с
учащимися выполнено посредством анкетирования. Анкета, состояла из 20 вопросов
открытого и закрытого характера, позволяющих выявить особенности педагогического у
школьников различного возраста и пола; трудности, испытываемые студентами при
установлении взаимодействия со школьниками.
Результаты и их обсуждение. Установлены, что все опрашиваемые студенты уже
имели опыт общения с детьми: 100% выборочной совокупности имели педагогический
опыт, полученный во время практики в общеобразовательных школах города; у 27,6%
респондентов есть младшие братья и сёстры, 2% студентов работали в детских
оздоровительных лагерях.
Анализируя ответы студентов на вопросы анкеты, установлена различная
субъективная оценка студентами своего педагогического опыта. 100% респондентов,
участвовавших в исследовании, считают, что за время прохождения педагогической
практики у них получилось установить положительные взаимоотношения со
школьниками.
91% студентов отметили, что не чувствуют скованности при общении с учащимися
во время проведения уроков по физической культуре. В свою очередь 8,5% студентов
чувствовали себя скованно.
Особенности педагогического взаимодействия со школьниками во многом зависит
от их возраста, что связано со специфическими психологическими особенностями детей
различных возрастных периодов [1].
Младшие школьники с и интересом овладевают новыми знаниями, умениями и
навыками с готовностью взаимодействуют со взрослыми. Установлено, что трудностей в
установлении положительного взаимодействия с учащимися младшей школы у студентов
факультета физической культуры не возникло.
Наиболее трудным для обучения и воспитания считается подростковый возраст.
Согласно данным анкетирования у 63,7% опрошенных студентов возникли трудности при
установлении взаимодействия на уроках с учащимися средней школы.
У 17% опрошенных студентов трудности в установлении педагогических
контактов возникли с учащимися старшей школы.
Выявлено, что педагогическое общение имеет особенности в зависимости от пола
учителя и учащихся. Результаты анкетирования показывают, что студентам женского пола
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оказалось взаимодействовать с мальчиками, а студенты мужского пола имели одинаковые
трудности при взаимодействии как с девочками, так и с мальчиками.
Урок физической культуры имеет специфику и отличается от других уроков тем,
что в большинстве случаев взаимодействие между учителем и учащимися на уроке
осуществляется посредством различных команд, инструкций и свистка. Большинство
студентов (83%) считают, что на уроке физической культуры диалог между учителем и
учащимися необходим, 17% считают, что он не нужен. 100% студентов считают, что
свисток на уроке физической культуры использовать необходимо.
100% студентов считают, что на взаимоотношения между учителем и учащимися
имеет внешний вид учителя. Мятый, неопрятный спортивный костюм учителя не
способствует установлению взаимоотношений со школьниками, особенно более старшего
возраста.
Студентам было предложено оценить свои коммуникативные навыки
педагогического общения по десятибалльной шкале. Субъективные оценки, поставленные
студентами были следующими: 4,3% респондентов считают, что их коммуникативные
навыки находятся на низком уровне, 46,8% респондентов оценили свои коммуникативные
способности как средние и 34% респондентов считают, что они обладают высокими
коммуникативными способностями.
Не смотря на высокую самооценку большинства студентов своих
коммуникативных способностей 100% респондентов за время практики испытывали
различные трудности в педагогическом общении.
Выявлено, что наибольшую сложность у 31,7% опрошенных студентов было
сложно справиться с ситуацией непринятия учащимися практикантов как полноценных
учителей.
Для 28,1% респондентов трудности вызвало установление первичного контакта со
школьниками (трудно познакомиться, начать урок).
27,7% студентов признались, что испытывали трудности в связи с недостатком
теоретических знаний по предмету.
У 27,6% опрошенных студентов возникали сложности при оценивании действий
учащихся и выставлении оценок.
Треть респондентов (27,5%) испытывали трудности при возникновении
непредвиденных ситуаций во время урока, нарушающих ход занятий и требующих
быстрого принятия решения (нарушения дисциплины, отказ школьников выполнять
упражнения).
Для 25,4% студентов значительную трудность составил выбор стратегии
взаимодействия с классом.
21,2% респондентов испытывали сложности в педагогическом общении в связи с
замкнутостью своего характера, еще 14,8% опрошенным студентам не хватало
командного голоса.
На основании результатов анкетирования нами разработаны практические
рекомендации, способствующие формированию умений установления взаимодействия со
школьниками. 1. Глубже изучать возрастную и гендерную психологию учащихся,
особенно школьников среднего возраста. 2. Использовать интеграцию занятий по видам
спорта и педагогики с включением активных форм обучения, предполагающих
практическое решение педагогических ситуаций возникающих на уроках физической
культуры. 3. Развивать лидерские качества студентов. 4. Повышать педагогическое
мастерство студентов посредством посещения мастер-классов, открытых уроков,
проводимых опытными учителями физической культуры.
Заключение. Большинству респондентов удалось установить положительные
взаимоотношения со школьниками. Во время педагогического общения на уроке
наибольшую сложность в установлении контактов студенты испытывали с мальчиками 11
– 14 лет. Среди ситуаций, вызывающих затруднения у студентов в общении со
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школьниками можно выделить: ситуацию знакомства, непринятие учениками студентов
как учителей и недостаточность знаний по предмету.
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Abstract. В статье рассмотрены вопросы мотивации к занятиям физической
культурой учащихся в школе детей. Систематизирован опыт исследований зарубежных
спортивных психологов, по теме «верность физическим нагрузкам». Он может быть
использован в организации системы физкультурно-оздоровительных и спортивных услуг
в нашей стране, а также полезен тренерам и преподавателям физического воспитания в их
практической деятельности
Введение. Проблемой школьного обучения на уровне государственного
образовательного учреждения является Национальная образовательная инициатива «Наша
новая школа» утвержденная Президентом РФ 04.02.2010г Пр-271; Распоряжение
Правительства РФ от 07.02.2011г. № 163-р «О Концепции Федеральной целевой
программы развития образования на 2011-2015 гг» по формированию мотивации к
занятиям физической культурой и спортом. Эта проблема рассматривается многими
известными психологами и педагогами и был поднят вопрос повышения у детей интереса
к спорту, т.е. сформировать мотив. В настоящее время остро стоит проблема организации
воспитания мотивации. Школы традиционно организуют свою деятельность в системе
воспитания и обучения, но по-прежнему стоит актуальный вопрос: как формировать
мотивацию к физической культуре и спорту?
Подростковый возраст, как и все возрасты, является переломным. У школьникаподростка начинается новая, по-своему содержанию и по всей функции учебная
деятельность. Переход к новому положению, отношению с взрослыми и сверстниками, а
также в семье определяются выполнением своих первых и важных обязанностей, и все это
ведет к тем проблемам, которые связаны не только с семьей, но и с учебой. Необходимо
решать вопросы формирования потребности к самостоятельным и систематическим
занятиям физической культурой и спортом на базе создания представлений о здоровом
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образе жизни. Приобретение данных знаний способствует изменению отношения
учащихся к физической культуре, побуждая стать сильными и физически развитыми
[6,34;4,15].
Материалы и методы. Вопросы физического воспитания школьников-подростков
раскрываются в трудах К. Алаас, А.Н. Варламова, В.Х. Иванова, В.П. Кочнева, Н.Н.
Курилова, М.И. Лыткина, М.С. Мартыновой, В.К. Павлова, Д.Н. Платонова, И.И.
Портнягина, Г.В. Роббека, Н.К. Шамаева. Несмотря на многочисленность
опубликованных работ по физическому воспитанию подростков, остается практически не
освещенным важный компонент – формирование у подростков мотивации к занятиям
физической культурой, хотя в работах Н.К. Шамаева, И.И. Портнягина, М.С. Мартыновой
отражены основные мотивы, побуждающие подростков к занятиям физической культурой
и спортом.
Актуальностью исследования являются, социально-экономические изменения
выдвигают новые требования к педагогической теории и практике в области подготовки
подрастающего поколения к жизни и труду в условиях устанавливающихся новых
отношений. Особую важность в современных условиях приобретает проблема
формирования мотивов к занятиям физической культурой и спортом. Занятия физической
культурой на школьных уроках позволяют лишь поддерживать нормальное физическое
состояние, но не улучшают физическое развитие учащихся. Для этого необходимы и
большая частота знаний, и большая физическая нагрузка. Преподаватель физической
культуры должен развивать у учащихся потребность самостоятельно заниматься на базе
создания у них представления о здоровом образе жизни.
Социальные мотивы в подростковом возрасте представлены желанием ребенка
получить главным образом одобрение преподавателя. Школьники проявляют активность
лишь для того, чтобы быть хорошими исполнителями (А.И. Высоцкий), прежде всего для
того, чтобы заслужить расположение к себе взрослых, в том числе преподавателя. Мотивы
сотрудничества и коллективной работы широко присутствуют, но пока в самом общем
проявлении. Интенсивно развивается в подростковом возрасте целеполагание в учении:
подросток научается понимать и принимать цели, исходящие от преподавателя,
удерживает эти цели в течение длительного времени, выполняет действия по инструкции.
Мотивы в занятии физической культурой и спортом условно делят на общие и
конкретные, что не исключает их сосуществования. К первым можно отнести желание
подростка заниматься физической культурой вообще, чем же заниматься конкретно – ему
безразлично. Ко вторым можно отнести желание заниматься любимым видом спорта,
определенными упражнениями. Мотивы посещения уроков физкультуры у школьниковподростков тоже разные: те, кто доволен занятиями ходят на них ради своего физического
развития и укрепления здоровья, а те, кто не удовлетворен занятиями физкультурой,
посещают их ради отметки и чтобы избежать неприятностей из-за прогулов [7,45].
Мотивы в занятиях физической культурой могут быть связаны с процессом
деятельности и с ее результатом. В первом случае ученик удовлетворяет потребность в
двигательной активности, в получении впечатлений от соперничества, а во втором случае
он может стремиться к получению следующих результатов:
- самосовершенствование (улучшение телосложения, развитие физических и
психических качеств, укрепление здоровья);
- самовыражение и самоутверждение (быть не хуже других, стать привлекательным
для противоположного пола и т.д.);
- подготовка себя к труду и службе в армии;
- удовлетворение духовных потребностей (через общение с товарищами, через
чувство принадлежности к коллективу и т.д.) [6,26].
Результаты и их обсуждение. Большая роль в развитии потребности к
самостоятельным занятиям физической культурой и спортом принадлежит родителям. По
статистике в России при высоком уровне понимания родителями роли физической
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культуры в жизни детей составляет 38% – охотно выполняют утреннюю зарядку и
физические упражнения, а при низком уровне понимания всего лишь – 16% [9,65].
Подростки самостоятельно или с родителями занимаются физической культурой
или спортом, но делают это эпизодически, лишь в выходные дни или во время каникул.
Преподаватель делает занятия физической культурой регулярными, а это осуществляется
в том случае, если у учащихся сформирована потребность в самостоятельных
систематических занятиях физической культурой или, если у учащихся сформирована
привычка к физической нагрузке, к активной двигательной деятельности и к здоровому
образу жизни.
Заключение. Анализ источников по проблеме «Формирование мотивации к
занятиям физической культурой у детей подросткового возраста» позволяет сделать
вывод о важнейшей роли преподавателя в воспитании потребности в регулярных и
систематических занятиях физической культурой и спортом.
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Abstract. In the article problems and perspectives of the Rostov region are proposed.
The research, based on statistical survey, is made for the purpose of clarification of the existing
situation in the market of internal tourism. Relevance of article is caused by that in crisis
conditions a priority role plays development of entrance tourism.
Введение. В современных условиях на рынке туристических услуг наблюдается
критическая ситуация. Однако в сложившейся на туристическом рынке из-за падения
рубля к доллару и евро ситуации, можно найти свои плюсы: это реальная возможность
взять курс на «политику импортозамещения», развивать внутренний туризм.
Сегодняшние условия наиболее выгодны для того чтобы «передвинуть стрелку» в
направлении выгодного для страны внутреннего и въездного туризма.
Преимущественная масса туристов в других государствах путешествует именно внутри
своих стран и, соответственно, оставляют деньги внутри своих экономик. Однако, на
территории России возникает основная проблема, препятствующая развитию
внутреннего туризма: для того, чтобы вернуть туристов на российские курорты и
маршруты, необходим качественный турпродукт внутри страны.
Материалы и методы. В своём исследовании, мы разработали и осуществили
исследование на основе социального опроса, для того что бы проследить качественные и
количественные характеристики существующего положения дел в области внутреннего
туризма и предложили комплекс мероприятий для поднятия имиджа Ростовской
области, как достойного региона для развития туризма. Для этого было проведено
анкетирование среди жителей города Ростова-на-Дону. Объем выборочной совокупности
составил 100 человек. Произвольным образом отбирались группы лиц определенного
возраста (до 20 лет, от 20 до 40 лет, от 40 до 60 лет, старше 60 лет) с последующим
опросом в них.
Анализ полученной эмпирической информации по проблеме исследования
позволяет отметить следующие моменты. Так, наибольшие показатели предпочтений
отдыхать, не выезжая из города, характерны для респондентов в возрасте до 20 лет и
старше 60 лет – соответственно 28% и 32%. Данная структура предпочтений может быть
объяснена тем, что для лиц моложе 20 лет, не вовлеченных в трудовую деятельность,
городское пространство ассоциируется с досугом. В то же время, люди старше 60 лет
менее мобильны и менее склонны выезжать с постоянного места жительства (12% против
80 % лиц от 20 до 40 лет) (рисунок 1).
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Рисунок 1 – Предпочтительные виды отдыха жителей Ростова-на-Дону
Познавательные мотивы проведения отдыха характерны для респондентов от 40 до
60 лет – 40% и наиболее низкие – среди лиц в возрасте до 20 лет: 24 %. Логичная
обстановка складывается и относительно спортивного и лечебно – оздоровительного
видов отдыха. Выбор спортивного отдыха снижается с 44% в группе моложе 20 лет до 12
% в группе от 40 до 60 лет и до 8 % в группе старше 60 лет. Зато, лечебно –
оздоровительная составляющая отдыха составляет обратную тенденцию: 32% в возрасте
до 20 лет, 48 % лиц в возрасте от 40 до 60 лет и 64 % лиц в возрасте старше 60 лет. Менее
всего уровнем цен на услуги внутреннего туризма довольны лица от 20 до 40 лет и старше
60 лет, 28% и 40% соответственно. На возрастной период первой группы выпадает
основная тяжесть забот по созданию семьи, воспитанию, обучению детей, что вынуждает
большую часть из них экономно распределять денежные средства. Определенная часть
группы старше 60 лет не работает и находится на пенсии, поэтому их средства также не
велики.
Наиболее
осведомленные
относительно
основных
туристических
достопримечательностей в стране оказались респонденты в возрасте старше 60 лет и от 40
до 60 лет: 40%и 36 % соответственно. Относительно же организаций, предоставляющих
услуги по внутреннему туризму, данная группа наименее компетентна. Лидирует
молодежь в возрасте до 20 лет, что можно объяснить использованием современных
методов Интернет – рекламы и др. Но наряду с эти, о степени рекламного продвижения и
позиционирования внутреннего туризма убедительно свидетельствуют ответы
респондентов, согласно которым, в частности, обе эти группы практически одинаково
указывают на ее недостаточность или же полное отсутствие. Респонденты также
оценивали уровень и качество различных объектов туристической индустрии. Оценки
наилучшего состояния сервиса в группах опрошенных представлена на рисунке 2.
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Рисунок 2 – Оценка уровня сервиса объектов туристической индустрии внутреннего
характера
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Как мы видим, наиболее высоко во всех группах оценка деятельности
экскурсионных и переводческих и переводческих бюро. Что же предполагают
опрошенные, необходимо сделать для оптимизации сферы внутреннего туризма? Так, в
целях активизации работы туристической организациями по развитию внутреннего
туризма чаще всего указывалось предоставление дополнительных льгот турагенствам,
активно реализующим внутренние маршруты, а также более активное продвижение
внутреннего туризма.
Результаты и их обсуждение. Таким образом, на основании всего вышеуказанного
можно сделать определенные выводы. В целом система внутреннего российского туризма
не рассматривается значительной частью граждан как адекватный их основным интересам
и целям способ проведения свободного времени и отдыха. Формированию подобного
восприятия во многом способствует слабое рекламное продвижение, недовольство
уровнем цен на соответствующие услуги, в особенности среди людей пожилых и
возрастной группы от 20 до 40 лет – наиболее активного возраста. Важно заметить, что
респонденты выдвигают требования не только к государству, но и к определенным
агентам рынка туристических услуг.
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Abstract. This article discusses the tourist-recreational potential of Ust-Abakanskogo
district of the Republic of Khakassia. Describes the historical-cultural sites (barrows, burial sites,
petroglyphs) and natural attractions (lakes, caves) district thus showing the uniqueness of the
study area. In conclusion, it is told about development of domestic tourism Khakassia at the
expense the tourist-recreational potential of the study area.
Введение. Приоритетным направлением развития туризма в Республике Хакасия
является развитие внутреннего и въездного туризма, формирование современного
туристского комплекса, обеспечивающего широкие возможности для удовлетворения
потребностей российских и иностранных граждан в туристских услугах, повышение
уровня доходов населения, обеспечение условий для устойчивого развития туризма в
регионе. Республика Хакасия является одной из особо привлекательных для туристов
территорий России, где для развития туризма имеется уникальный туристский потенциал,
создается нормативная правовая база для осуществления туристской деятельности,
развивается инфраструктура, материальная база туризма [2].
Данная сфера в республике находится в стадии развития и требует большого
внимания. Для решения проблем данного направления требуется детальное изучение
туристско-рекреационного потенциала каждого из районов Хакасии. Изучение
особенностей развития туризма в муниципалитетах позволит сформировать туристский
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продукт, способный конкурировать на рынке туристских услуг среди других регионов
России.
Материалы. В данной статье рассмотрен туристско-рекреационный потенциал
Усть-Абаканского района Республики Хакасия. На его территории расположены
множество объектов культурно-исторического наследия, вызывающие широкий интерес
среди туристов. Район богат природными достопримечательностями, такими как озёра,
большей частью минерализованы и обладают бальнеологическими свойствами, пещеры и
др. Туристская инфраструктура района представлена базой отдыха «Княжий двор»,
профилакторий-столовая «Ёлочка» и кафе «Золотое руно». На территории района имеется
центр реабилитации «Туманный». Наличие данных ресурсов позволяет развивать здесь
следующие виды туризма: познавательный, экологический, лечебно-оздоровительный и
др.
Центральное географическое положение района выражено не только
территориально, но также объекты культурно-исторического наследия усть-абаканской
земли имеют «центральное» значение для культуры народов Хакасии [1].
Основные объекты муниципального музея «Древние курганы Салбыкской степи»:
Большой Салбыкский курган – самый грандиозный мегалитический объект из известных
подобных памятников на территории всей Сибири, место погребения могущественного
вождя кочевых племен и выдающийся сакральный, архитектурный и астрономический
памятник V-IV веков до н.э. При сооружении высота земляной насыпи составляла 25-30
метров. Каменная ограда 70 м * 70 м и построена из плит весом до 50 тонн. По
монументальности конструкции он стоит в одном ряду со Стоунхенджем, а по объему
затраченного труда значительно превосходит последний. По конструктивному решению
этот объект близок к ранним пирамидам Египта.
Курган Барсучий Лог является вторым по грандиозности и размерам курганом,
раскопанным в Хакасии. Курган имеет сложную архитектурную конструкцию в виде
большой каменной ограды с высокими вертикальными стелами, внутренними каменными
сооружениями, в его склепе-гробнице похоронено не менее 5 человек – представителей
тагарской социальной элиты [4]. Музей предлагает следующие услуги: групповые и
индивидуальные экскурсии по объектам археологического наследия; выступления
фольклорных групп; помощь в проведении обрядов (эзотерический туризм); историкоэтнографический консалтинг.
Объекты не входящие в состав музея: Гора Кюн Таг («Гора Солнца») высотой
более 500 метров – это культовая гора поклонения светилу, священному для всех древних
культур, а также огромная естественная крепость, включающая сложный археологический
комплекс горных сооружений с протяженностью стен до 1,5 км, высотой 1,5 – 1,7 метра,
шириной – около 2 метров. Еще в эпоху бронзы, более 4000 лет назад, люди использовали
эту гору для укрытия от врагов. Стены крепости возведены методом сухой кладки. Для
усиления обороны перед стеной был выкопан ров. Расположена она на левом берегу
Енисея в месте впадения в него реки Биджа, в 4-х км от аала Мохов и в 4 км к северу от
пос. Усть-Абакан. Данный объект содержит Подкунинскую писаницу, расположенную
вблизи поселка Усть-Абакан на утесах протоки Подкунинская, насчитывающую 323
фигуры людей, оленей, коз, лошадей, верблюдов, медведей и птиц, а также сцены охоты и
войны. Рисунки датированы II тысячелетием до н.э.
Уйбатский Чаа тас («Камень войны») – могильник, расположенный в Уйбатской
степи в 7 км к юго-востоку от станции Уйбат. Экзотичность объекта заключена во
множестве необычных по форме поминальных камней, напоминающих древних воинов.
Археологические находки Уйбатского Чаа таса, – портретные погребальные маски,
деревянная резная скульптура, резные фигурки, обложенные листовым золотом,
серебряная посуда, – важный источник для изучения истории возникновения классового
общества в древней Сибири. Особую ценность в составе объектов Чаа таса имеют
каменные стелы с изображениями и надписями древнетюркским руническим письмом.
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Уйбатский замок – изначально представлял собой строение из сырцового кирпича с
колоннами и башнями, расположенное близ современного аала Тутатчиков на 35 км
автодороги Абакан-Ак-Довурак в дельте реки Уйбат. Замок был возведен в VIII-IX вв. н.э.
и просуществовал в течение 200-300 лет. Служил форпостом от набегов кочевников и
являлся опорным пунктом в борьбе с ними. Уйбатский замок был частью средневекового
городища, раскинувшегося на семь километров.
Скала Хызыл Хая («Красная скала») – система сооружений для добычи и
транспортировки камня в районе современного селения Камышовая. Каменные плиты и
блоки девонского песчаника весом до 30 тонн отсюда поставлялись за 20-25 км для
возведения крупных курганов Долины Царей, в частности на Салбыкский курган. Плиты
выламывали из скал, видимо, при помощи деревянных клиньев. Камень доставлялся по
бездорожью (по степи) вручную или на тягловых животных, возможно, зимой на
деревянных катках.
Наибольшую лечебную ценность водоёмов района представляют минеральные
воды и озерные грязи озера Улуг-Коль и месторождение целебных радоновых вод,
открытое на берегах оз. Дикое. Концентрация солей в озерной влаге Улуг-Коля
колеблется от 38 до 43 граммов на литр, а это высокий показатель. Состав воды щелочной,
сульфатно-хлоридный, натриево-калиевый. Отложения же представлены желтыми,
серыми и черными грязями, распространенными по всему дну, мощность их достигает 80
сантиметров. Мелководье у побережья отличает засоренность грязей песком, это умаляет
их ценность. Грязи здесь сульфидные, в них высоко содержание сероводорода и других
микроэлементов. Запасы грязей велики, свыше сотни тысяч кубометров – это возводит
Улуг-Коль в ранг самых ценных грязевых резервуаров в округе. И все это озерное
богатство до поры до времени оставалось без внимания, лишь в последние годы интерес к
Улуг-Колю возрос. Отдыхающие предпочитают южнобережье для размещения, а именно
– подножие каменной гряды. Потому как заход в воду здесь наиболее удобен, имеются
пляжи, есть возможность принятия грязевых ванн. Единственным недостатком может
стать мелководье, но при отдыхе с детьми – это скорее плюс.
Происхождение озера Дикое тектоническое, возникло оно в результате мощного
разлома древних горных пород. Со всех сторон горы потеснили озерную и речную
долины, потому ветра здесь редкие гости, а повышенная влажность от водоемов
обусловила частые туманы. Берега живописны, песочные пологости перемежают
скальные громады, устремленные к воде. Вода озера тепла, дно покрыто илом, а ил в свою
очередь весьма холодный. В конце 80-х годов прошлого столетия гидрогеологи завершили
многолетний труд, защитив найденное на побережье озера Дикого месторождение
подземных вод, насыщенных радоном и наделенных целительными свойствами. Эти воды
аналогичны пятигорским источникам и применимы в наружном лечении многих
заболеваний нервной системы, суставов и сердца, сосудов и костей, кожных покровов,
мышц и гинекологии. Новичкам, приехавшим на это озеро, не советуют заплывать далеко,
поскольку радон лишает сил. В первое купание пребывание в воде стоит ограничить
пятьюдесятью минутами. Озерные грязи еще не изучены, но по предварительным оценкам
они также применимы с целью лечения [5]. На побережье озера Дикого есть
туристическая база «Бумеранг», а на расстоянии 3,5 километров находится центр
реабилитации «Туманный».
Пещера Бородинская была открыта в 1969 году. Вход в самую выдающуюся в
Хакасии Бородинскую пещеру расположен на абсолютной отметке 630 м, примерно, в 70
м выше тальвега ущелья в южном его склоне. Он представляет собой колодец, вытянутый
в юго-восточном направлении. Юго-западная стена колодца самая низкая, она
заканчивается ровной площадкой. Отсюда туристы спускаются в колодец, до дна которого
7 м. Спуск осуществляется по веревкам или бревну, сброшенному в колодец [7].
Незабываемое впечатление остается от колоссального сталагмита «Верхняя Пагода»
высотой около 5 м и диаметром у основания около 1,5 м. Он растет на выступе, покрытом
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ковром натёчных образований наклонной стены, в окружении небольших сталагмитов
разнообразных форм и размеров. Ледяные отложения прибавляют пещере убранства, в
свете электрических фонарей они выглядят очень эффективно. Грот «Грандиозный»
поражает своей масштабностью, а причудливые нагромождения каменных глыб,
некоторые из которых в рост человека, придают ему особый суровый колорит. В гроте
множество небольших по размерам натеков, разнообразию форм которых не перестаешь
удивляться. Встречаются летучие мыши, висящие поодиночке или группами по 2–3 [9].
Заключение. Всё вышеизложенное говорит о богатом туристско-рекреационном
потенциале Усть-Абаканского района. Наличие описанных в статье объектов
способствует активному развитию туризма на территории исследуемого района, повышая,
тем самым узнаваемость и популярность Республики Хакасия на рынке туристских услуг
России и влияя, в свою очередь, на развитии внутреннего и въездного туризма региона.
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Abstract. In article features and prospects of development of the tourist industry are
reflected in Khabarovsk Krai. The factors containing growth of competitiveness of a tourist complex
of edge in the internal and international markets of tourist services are considered. Advantages of a
tourist cluster are formulated, one of the clusters which are most preferred in the region «Cruise
along Amur» is presented and analysed.
Введение. Туризм – это одна из важнейших сфер деятельности современной
экономики, нацеленная на удовлетворение потребности людей в отдыхе и рекреации и
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повышение качества жизни населения. Современная туристская индустрия является одной
из самых высокодоходных отраслей в мировой экономике. Доход, получаемый от
туризма, занимает значительную часть в бюджетах государств и составляет в среднем до
10-12 % валового национального продукта. По данным Всемирной туристской
организации, рост доходов от туризма по всему миру с поправкой на колебания обменного
курса валюты и инфляции в 2013 году составил 6,2 процентов (по отношению к уровню
2012 года) при росте числа туристов до 7,2 % [3].
В течение многих лет наш край входит в тройку лидеров среди субъектов РФ ДФО
по основным показателям туризма. С каждым годом растет число российских и
иностранных туристов [6].
В условиях глобализации в туристической отрасли пристального внимания
требуют регионы, отличающиеся трансграничным положением, где есть предпосылки для
создания особых зон с интенсивными межрегиональными и международными
экономическими, социальными, культурными связями. Трансграничные территории в
туризме занимают особое место: при благоприятных условиях они стимулируют развитие
туристической деятельности в сопредельных странах. Кроме этого развитие туризма
оказывает стимулирующее действие и на другие секторы экономики (в том числе
транспорт, связь, торговлю), способствует созданию значительного количества рабочих
мест, увеличению налогооблагаемой базы и поступлений средств от налогов в бюджеты
всех уровней власти. По прогнозу Всемирной туристской организации, к 2020 году Россия
войдет в первую десятку самых популярных направлений туризма. Однако в настоящее
время Россию посещает около 22 млн. иностранных граждан, что составляет около 2,6 %
от мирового объема международных прибытий. Значение указанного показателя почти в 4
раза меньше аналогичного показателя во Франции (74,20 млн. человек), в 2 раза меньше,
чем в Италии (43,20 млн. человек) [3].
Материалы и методы. Один из потенциально перспективных регионов России с
точки зрения международного туризма – Хабаровский край. Здесь соприкасаются
взаимные интересы хозяйствующих структур нескольких стран, поэтому ближайшие
туристические связи в значительной степени определяются характером географического
положения этой территории. В Хабаровском крае региональный туристический рынок не
сбалансирован: на одного въезжающего туриста приходится 17 выезжающих за рубеж и
24 внутренних туриста [4].
Сопоставление встречных туристических потоков края и соседних стран (Китай,
Япония, Корея, Тайланд) свидетельствует о существенном преобладании выездного
направления над въездным – в 17-18,5 раз. Так, число российских туристов, выезжающих
из Хабаровского края в КНР, превышает число китайских туристов, въехавших в регион, в
24,2 раза, в Республику Корея – в 5 раза, в Тайланд – 4,8 раза. Соотношение потоков
российско-японского туристического обмена на уровне края приблизительно равно.
Хабаровский край является одним из крупнейших и интереснейших регионов
Российской Федерации. Особенности географического положения, историкоэкономического освоения, богатейший природный и культурно-исторический потенциалы
позволяют говорить о Хабаровском крае как о туристском центре Дальнего Востока
России. Хабаровский край расположен в центре Дальнего Востока, с северо-востока и
востока регион омывается Охотским морем, с юго-востока – Японским.
Основными
составляющими
эффективного
развития
трансграничного
туристического сотрудничества Хабаровского края с сопредельными странами, являются
выгодное географическое положение, близость стран Северо-Восточной Азии (СВА),
наличие протяженной границы с КНР, крупных транспортных артерий – Транссибирская
и Байкало-Амурская железнодорожные магистрали, статус г. Хабаровска как
административного центра ДФО, природный и культурно-исторический потенциалы,
сформированная система туристской и транспортной инфраструктур.
Хабаровский край входит в первую пятерку по добыче драгоценных металлов и
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объемам лесозаготовок не только в рамках сложившихся специализаций дальневосточных
субъектов РФ, но и среди российских регионов в целом. В Дальневосточном федеральном
округе Хабаровский край производит основную долю лесных материалов, продукции
машиностроения, включая оборонное авиа- и судостроение [4].
Для развития туристической отрасли края приоритетное направление – въездной
туризм, ориентированный, прежде всего, на рынки стран Северо-Восточной Азии, а также
обслуживание транзитного туристического потока, следующего через Хабаровск в
европейскую часть РФ, Якутию, на Байкал, Камчатку и Сахалин.
Однако высокий туристско-рекреационный потенциал края используется не в
полной
мере.
Можно
сказать,
что
факторами,
сдерживающими
рост
конкурентоспособности туристского комплекса края на внутреннем и международном
рынках туристских услуг, являются [2, 4, 6]:
– низкий уровень развития туристской инфраструктуры (недостаточность средств
размещения и объектов досуга, неудовлетворительное состояние туристских объектов
показа, отсутствие придорожного сервиса, отсутствие современной речной
инфраструктуры);
– низкая оснащенность самолетами в аэропортах края, высокие цены на
авиаперевозки в северные районы края и монополизм авиаперевозчиков;
– невысокое качество обслуживания во всех секторах туристской индустрии
вследствие недостатка профессиональных кадров;
– недостаточная сформированность туристского имиджа края вследствие
«информационного вакуума» об имеющихся туристских ресурсах региона;
– несформированная нормативная правовая база в сфере регулирования туризма;
– слаборазвитая обеспечивающая инфраструктура туристских объектов, что
является препятствием для привлечения частных инвестиций в туристскую сферу.
Правительством Хабаровского края туристическая отрасль определена как одна из
наиболее перспективных. Стратегия развития туристического комплекса территории
отражена в краевой целевой программе «Развитие въездного и внутреннего туризма в
Хабаровском крае на период 2013 – 2020 годы» [1]. Доля туризма в ВРП региона с учетом
мультипликативного эффекта составляет 4,6 % (в среднем по России – 6,7 %). При этом
имеются резервы увеличения данного показателя за счет въездного потока, доля которого
за последние 10 лет снизилась с 33,7 % (2003 г.) до 2,4 % (2012 г.) в общем объеме
обслуженных туристов.
По отношению к другим регионам России Хабаровский край – один из
приоритетных направлений в выездном потоке стран СВА (см. таблицу 1) [4].
Таблица 1 – Доля в выездном турпотоке стран СВА
Показатель
Китай, %
Доля России в выездном турпотоке
1,2
Доля Дальнего Востока и Забайкалья в
48,1
выездном турпотоке в Россию
Доля Хабаровского края в выездном
турпотоке в Россию/ Дальний Восток и
2,5/5
Забайкалье

Япония, %
0,5

Корея, %
0,8

33,7

28,2

8,5/25,3

2,3/8,3

Таким образом, туристы из стран СВА – главные потребители предлагаемых и
возможных туристических ресурсов и услуг Хабаровского края. Следовательно, учитывая
значимость указанного туристического рынка со стороны сопредельных стран для
региона, важно ориентировать на эту целевую группу туристическую политику края по
активизации въездного туризма с учетом предпочтений и особенностей менталитета
потенциальных потребителей.
С точки зрения формирования туристического продукта, ориентированного на
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рекреантов из сопредельных стран, их турпоток представляет интерес по 5 основным
направлениям:
демографический,
социально-экономический,
географический,
мотивационный (шопинг, бизнес, отдых, достопримечательности, лечение, образование).
Исходя из этого потенциальные потребители туристических услуг из стран СВА
представляют собой группы рекреантов наделенных следующими признаками:
– люди среднего достатка, ориентированные на дешевые и короткие поездки;
– высокообразованных, интеллектуально развитые, придерживающиеся активного
и динамичного образа жизни люди, в возрасте 20-55 лет, с высоким уровнем дохода,
предпочитающих поездки за рубеж в составе семьи или в компании друзей,
преимущественно на 5–14 дней;
– люди, предпочитающие отдых с выездом за пределы азиатского региона
преимущественно в летний (осенний) период;
– путешествующих с деловыми и экскурсионно-познавательными целями;
–
путешествующие
с
целью
культурно-исторического
изучения
достопримечательностей мест пребывания.
Поэтому Хабаровский край целесообразно рассматривать как направление,
удовлетворяющее этим условиям и перспективное для развития выездного туризма
исследуемого региона.
Результаты и их обсуждение. Исходя из обозначенных предпочтений туристов из
стран СВА, выделены общие для них туристические направления в Хабаровском крае:
речные круизы, спортивно-приключенческий, этнографический, экскурсионноразвлекательный, событийный туризм.
Таким образом, турпродукт для иностранных туристов, формируется с учетом
анализа современного состояния потребления ими туристических услуг в мире, а также их
социальных, эстетических, познавательных потребностей, туристических предпочтений и
национальных особенностей. Ресурсная составляющая такого турпродукта, а также
фирмы, участвующие в его разработке, реализации и продвижении, взаимосвязаны друг с
другом и представляют собой единую структуру – туристический кластер, на базе
которого и создаются туры различной направленности.
Кластерный подход предполагает сосредоточение на ограниченной территории
предприятий и организаций, занимающихся разработкой, производством, продвижением и
продажей туристского продукта, а также деятельностью, смежной с туризмом и
рекреационными услугами. Преимущества туристского кластера:
– компактное расположение нескольких туристических объектов;
– единая инженерная и транспортная инфраструктура на весь кластер;
– согласованная программа продвижения турпродукта;
– организация серьезной работы по обучению персонала, возможность
привлечения внешних квалифицированных кадров;
– активизация деятельности предприятий для удовлетворения растущих
потребностей в качественных туристских услугах при увеличении региональных
туристских потоков.
Формирование туристических кластеров происходит под влиянием следующих
факторов и условий:
1. Ресурсные (природные, культурно-исторические, трудовые, финансовые и
земельные ресурсы, наличие инфраструктуры);
2. Деятельностные (созданные в результате деятельности человека:
технологические ноу-хау, специфические знания, навыки и промыслы, обусловливающие
специализацию территории [5].
Кроме того, следует выделить еще один фактор формирования туристических
кластеров – спрос на услуги отдыха и туристические предпочтения конкретного
потребительского сегмента. Целевой региональный туристический кластера (ЦРТК) под
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потребителя в пределах туристической территории строится по принципу, состоящему из
последовательных этапов [3]:
1. Определение и анализ возможностей региона для развития трансграничного
туризма с сопредельными странами.
2. Анализ въездного туризма региона.
3. Исследование основных тенденций и показателей выездного туризма
сопредельных стран, влияющих на выбор иностранцами туристических маршрутов. Их
анализ позволит предоставить рекреационные возможности принимающей стороны в
востребованном ракурсе.
4. Определение туристических направлений региона, которые могут представлять
наибольший интерес с учетом спроса и возможностей принимающей стороны по приему
иностранных туристов.
5. Выделение ресурсов под обозначенные приоритетные направления туризма.
6. Подбор информационных сведений, а также их способы подачи по выделенным
ресурсам, обеспечивающим приоритетные, согласно спросу, направления туризма,
принимая во внимания особенности менталитета и восприятия рекреантов.
Одним из самых востребованных рекреантами из стран СВА и перспективных
маршрутов на территории Хабаровского края является круиз по Амуру (своего рода
туристическая визитная карточка региона), знакомящий не только с природой, но и с
историей, культурой и традициями коренных малочисленных народов. Тур по Амуру
включен в состав нового масштабного трансграничного проекта «Восточное кольцо
России» с паритетным участием регионов Дальнего Востока и Забайкалья и стран СВА.
Поэтому на территории Хабаровского края целесообразно разработать концепцию
круизного кластера, который будет представлять основу для регионального турпродукта.
Кластер «Круиз по Амуру». Специализация кластера: организация круизного
туризма по реке Амур. Состав кластера: ядром кластера является река Амур. В зоне
влияния кластера находятся населенные пункты по ходу круиза являющиеся
остановочными:
Хабаровск,
Сикачи-Алян,
Троицкое,
Комсомольск-на-Амуре,
Богородское, Н. Халбы, Сусаннино, Николаевск-на-Амуре, а также туристские зоны
«зеленых стоянок». Развитие трансграничных круизных туристических маршрутов по
рекам Амур и Сунгари с перспективой выхода в Охотское море и посещения островов
Шантарского архипелага см. рис. 1.

Рисунок 1 – Перспективный маршрут развития туристического кластера
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Заключение. Таким образом, Хабаровский край в полной мере следует считать
трансграничной территорией для развития международного туризма с сопредельными
странами Северо-Восточной Азии. Его туристический потенциал – один из самых богатых
и разнообразных в стране, что позволяет развивать туризм всех видов. К сожалению,
ресурсные туристические возможности региона востребованы лишь частично, что
объясняется значительной дифференциацией территории края по степени доступности,
обеспеченности инфраструктурой и особенностям размещения рекреационных ресурсов.
Для формирования конкурентоспособного туристского рынка необходима
эффективная стратегия по продвижению регионального турпродукта, сосредоточенная на
ключевых направляющих туристского рынка и носящая агрессивный характер, что
позволит сделать въездной и внутренний туризм доходной составляющей экономики края,
одним из приоритетов в этом направлении является создание единой структуры –
туристического кластера, на базе которого и будут создаваться туры различной
направленности.
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Abstract. Every year in the modern world, people tend to be more successful, get a good
education, a career, raising a family, and do not forget about their hobbies. Therefore, due to the
high pace of life, people often do not forget and do not think about their health and restore
emotional and physical strength. Necessary to alternate work and recreation, to avoid the
accumulation of fatigue, which can lead to disability and reduce the appearance of this article
drafted resort to help cope with this problem.
С каждым годом в современно мире, люди стремятся быть более успешными,
получить хорошее образование, построить карьеру, обзавестись семьей, а также не
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забывать про свои увлечения. Поэтому в связи с высоким темпом жизни, люди часто не
забывают и не задумываются о своем здоровье и восстановлении эмоциональных и
физических сил. Необходимо чередовать трудовую деятельность и рекреацию, чтобы
избежать накопления утомляемости, которая может привести к снижению
трудоспособности и появлению заболеваний. Справиться с этой проблемой помогут
санаторно-курортные учреждения, которые активно разрабатываются и строятся.
В этой статье мы рассмотрим разработку санаторно-курортного учреждения в
г. Кисловодске Ставропольского края. Город расположен в 234 км от города Ставрополя, в
64 км от станции Минеральные Воды, в северных предгорьях Большого Кавказа на высоте
750—1200 метров над уровнем моря.
Рельеф местности гористый, изрезан оврагами и балками. Районы города
находятся на разной высоте над уровнем моря. Самая низкая точка Кисловодска — 750 м
над уровнем моря на выезде из города, а самая высокая — 1409 м на Большом седле в
кисловодском парке [1].
Ландшафт города и его окрестностей очень живописен. Город окружают
песчаные и меловые горы, образующие многочисленные террасы с глубокими пещерами и
гротами. Климат — умеренно-континентальный с большим количеством солнечных дней.
По количеству солнечных дней Кисловодск не уступает лучшим курортам мира. Курорт
отличается постоянством атмосферного давления, к тому же давление воздуха в
Кисловодске относительно низкое — 689 мм рт. ст. (нормальное давление — 760 мм рт.
ст.), поэтому отдыхающие испытывают подъём сил, прилив бодрости и хорошего
настроения, что благотворно влияет на лечение больных [3].
Данный санаторий будет работать круглогодично. Основными задачами
санатория являются: лечение и профилактика заболеваний, реабилитация после
перенесенных заболеваний, рекреация.
Профиль лечения – бальнеологический. Для лечения будут использоваться
следующие воды:
Сульфатная кальциево-магниевая вода, общая минерализация составляет 1,8 г/л, а
содержание углекислоты — до 1,0 г/л, температура 12 °C. Основной нарзан
употребляется, главным образом, для наружных процедур.
Воды Доломитного нарзана отличаются большей минерализацией (около 5,0 г/л),
в том числе за счёт увеличения концентрации ионов натрия и хлора, и высоким
содержанием углекислого газа (более 2,0 г/л). Используются в лечебных питьевых целях.
Удачное сочетание химических элементов, насыщающих доломитные нарзаны при
высокой насыщенности углекислоты, позволяют применять доломитные нарзаны для
питьевого лечения и розлива в бутылки. Доломитный нарзан улучшает обмен веществ,
усиливает мочеотделение и выведение из организма отработанных продуктов.
Воды Сульфатного нарзана с минерализацией 5,2—6,7 г/л, преимущественно изза более высокой концентрации сульфатов магния и натрия. Отличается повышенным
содержанием углекислоты до 2 г/л, сульфатов, наличием активного железа до 15 мг/л, а
также микроэлементами (бор, цинк, марганец и стронций). Немалое лечебное значение
имеет присутствие небольших количеств мышьяка. Все эти качества делают сульфатные
нарзаны особенно ценными водами для питьевого лечения. Сульфатный нарзан повышает
секрецию желудка, способствует улучшению пищеварения, улучшает желчевыводящую
функцию печени, уменьшает вздутие живота, регулирует работу кишечника [2].
Методы лечения – бальнео-водолечение (минеральные углекислые-нарзанные
ванны, хлоридно-натриевые, хвойные), лечебные души (Шарко, дождевой, циркулярный,
восходящий, подводный душ-массаж), ингаляции (минеральной водой, травяные,
лекарственные, масляные).
Дополнительные методы оздоровления – различные виды массажа
(классический, механический, антицеллюлитный, вибромассаж), теплолечение (грязевые
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аппликации, парафино-озокерито лечение), психотерапия (индивидуальная и групповая),
лечебная гимнастика в зале и в воде, лечебное плавание, сауна, русская баня.
На территории санатория расположены 2 корпуса. Корпус №1 – жилой корпус,
рассчитанный на 100 человек. В корпусе также расположен бассейн, сауна, тренажерный
зал, фитнес-зал обеденный зал, концертный и кинозалы, бильярдная комната.
В Корпусе №2 распологается администрация, регистратура, бальнеофизиотерапевтическое отделение, зал ЛФК.
Рядом с корпусами расположены 2 спортивные площадки, одна из которых
детская, открытый бассейн, беседки, место для барбекю.
Питание в санатории организовано по типу «шведский стол», т.е врач назначает
определенную диету, пациент подходит к столу и выбирает, что он хочет, в соответствии
с рекомендациями. Меню «шведского стола» меняется ежедневно.
По нашим расчетам персонал санатория должен включать в себя следующий
кадровый состав: главный врач, заместитель главного врача по медицинской части,
заместитель главного врача по АХЧ, 6 медсестер, 3 сестры-хозяйки, 2 массажиста,
диетолог, психотерапевт, инструктор по фитнесу, инструктор тренажерного зала,
инструктор по акваэробике, культурно-массовый работник, 5 администраторов, 4
уборщицы, 3 горничных, шеф-повар, 2 повара, 3 кухонных работника, 3 официанта, 3
посудомойщицы, кладовщик, 3 рабочих по зданию, 2 водителя, садовник.
В проекте данного учреждения представлены лечебные услуги, спортивные,
культурно-досуговые и рекреационные. Все это способствует быстрому восстановлению
организма, снятию усталости, улучшению эмоционального и психического фона
человека. Немаловажную роль во всем этом играют не только основной лечебный
фактор и дополнительные методы оздоровления, но и климат. Возможен положительный
экономический эффект для региона, за счет развития предприятия, развитие туризма.
Также новое учреждение это и появление новых рабочих мест. Все это обосновывает
актуальность и социальное обоснование разработки данного проекта
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Abstract. This article includes the following topics: introduction, the relevance of the
topic chosen, the existing problems related to museums and solutions to these problems, which
are currently in use. The museum in the modern period is, first of all, carefully selected,
scientific and professional mastering museum collection. However, museums currently face with
many challenges. Contemporary museum realizes its appointment by the new functions. Even in
the age of the internet and information technology museums have to live and learn new
functions, do not forget about the former its appointment.
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Введение. Нынешнее время разительно отличается от предыдущего: здесь правит
техника и товаром выступает информация. 21 век – век информационных технологий.
Интернет – всемирная паутина давно уже является удобным и быстрым способ получения
любой информации. В современных условиях нужны ли музеи как способ получения
информации о прошлом времени? В какой ситуации сегодня музеи современности и не
отстают ли от современных технологий?
Музей в современный период – это, прежде всего, тщательно отобранная, научно и
профессионально освоенная музейная коллекция, подготовленная для восприятия
посетителем в понятных и комфортных для него формах коммуникации. Это классическое
единство «храма» и «форума», сохраняющее и обогащающее коллективный опыт
общества. Сегодня сложно даже представить всё, с чем предлагают ознакомиться
посетителям в музеях. Экспозиции настолько разные, что порой удивлению нет предела.
Тематическая направленность музеев ширится от классических (исторических,
художественных и искусствоведческих) коллекций до весьма необычных и неординарных.
Однако музеи и в настоящее время сталкиваются с многочисленными проблемами. При
этом, чтобы найти новые инновационный пути их решения необходимо выявить те
трудности и проблемы, с которыми сталкиваются музеи в наш век информационных
технологий [1].
Проблемы музеев современности. На пути реализации функций современного
музея стоят проблемы, связанные с созданием новых и перестройкой старых форм
управления музеем, установлением новой системы функциональных связей,
структурными преобразованиями, конструированием новой системы взаимоотношений с
посетителем. Однако при этом очень важно соблюсти баланс между сохранением вековых
традиций и внесением новых инновационных методов музейного дела для их применения
в качестве новых функций в социальной жизни общества. В первую очередь для решения
данной проблемы необходимо изучить особенности музейного дела в разные
исторические периоды, выявить проблемы, трудности и недостатки в функционировании
музеев современности.
С изменениями современного общества меняются и музеи, которые наиболее полно
отражают культурную ситуацию в мире. В прошлом веке отмечен переход от
традиционных музеев к их новым формам. Главной характеристикой современных музеев
стала их непостоянство. Они вынуждены все время меняться, чтобы быть актуальными и
поддерживать свой новаторский статус. Традиционные музеи, наоборот, менее
подвержены динамичным изменениям. В современной ситуации они оказались более
инертными. Это привело к выявлению следующих отличий [2]:
• современные музеи – эмоциональны, традиционные – рациональны;
• музеи отличаются планировкой, расположением залов и размещением экспозиций. В
традиционных музеях прослеживается четкая структура, а в современных – свободная;
• традиционный музей делает акцент на монологе экспозиции, современный – на диалоге
«экспозиция – посетитель»;
• в современном музее к организации экспозиции привлекается профессиональный
проектировщик – дизайнер;
• музеи отличаются экспозиционным материалом, который они демонстрируют.
Музейный предмет, как и сам музей, тоже меняется.
Наряду с традиционными экспонатами появляются необычные объекты и
беспредметные явления. Условно их можно разделить на четыре типа:
• игровые (развлекательно-познавательные экспонаты);
• физические (свет, тени, цвет, звук, запахи, ощущения);
• информативные («информация» – как самый абстрактный и самый актуальный
экспонат);
• предметные (современные технические достижения, дизайнерские вещи и предметы
современной повседневной жизни или недалекого прошлого).
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Однако стремление многих современных музеев и их руководителей к
модернизации, к внедрению новых технологий в музейное дело не всегда оказывается
возможным. Как бы это ни звучало странно, но многие музеи: сталкиваются с проблемами
по компьютеризации музейных коллекций; по подключению к Интернету; по платным
услугам; по предпринимательской деятельности. Кроме того, некоторые музеи мало
посещаются. Все это на фоне «старения» и роста текучести кадров. Для привлечения
посетителей, совершенствование процесса обслуживания граждан, руководители музеев
предпринимают различные мероприятия.
Популяризация музеев современности. Для создания положительного имиджа,
для привлечения посетителей современные музеи проводят различные мероприятия для
популяризации, для того, чтобы показать, что музеи – это не просто сборище старинных
вещей.
Международный день музеев. В 2014 году Москва и Санкт-Петербург принимали
11 генеральную конференцию ICOM (International Council of Museums – Международный
совет музеев). И именно на ней по предложению советской делегации было принято
решение учредить Международный день музеев. История праздника ведёт свой отсчёт с
18 мая 1977 года. С каждым годом интерес к празднику возрастал. Появлялось всё больше
желающих принять участие в мероприятиях. И к 1992 году было принято решение
объединить всё музейное сообщество вокруг одной темы: «Музеи и окружающая среда».
С тех пор каждый год учредители празднования инициируют новую и интересную
тематику, которой придерживаются все участники. Международный день музеев 2014
года ознаменовался словами: «Музейные коллекции объединяют». Праздник
Международный день музеев официально отмечают 18 мая. Но в преддверии этой даты
есть ещё одно, не менее интересное событие, которое тесно с ней связано. В Париже с
2001 года ночные посещения выставок стали своего рода гуляниями. Когда
Международный день музеев уже не мог полностью удовлетворить интерес всех
желающих, посетителям помогла «Ночь в музее». Проводится она в ближайшую к 18 мая
ночь с субботы на воскресенье. В это время двери музеев открыты для всех желающих,
вниманию которых представляются различные программы, театральные постановки,
лекции и так далее. Современный мир меняется с огромной скоростью. И люди просто не
успевают уследить за тем, что происходит вокруг. Именно в таком движении музей
должен остаться точкой, позволяющей оглянуться в прошлое, оценить настоящее и
поверить в будущее. Поэтому актуальность таких праздников, как Международный день
музеев, только растёт [4].
Международный фестиваль музеев «Интермузей». Фестиваль «Интермузей»,
впервые проведенный в 1999 году, является сегодня главным событием музейного
календаря России. Это уникальное культурное пространство, неизменно привлекающее
внимание не только профессионалов, но и самых широких кругов посетителей. На
протяжении многих лет своего существования «Интермузей» служит целям
профессионального развития музейного дела в России, формируя представление как о
традициях, так и о новых тенденциях, практиках и технологиях в работе современного
музея. Девиз фестиваля – «Музей – единство непохожих» – впервые появился в 2003 году
и сохранялся вплоть до 2010 года, когда стала очевидна необходимость проведения
ребрендинга «Интермузея», ставшего к той поре традиционным важнейшим музейным
событием года. До 2011 года «Интермузей» был Всероссийским фестивалем музеев. А
начиная с 2011 года, формат фестиваля стал международным. В течение всего периода
становления проекта «Интермузей» оттачивалась его организационная структура. К 2012
году она окончательно сложилась. В настоящее время организационная структура
фестиваля состоит из шести основных частей:
1.Основная тематическая экспозиция, раскрывающая деятельность музеев в
соответствии с темой Фестиваля;
2.Выставка «Музейные технологии и оборудование «Техномузей»;
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3.Деловая программа, включающая в себя мероприятия разнообразных форматов
(семинары, панельные дискуссии, круглые столы, мастер-классы и др.), которые
направлены на рост профессиональных компетенций.
4.Конкурсная программа, состоящая из конкурсов российских музеев, ГРАН-ПРИ
«Лучший музей года» и конкурсов партнерских проектов музеев стран СНГ;
5.Культурная программа. Ее основная часть – концертная программа на основной
сцене фестиваля, а также мероприятия для профессионалов с посещением музеев Москвы;
6.Практика реализации спецпроектов, демонстрирующих достижения и
перспективы использования в музейной деятельности новейших технологий и
интерактивных музейных программ, ориентированных на привлечение широкого круга
посетителей [4].
Виртуальные музеи. В 1977 году в Массачусетском технологическом институте
была создана «Aspen Movie Map» – первая система виртуальной реальности. На страницах
газет и в научной литературе все чаще стал мелькать термин «виртуальный», а в 1990-е
годы появилось и словосочетание «виртуальный музей». Он происходит от слова «virtus»
– мнимый, воображаемый. Два правильных варианта использования термина
«виртуальный музей». Первый – это сайт, сделанный по законам музейного
проектирования, то есть когда имеется сконструированное пространство, в котором
размещены музейные предметы. Например, сайт «Виртуальный музей русского
примитива». В меню даже есть такая строчка как «Сотрудники». Вроде бы в шутку
воспроизведена структура музея. Кроме того, сама экспозиция... Мы видим живописные
интерьеры, куда вживлены картины. Мы можем войти туда, рассмотреть все с разных
точек. Как если бы мы оказались внутри картины. Второй вариант – прямо обратный.
Когда мы говорим о реальном пространстве (зале, комнате), в котором помещены
электронные изображения музейных предметов. По такому принципу сделан музей Ван
Гога в Овере, где нет подлинных его произведений – они только проецируются [4]. В
Указе Президента РФ от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации
государственной социальной политики» сказано «создать к 2018 году 27 виртуальных
музеев» [3].
Заключение. Современный музей реализует свое назначение посредством
выполнения социальных заказов: служит местом общения; предоставляет условия для
досуга; обслуживает туристические и экскурсионные фирмы; обеспечивает рабочие места
для определенной части интеллигенции; зарабатывает средства в сфере интеллектуальных
услуг и, тем самым, выполняет часть бюджетнообразующей функции государства.
Среди новых задач в рамках обновленного содержания функций музея могут
появиться следующие: развитие политического мышления; пропаганда политической
культуры; совершенствование общественного опыта; способствование становлению
культурного и политического плюрализма в обществе. Возможна постановка именно
перед современным историческим музеем такой актуальной задачи, как обеспечение
общества определенной суммой политических знаний, ценностных морально-этических,
нравственных, патриотических ориентиров и установок. Даже в век интернета и
информационных технологий музеи должны жить и осваивать новые функции, не
забываю о прежнем своем назначении.
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Abstract. Today's condition of tourist branch of Sakhalin Island tends gradual,
sometimes even reciprocating development, but prospects of development are, and prospects of
formation seem further its one of the leading branches of the Sakhalin economy. A main
objective of development of tourism in area is creation of necessary conditions for priority
development of entrance and internal tourism, formation of new tourist complexes on the basis
of competitive tourist and recreational and historical and cultural resources of Sakhalin and the
Kuril Islands.
Введение. Сахалинская область располагает природно-климатическими ресурсами,
разнообразие которых в относительно замкнутой географической зоне представляет собой
особую ценность и уникальность. Будучи расположенными в средних широтах, о.
Сахалин и Курилы как бы «подтянули» на себя природно-климатические особенности, как
полярных широт, так и субтропиков. Причем, эта природно-климатическая уникальность
естественным образом наложила свой отпечаток на многообразный видовой состав
животного и растительного мира суши и морской акватории. Например, на Южных
Курилах растет субтропическая магнолия, а на севере Сахалина полярные олени питаются
ягелем и во льдах начинают свой жизненный путь пушистые бельки тюленей, нерп,
котиков [1]. Вся Курильская гряда представляет собой сплошную цепь вулканов, в том
числе – подводных и островов-вулканов. Мягкая зима юга острова Сахалин уникально
долго (до 6 месяцев) держит обильный снежный покров не только на многочисленных
средневысоких горных вершинах, но и в долинах, что, практически, идеально согласуется
со стандартами зимних олимпийских видов спорта на открытом воздухе. При надобности
горнолыжники могут продлить свой сезон еще на 2 месяца на склонах самой высокой
сахалинской горы Лопатина, которая находится в средней части острова [2].
Остров Сахалин – крупнейший в России (76,6 тыс. кв. км), вытянут по меридиану
на 948 км, при наибольшей ширине 160 км и наименьшей – 26 км, от материка отделен
Татарским проливом Японского моря, проливом Невельского (наименьшая ширина – 7,5
км), Амурским лиманом и Сахалинским заливом. На юге отделен от японского острова
Хоккайдо проливом Лаперуза (наименьшая ширина – 41 км), с востока омывается
Охотским морем. Курильские острова простираются от южной оконечности Камчатки в
юго-западном направлении до острова Хоккайдо (Япония) и являются естественной
границей между Охотским морем и Тихим океаном. Расстояние от областного центра г.
Южно-Сахалинска до г. Москвы 10417 км, разница в часовых поясах между ними
составляет 7 часов. Общая площадь территории Сахалинской области равна 87,1 тыс. кв.
км. Основным климатообразующим фактором на Сахалине служат окружающие его
Охотское и Японское моря. Их влияние выражается в смягчении зимних холодов,
особенно в прибрежных районах, в обилии зимних осадков, делающих остров одним из
наиболее многоснежных районов России, в муссонном характере ветров и очень высокой
влажности воздуха [2].
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Конкурентные преимущества Сахалинской области – это, прежде всего,
экономико-географическое расположение в Азиатско-Тихоокеанском регионе: контактная
зона с Японией, близость к другим экономически развитым странам АТР (Южная Корея,
Тайвань и др.). Выгодное положение на пересечении морских и воздушных внутренних и
международных путей. Огромные запасы природных и биологических ресурсов, наличие
эксплуатационных запасов лесных ресурсов, многоотраслевая структура экономики с
достаточно развитым производственным потенциалом, значительный потенциал
предприятий пищевой рыбоперерабатывающей промышленности, позволяющий
наращивать объемы выпуска конкурентоспособной продукции, накопленный на Сахалине
богатый опыт внешнеэкономической деятельности, большой природно-рекреационный
потенциал, обеспечивающий возможности развития туризма, наличие всех элементов
транспортно-производственной инфраструктуры: воздушный, железнодорожный, морской
(включая паромную переправу), автомобильный, трубопроводный транспорт. Наличие
морских портов круглогодичного действия в г. Холмске, г. Корсакове и г. Невельске,
резервов для портостроения на других участках побережья Сахалина и Курил [5].
По состоянию на 01.01.2015 в области осуществляют туристическую деятельность
70 компаний, из них 20 туроператоров, 50 турагентов [4].
Материалы и методы. Географическое расположение области влияет на
структуру выездного туризма. Здесь основную долю занимают такие станы, как Китай,
Япония, Тайланд, также популярны туры по России – Москва, Санкт-Петербург,
Приморский и Краснодарский края.
Въездной туризм представлен туристами из Европы и стран АзиатскоТихоокеанского региона, больший процент которых составляют граждане Японии.
В последние годы порядка 90 % въезжающих иностранных туристов составляют
граждане Японии. Японских туристов интересуют экскурсионно-познавательный,
экологический, рыболовный и ностальгический туризм, особенно это касается старшего
поколения японцев.
В отличие от многих других отраслей экономики, которые, при определенных
условиях, могут весьма успешно развиваться на федеральных, региональных и
муниципальных замкнутых на себя, въездной туризм может иметь положительную
динамику только на условиях выхода на международный рынок. Это очевидно, поскольку
замкнутый рынок не в состоянии обеспечить рентабельно устойчивый поток
туристической клиентуры, в особенности, если речь идет о нетрадиционных турах по
интересам [5].
В последние годы туризм на Сахалине стабильно развивается: с начала 2000-х
ежегодный прирост въездного туризма составляет около 25-30 %. Однако оживление
въездного туризма, особенно иностранного, серьезно обострило проблемы недостаточного
развития туристической инфраструктуры области и нехватки профессиональных кадров.
Результаты и их обсуждение. Ввиду того, что о. Сахалин является самым
удаленным регионом России создание туристско-рекреационной особой экономической
зоны на территории Сахалина и Курильских островов будет иметь ряд объективных
рисков и ограничений. Во-первых, Сахалин вряд ли станет местом массового туризма изза удаленности региона и высокой стоимости дороги. Одним из главных сдерживающих
факторов развития туризма на Сахалине остаётся цена. Перелёт от Москвы до ЮжноСахалинска в одну сторону стоит от 10,5 до 43 т. рублей эконом классом и до 155 т.
рублей – бизнес классом (по состоянию на 10.02.2015г.). Перелет от Хабаровска до ЮжноСахалинска в одну сторону составляет от 7,7 т. рублей до 21,7 т. рублей (по состоянию на
10.02.2015г.), хотя продолжительность перелета всего 1,2 ч гораздо меньше, чем от
Москвы до Южно-Сахалинска. В результате даже имея желание посетить о. Сахалин,
который расположен совсем радом не каждый дальневосточник согласится. Не дёшев и
сам отдых: к примеру, недельный тур на остров Кунашир с посещением термальных
источников, вулканов, мыса Столбчатый, кекура Чёртов палец, стоит около 45 тысяч
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рублей на человека. В итоге недельная поездка на Сахалин в среднем может обойтись в
три тысячи долларов на одного туриста, что сопоставимо с двухнедельным отдыхом
допустим в Турции на двоих. При этом, отправляясь за границу, туристы более или менее
представляют, на какой уровень сервиса могут рассчитывать, в то время как условия
отдыха в России зачастую непредсказуемы. Во-вторых, Сахалин со всех сторон окружен
конкурентами за потребителя туристических услуг. Совсем рядом находится Хабаровский
край, который очень активно развивает международный туристический кластер. Втретьих, специфичность рекреационных ресурсов области определяет их достаточно
специфического потребителя. Поэтому преимущественное развитие должны получать
уникальные виды туризма: спортивный, исследовательский, экстремальный,
экологический, горнолыжный. Таким образом, въездной туризм, видимо, должен быть
ориентирован на сравнительно небольшие по численности категории туристов.
Совокупность туристических ресурсов области определяет развитие основных видов
туризма наиболее востребованных, как в настоящее время, так и в перспективе:
экологический, в том числе, дайвинг, лечебно-оздоровительный, спортивный, историкокультурный, деловой, рыболовство и охота.
Считаем, что стратегическими направлениями успешной реализации программы
[3] по развитию индустрии туризма на территории Сахалинской области будут являться:
– формирование современной нормативно-правовой базы развития туризма и
системы государственного регулирования туристской деятельности, в т.ч. система мер,
направленных на стимулирование развития регионального предпринимательства в сфере
туризма и инвестиций в туризм;
– формирование образа Сахалинской области, как региона, привлекательного и
благоприятного для въездного и внутреннего туризма, и продвижение его на внутренний и
внешний рынки, в том числе, средствами интернет-сайта, расширением диапазона
полиграфической продукции, распространяемый в регионах России и за ее пределами;
– разработка новых областных и межрегиональных маршрутов, в том числе и с
привлечением турпредприятий области, отделов по делам молодежи и спорту
администраций районов области, детских и молодежных общественных объединений;
– формирование новых туристских объектов массового посещения, активная
реклама действующих и вновь создаваемых региональных туристских брэндов;
– расширение спектра туристских связей Сахалинской области, Дальнего и
Ближнего зарубежья в рамках исполнения Соглашений между Администрацией
Сахалинской области и Администрациями соответствующих регионов;
– развитие инфраструктуры туризма на основе механизма частно-государственного
партнерства и привлечение внебюджетных источников для строительства туристских
объектов.
Развитие внутреннего и въездного туризма в перспективе все больше будет
становиться важной частью новой экономики, экономики постиндустриальных услуг
Сахалинской области, и будет вносить существенный вклад в позиционирование области
в качестве гостеприимного и привлекательного для посещения региона. Проблемы
регионального туризма власти Южно-Сахалинска намерены решать с помощью
отраслевого кластера. Работа в этом направлении продолжается не один год, при
администрации города сформирован специальный координационный совет. Можно
отметить, что в области успешно выполняется Программа благоустройства областного
центра, преобразуя его в современный, чистый и уютный город, что очень важно с точки
зрения туристической привлекательности, ведь гости в первую очередь прибывают в
Южно-Сахалинск и осматривают его достопримечательности. Активно идет реализация
проекта «Остров Монерон», «изюминки» Сахалинского туризма, который уже известен
далеко за пределами острова и постепенно завоевывает устойчивый статус туристического
брэнда. В перспективе планируется создание на острове международной базы дайвинга,
как одного из самых популярных видов туризма и идеально подходящего для
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популяризации острова Монерон. Активно идет развитие спортивно-туристического
комплекса «Горный воздух» и теперь сезон мягкой и снежной Сахалинской зимы
становится востребованным для любителей горных лыж, сноубордов. Уже сейчас
освещение горнолыжных трасс в вечернее время является визитной карточкой областного
центра. И в ближайшем будущем этот комплекс, отвечающий самым современным
требованиям и как спортивный, и как туристический объект – весомый довод в пользу
привлечения туристов на Сахалин, и конечно же, приобщения сахалинцев к активному
отдыху и здоровому образу жизни.
Заключение. Считаем, что туристическое освоение Курильских островов и
создание на этой территории туристско-рекреационного современного комплекса – одна
из стратегических задач в туристической отрасли. Природное достояние Курил бесценно,
но транспортная доступность в настоящее время не позволяет развивать это направление.
Турист сегодня готов ехать в любую точку мира, но с комфортом, и за свои деньги
получить качественные услуги.
Сегодняшнее состояние туристической отрасли имеет тенденцию постепенного
иногда даже возвратно-поступательного развития, и в дальнейшем видятся перспективы
становления ее одной из ведущих отраслей Сахалинской экономики. Основной целью
развития туризма в области является создание необходимых условий для приоритетного
развития въездного и внутреннего туризма, формирование новых туристских комплексов
на базе конкурентоспособных туристско-рекреационных и историко-культурных ресурсов
Сахалина и Курильских островов.
Возможности Сахалина для развития въездного и внутреннего туризма обширны.
Богатые живностью и растительностью воды, омывающие остров, отличаются
поразительной прозрачностью, поэтому поклонники подводного плавания считают
Монерон, наряду с Красным морем, одним из лучших мест в мире для дайвинга. В
Сахалинской области находится один из самых редких природных объектов – лежбище
морских котиков на острове Тюлений. Зима на островах долгая, но относительно мягкая, с
обильным снежным покровом, что создает идеальные условия для любителей
горнолыжного отдыха. Все это составляет туристский потенциал территории и позволяет
считать, что на островах возможно развитие самых разных видов туризма.
На острове все условия и ресурсы для создания и развития туристической отрасли
на Сахалине. Только в Южно-Сахалинске находится более 100 объектов, представляющих
культурную и историческую ценность. Создание кластера позволит более успешно
конкурировать как на региональном, так и международном рынках, кроме того
туристический кластер также может стать дополнительной площадкой для создания
бизнес-проектов, проведения совместных выставок и акций.
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Abstract. Tus lake – an extraordinarily beautiful body of water, which is a kind of
healing place among the rolling treeless steppes north of Khakassia. The healing properties of
Tus lake made him famous not only for the whole neighborhood, but also far beyond its borders.
Since it is popular with most people, and many tend to visit this wonderful place, not only to take
a break from the headaches and hassles of everyday life, but also to restore their physical,
spiritual, emotional strength, improve your health and feel fully rested. At the conclusion of
scientists, Tus lake is a good place for the treatment of many diseases. In this context, this paper
examines the relevance of the project to create spa facilities.
Озеро Тус – это необычайно красивый водоем, который является своеобразным
лечебным местом среди холмистой безлесной степи северной части Хакасии [2]. Оно
расположено в тридцати километрах севернее станции Шира. Озерная долина сухая,
каменистая. С западной стороны к Тусу вплотную подходит горная гряда, превышающая
зеркало воды на 140 метров. С остальных сторон долина пологая, открытая. Озеро
неправильной, изогнутой формы. Его площадь около полутора квадратных километров,
наибольшая глубина четыре с половиной метра. Главной особенностью Туса является
очень высокая минерализация его воды. Она составляет 110-120 граммов на литр, а в
придонной части еще выше, до 155 граммов. Это крепкие рассолы, каких в крае больше
нет. По составу озерная вода сульфатно-хлоридная, магниево-натриевая, щелочная [3]. В
ней обнаружен ряд микрокомпонентов и других минеральных соединений. На
дне озера под толстым слоем соли находятся иловые сульфидные лечебные грязи. Озеро
Тус хакасы называют «аналогом Мертвого моря» и поистине гордятся таким чудом
природы, который расположился на их земле [2].
Целебные свойства озера Тус сделали его знаменитым не только на всю округу, но
и далеко за ее пределами. Так как оно пользуется популярностью у большинства людей и
многие стремятся посетить это чудесное место, чтоб не только отдохнуть от суеты и
проблем повседневной жизни, но и восстановить свои физические, духовные,
эмоциональные силы, поправить свое здоровье и почувствовать себя полноценно
отдохнувшим. По заключению ученых, озеро Тус является благоприятным местом для
лечения многих заболеваний [2]. В связи с этим, в данной работе рассматривается
актуальность проекта по созданию санаторно-курортного учреждения.
Санаторий будет находиться на территории Республики Хакасии, в 30 км севернее
райцентра Шира и в 4 км от с. Солёноозёрное, на берегу озера Тус.
Перед данным учреждением будут поставлены следующие задачи:
- осуществление лечения, реабилитации и профилактики заболеваний на основе
природных лечебных ресурсов (посредством благоприятного климата, наличием
минеральных вод и лечебных грязей);
- осуществление оздоровительных и восстановительных мероприятий (посредством
физиотерапевтических мероприятий, лечебной физической культуры и массажа,
диетотерапии, психотерапии и рефлексотерапии);
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- обеспечение полноценного отдыха у людей, посещаемых санаторий (наличие
стоматологического и косметологического кабинетов, сауны, SPA-салона, бассейна и
спортзала);
- организация культурно-познавательных, развлекательных и анимационных
программ;
- обеспечение достойных условий пребывания в санатории;
Так как данная местность богата природными лечебными ресурсами, то профиль
лечения в санатории планируется быть – бальнеологическим [1].
Методы лечения санатория:
 Климатолечение – чистый воздух, солнечные, воздушные ванны, климатодвигательные, дозированные прогулки;
 Бальнеолечение – собственно купание в озере, применение минеральной воды как
внутрь, так и в виде ванн;
 Грязелечение – грязевые ванны и различные аппликации;
 Физиотерапия;
 ЛФК (групповые и индивидуальные занятия);
 Массаж;
 Диетотерапия;
 Психотерапия;
 Рефлексотерапия;
 Косметология и SPA-процедуры.
Работа санатория в основном будет направлена на людей старшей и средней
возрастной группы, имеющих средний достаток, также на отдых с детьми (семейный
отдых).
Основные показания для лечения в санатории:
• заболевания нервной системы
• заболевания сердечно-сосудистой системы
• заболевания опорно-двигательного аппарата
• болезни кожи
• болезни органов пищеварения
• болезни органов дыхания
• гинекологические заболевания
Инфраструктура санатория. Санаторно-курортное учреждение будет состоять из
главного двухэтажного корпуса, корпуса 1 и корпуса 2, которые будут иметь 5 этажей.
Все корпусы соединены между собой.
В главном корпусе, непосредственно, на первом этаже будет находиться комната
для охраны, холл для посетителей, стойка регистрации, два банкомата («Сбербанк»,
«Газпром») и один терминал, туалетная комната, столовая и бассейн с сауной. На втором
этаже будут находиться комнаты для персонала, кабинет директора и замдиректора.
В корпусе 1 на первом этаже будут находиться кабинеты стоматологии,
косметологии, диетологии, психотерапии, рефлексотерапии и физиотерапии, две
туалетные комнаты для мужчин и женщин, SPA-салон и тренажерный зал. Также корпус 1
будет иметь два запасных выхода. На втором и третьем этаже будут находиться
двухместные и трехместные номера для людей, посещающих санаторий. На четвертом и
пятом этажах будут находиться одноместные, двухместные и трехместные номера
повышенной комфортности (класса «люкс» 1 и 2 категории).
В корпусе 2 на первом этаже будет находиться кабинет ЛФК и массажа, кабинеты
для бальнеолечения и грязелечения, зал для развлекательных и анимационных программ.
Корпус 2 будет иметь два запасных выхода. На втором и третьем этаже также будут
находиться двухместные и трехместные номера для людей, посещающих санаторий. На
четвертом и пятом этажах будут находиться однокомнатные одноместные,
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двухкомнатные двухместные номера повышенной комфортности («люкс» 1 и 2
категории).
На самой территории учреждения будет находиться парковка для автомобилей
персонала и туристов, минимаркет, на заднем крыльце небольшой палаточный лагерь,
летняя веранда с миникафе, детская площадка, место для утренней гимнастики,
волейбольная площадка, пляж с шезлонгами на прокат, а также два летних душа и
несколько туалетных комнат.
По нашим расчетам данный санаторий должен будет иметь следующий
минимальный кадровый состав:
• Директор
• Административно-управленческий аппарат
• Главврач
• Высококвалифицированные врачи – терапевт, психотерапевт, иглорефлексотерапевт,
физиотерапевт, невропатолог, гинеколог, хирург, стоматолог, диетолог, косметолог, врач
ЛФК и др.
• Средний медицинский персонал (главная медсестра, медсестры по массажу,
физиотерапии, бальнеотерапии, грязелечения и др.)
• Инструктора тренажерного зала
• Работники пищеблока
• Хозяйственная служба
• Аниматоры
• Инженерно-технические работники
В этом учреждении представлены виды, не только лечебно-оздоровительных услуг, но и
культурно-познавательных, развлекательных, спортивных и рекреационных. Все это
оказывает всестороннее и благоприятное влияние на организм человека, способствует
восстановлению его психологических, физических и духовных сил, а также обеспечивает
комфорт и полноценный отдых.
Таким образом, построение санатория на данной территории привлечет людей из
разных регионов, что будет способствовать положительному экономическому эффекту в
этом регионе и развитию туризма.
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Abstract. The tourism purpose – satisfaction of needs of the person for rest and a
recreation. Priority types of tourism for the Tomsk region – bolotno – taiga and extreme –
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adventure tourism. The Tomsk region with the center in Tomsk answers inquiries of various
categories of tourists. Features of event tourism of the Republic of Khakassia, resources of the
region. Krasnoyarskiy Krai – examples of traditional actions of the progressive tourist region.
The main problems of development of branch – lack of effective advertizing and
communications between territorial units of Siberia.
Введение. Цель туризма – удовлетворение потребностей человека в отдыхе и
рекреации. Приоритетные виды туризма для томской области – болотно – таежный и
экстремально – приключенческий туризм. Томская область с центром в г.Томске отвечает
запросам различных категорий туристов. Особенности событийного туризма республики
Хакасия, ресурсы региона. Красноярский край – примеры традиционных мероприятий
прогрессивного туристского региона. Основные проблемы развития отрасли – отсутствие
эффективной рекламы и коммуникаций между территориальными единицами Сибири.
В настоящее время современное общество вряд ли возможно представить без
недавно возникшего экономического и социального феномена – туризма. На данный
момент туризм занимает одну из зачастую самых доходных ниш экономики страны,
отвечая и гибко реагируя на запросы и потребности общества в отдыхе, образовании,
психологической разгрузке. Все более значимыми для населения становятся виды
туризма, способные удовлетворить потребность человека в рекреации. Под рекреацией мы
понимаем восстановление нормального самочувствия и работоспособности здорового
человека, утомленного в процессе трудовой или иной деятельности, а также ряд
оздоровительных мероприятий, нацеленных на это восстановление. Для молодежи в
качестве одного из наиболее доступных и эффективных форм рекреации могут выступать
активные виды туризма. Туризм позволяет реализовать такие потребности молодых людей
как смена обстановки и деятельности, потребность в самопознании, самореализации и
общении. В нашем исследовании мы анализируем активные виды туризма, такие отрасли
как приключенческий, спортивно – экстремальный и событийный туризм. Сибирский
регион обладает значительными ресурсами, на основе которых прогрессируют данные
отрасли туристской деятельности; в нашей статье мы проанализируем возможности
туриста-томича (как пример), обладающего ограниченным количеством средств, времени
и стремлением получить как можно больше позитивных впечатлений и расширить
кругозор.
Томская область – один из субъектов Российской Федерации в составе Сибирского
федерального округа. Географическое разнообразие региона позволяет выделить среди
наиболее перспективных направлений активного отдыха экстремально-приключенческий
и болотно-таёжный туризм [3]. Среди регионов-соседей Томской области наиболее
развитыми в туристском отношении можно выделить Красноярский край, Республику
Хакассия, Алтайский край.
Говоря о туристском потенциале Томска и Томской области, особо
прогрессирующем в отрасли спортивного детско-юношеского туризма, экстремальных
мероприятий, обладающим колоссальным количеством учебных высших и
профессиональных заведений, на базе которых создаются туристские клубы, где
осуществляется подготовка спортсменов и туристов любителей, следует обратить
внимание на излюбленный полигон для экстремального приключенческого, болотнотаёжного туризма Обь-Енисейский канал, являющийся по своей сути «меккой российских
экстремалов». Следует выделить Обь-Томское междуречье, где проходят восхождения на
«Эверест Обь-Томского междуречья», реализуются молодежные проекты «Последний
герой по-томски» и Экстрим-поход-шоу. Набирает свою популярность у томской
молодежи водный туризм, о чем свидетельствует открытие школы каякинга в Томске и
других профильных клубов. Томская региональная ассоциация рафтинга проводит
соревнования г. Томска по водному туризму по рекам Томской области и соседних
республик и областей. Например, по р. Ушайке, р.Чуе в Алтайском крае, р.Киргизка [2].
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Томск, известный как студенческий город, старейший в Сибири крупный
образовательный, научный и инновационный центр, имеющий на площади 294,6 км2 9
вузов, и 15 НИИ, имеет богатый потенциал спортсменов и любителей экстремального
туризма, занятых в туристских клубах на базах вузов и других туристско-спортивных
секциях. На данный момент ведут ежегодные наборы, готовят команды для поисковоспасательных работ и марафонов (в качестве примера осенний туристский марафон,
организуемый туристско-спортивным клубом «Амазонки» совместно с Томской
федерацией спортивного туризма в 2013 году) 8 студенческих клубов разной
направленности: «Альпклуб ТГУ», «Амазонки», «Арба», «Ариадна», «Спектр», «Такт»,
«Альтус», «Берендеи», «Вертикаль». Кроме студенческих клубов в Томске существуют
организации и объединения, которые готовят туристов разных возрастов для разного рода
туристских соревнований, экспедиций, поисково-спасательных работ. Любую
информацию о соревнованиях, решениях президиума маршрутно-квалификационной
комиссии Томской федерации спортивного туризма желающие могут получить на сайте
Томского клуба туристов [4].
Одним из первых Сибирских регионов, начавшим экономически выгодно
использовать туристско – природные ресурсы территории и самобытный этнос стала
республика Хакасия, расположенной в левобережной части бассейна Енисея, на
территории Саяно-Алтайского нагорья и Хакасско-Минусинской котловины. Особо
охраняемые природные территории занимают 7,6 % площади республики, в которой
расположено более 30 тыс. памятников. По археологическим данным Хакасия — регион,
где находится множество наскальных рисунков и древних крепостей, курганные поля
образуют основной ландшафт региона. Наиболее известны Большой Салбыкский курган,
Сулекская, Боярская и Подкунинская писаница, археологические памятники горной
системы Сундуки, средневековые валы крепости Оглахты и более сорока сохранившихся
крепостей и святилищ из которых десять археологически исследованы, средневековые
могильники
Копёнский и Уйбатский чаатас. В западной части Хакасии
расположен Хакасский республиканский национальный музей-заповедник. Популярно
среди туристов республики озеро Шира — самый известный лечебный водоём Хакасии.
Рукотворный
Туимский провал
используется для экстремального спорта.
Спелеологический туризм связан с посещением пещер Ефремкинского карстового
участка, таких как Ящик Пандоры, Кашкулакская и других. Гористая местность и
непосредственная близость с горной системой Ергаки стала фактором к развитию
горнолыжного туризма, о чем свидетельствует наличие горнолыжного комплекса
«Гладенькая», лагеря «Приисковый». Передовой отраслью туризма в республике можно
выделить событийный туризм. Среди множества мероприятий выделим события, ставших
межрегиональными или международными: Ежегодный открытый всероссийский
городской фестиваль авторской песни «Солнцеворот»; Чыл пазы – один из главных
календарных праздников хакасского народа, в столице республики отмечают неделю – с
17 по 23 марта. Пик праздника приходится на день весеннего равноденствия; Тун Пайрам
– праздник первого айрана («айран» – кислый напиток, приготовляемый из
перебродившего коровьего молока). Один из главных национальных праздников хакасов.
Уникальное культурное мероприятие – эколого-этнический фестиваль театров кукол.
Данный фестиваль направлен не только на обмен опытом между различными школами
театра кукол, а также на сохранение и восстановление традиций национального театра
кукол народов Российской Федерации и зарубежья. Следующее крупнейшее событие,
засчет которого туристский поток Хакасии неуклонно растет – Ежегодный Сибирский
фестиваль мировой музыки Саянское кольцо; международная велогонка «Саянское
кольцо», по сложности и протяженности его сравнивают с самой престижной велогонкой
мира «Le Tour de France». 1300-километровый маршрут пролегает по территории
Красноярского края, республик Хакасия и Тыва [5].
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Одной из наиболее развитых в контексте темы нашего исследования областей
является Красноярский край. На данный момент министерство спорта, туризма и
молодежной политики Красноярского края информационно и организационно
поддерживает около десяти крупных мероприятий в крае. Таковыми являются
Всероссийский фестиваль народной культуры «Сибирская Масленица», проводимым в
селе Сухобузимское, связанным с великим русским художником В.И. Суриковым. Другое
крупное событие – сибирский трофи-рейд «Грязные игры». Гонки на внедорожниках по
пересеченной местности зрелищны для соискателей впечатлений со всей Сибири.
Следующим традиционным туристическим событием выделим Манский карнавал,
который знаменует открытие сплавного сезона на реке Мана; международный Канский
видеофестиваль, где, в городе Канске, в прошлом году была представлена 21 страна.
Кроме того в Красноярском крае проходят Дни помидора в Минусинске и День
спортивного туризма в Красноярске, краевой фестиваль авторской песни «Высоцкий и
Сибирь» [1].
Таким образом, туристский потенциал сибирского региона отвечает основным
требованиям отдыха молодежи – желание проявить себя, получить новые впечатления и
эмоции, подняться на новый уровень саморазвития. Данный контингент стимулирует
развитие туристской индустрии Сибири в сторону спортивно – приключенческого,
событийного, приключенческого туризма, стабильно поддерживая спрос на туры с
преобладанием активного отдыха, путешествий на яркие, неординарные мероприятия,
которые ,благодаря именно своим соискателям, становятся традиционными. Сибирь, с её
исключительными природными и культурными ресурсами является предпочтительным
регионом при формировании концепции развития приключенческих, спортивных,
экстремальных маршрутов. На данном этапе повсеместно требуют решения ряд проблем,
значительно затрудняющих развитие внутреннего молодежного туризма. В первую
очередь, это низкая информированность потенциальных клиентов о существующих
маршрутах и мероприятиях активного отдыха. Продвижение приключенческого и
экстремального туризма в большей степени происходит силами малых общественных
организаций и клубов, сказывается недостаток квалифицированных инструкторов,
эффективной рекламы и содействия образовательных учреждений в продвижении
активного туризма.
Отсутствие связей между министерствами туризма регионов
сказывается на спросе событийных туров, следовательно события, которые засчет
отсутствия притока региона – соседа не имеют возможность обрести новый
межрегиональный статус. Решая эти проблемы, туризм в Сибирском регионе мог бы стать
прибыльной экономической отраслью, обеспечивая стабильный спрос на тур-продукты с
направленностью на активный отдых, что наиболее перспективно в Сибирском регионе,
повышая имидж Сибири и привлекая внимание к охране и поддержании конкретных
природных объектов, способствуя культурному
обмену внутри региона и на
международном уровне, содействуя гармоничному физическому и патриотическому
воспитанию, формированию новой культуры активного отдыха молодежи.
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Abstract. This article describes the importance of museums and their resources in
building the educational process, today he is regarded as one of the most important tools of
education. Also speaks of his extensive educational and awareness (educational) opportunities.
The museum serves as the cultural and historical evolution of society, because, first of all, the
museum – a place of understanding and preservation of cultural and historical relics.
Одним из учреждений, способствующих воспитанию культурно-исторических
ценностей, является музей, с его обширными воспитательными и просветительскими
возможностями. «Музей является постоянным некоммерческим учреждением, служащим
делу общества и его развития, доступным широкой публике, занимающимся
приобретением, хранением, исследованием, популяризацией и экспонированием
материальных свидетельств о человеке и среде его обитания в целях изучения,
образования, а также для удовлетворения духовных потребностей», – так в уставе
Международного совета музеев сформулировано определение.
Воспитательная функция музея заключается в создании особой образовательной
среды для развития у учащихся тотального отношения к культурно-историческому
наследию. Представляя собой культурно-историческое явление, музей становится
ценностно-ориентирующим для ребенка в исторической действительности. В силу своих
нетривиальных возможностей он способен наделить его (ребенка) эмоциональнооценочными знаниями о культурно-историческом прошлом, реорганизуя их в систему
ценностных отношений. Процесс образования в музее, в сравнение со стандартной
школьной программой, проходит в особой, художественно значимой среде, насыщенной
как информационно, так и предметно – пространственно, где каждый ребёнок чувствует
свою сопричастность к минувшему [1].
Также музей характеризуется огромными образовательными ресурсами, совершая
отбор фактов, прецедентов, человеческих судеб через систему документирования.
Музейный предмет выступает как источник информации о человеке и событиях, способен
сказываться эмоционально, пробуждать чувство вовлеченности и сопричастности.
Просветительская функция музея обретает особое значение, важность и новую динамику в
21 веке, оправдывая высокое котирование обществом информационного и ценностного
потенциала. Ко всему прочему, на сегодняшний день музей является помощником в
адаптации людей к культурной среде и противоположностью мира высоких
компьютерных технологий и аудиовизуальных средств. Оставаясь неким домом для
культурно-значимых редкостей, реликвий, музей превращается в более эффективную
основу для коммуникаций, в культурно-образовательную среду, место роста культурнообразовательного развития. Образовательная активность музеев в последние десятилетия
обретает колоссальное значение для успешного рабочего процесса самих музеев и для
культурной и исторической эволюции общества в целом, ведь музей – это, в первую
очередь, место постижения и сохранения культурно – исторических устоев и ценностей
[1].
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Экскурсия – один из основных видов воспитательной и просветительской
деятельности музеев. Именно она формирует подходящие условия для усвоения
информации, заложенной в экспонатах музея. Экскурсия – коллективный осмотр чеголибо (памятников прошлого, произведений искусства, механизмов, каких-либо
сооружений и т.д.), сопровождаемый объяснениями, по определенному маршруту под
руководством экскурсовода с познавательными, образовательными, научными и
воспитательными целями. Коллективность осмотра – характерный показатель экскурсии,
так как в группе людей, связанных совместным интересом и имеющих возможность
обмена мнениями, возникает особая психологическая атмосфера, вызванная общностью
переживаемых эмоций.
Также музей можно использовать для проведения урока. Являясь продолжением
аудиторного курса, обучение музейными ресурсами имеет ряд дополнительных
преимуществ:
— наглядность и предметность в процессе освоения материала естественных и
гуманитарных наук, новизна среды обучения (снижение монотонности процесса
«заучивания»);
— изложение в доступной форме новейших достижений естественных и гуманитарных
наук;
— знакомство с позицией ведущих ученых в области профильных наук;
— проведение одновременного анализа как узкоспециальных аспектов, так и широких
обобщений взаимодействия природных и социальных законов в целом [2].
Практика проведения уроков, экскурсий и занятий в музее показывает интерес и
достаточно высокий уровень мотивации учащихся к таким формам организации обучения.
Выделяют 3 важных этапа в структуре урока или занятия в музее:
1) подготовка урока, экскурсии в музее;
2) проведение урока, экскурсии;
3) подведение итогов.
На каждом этапе следует учитывать возраст и все вытекающие из него особенности
учащихся. Например, в начальных классах интерес возникает, если образовательная среда
для ребенка является комфортной (так, важную роль играют внешние данные педагога,
его голос, интонации, и т.д.). Для учеников младших классов по большей части
завлекательно соперничество со сверстниками. Истоками мотивации в учебном процессе в
любом возрасте являются: интерес к поиску новой информации (познавательная
потребность); интерес к организации мира (понять, КАК ЧТО и ЗАЧЕМ); необходимость
в самопрезентации и выражении себя; актуализация креативной позиции; понимание
значимости происходящего не только для себя, но и для других (осознанная мотивация).
Скрупулезность подготовки и планирования является одним из важнейших пунктов
организации урока в музее, от которого зависит продуктивность и успешность
проведенного занятия. Первый этап включает в себя постановку целей и формулировку
задач урока. Проводится отбор содержания и проработка способов для более полного
восприятия информации (это может быть установление серии проблемных тем и вопросов
перед началом урока, экскурсии; письменные ответы на поставленные вопросы,
постановка творческих задач – наброски предметов, привлекших наибольшее внимание) и
т.д.
На этапе непосредственного проведения урока важен психологический климат и
благоприятный
эмоциональный
фон
(доброжелательность,
взаимопомощь,
взаимоуважение, сотрудничество, комфорт). Имеет место быть включение в такие занятия
игровых моментов – соревнований, конкурсов, физкультпаузы, к тому же, это обосновано
как физиологически, так и психологически.
Этап подведения итогов – это, в первую очередь, закрепление материала. Результат
урока – незаменимая часть организационной формы обучения. Урок лучше всего
завершать так, чтобы учащимся было очевидно, каких результатов они добились за
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отведенное время учебного процесса, решены ли все поставленные задачи и достигнута ли
цель.
Таким образом, музей на сегодня рассматривается как один из важнейших
инструментов образования, выполняя роль целенаправленного процесса обучения и
воспитания путем осуществления дополнительных образовательных программ
и
реализовывая их в специфической форме – условном акте встречи прошлого и
настоящего, в диалоге музейного таинства и личности школьника, обладающего правом
выбора и собственной трактовки увиденного и услышанного.
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Abstract.. Статья
расскажет
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об

исследовании

системы

бронирования

Процесс глобализации значительно изменил мировое сообщество и способствовал
переходу к экономике на основе информации. Мир неуклонно переходит на цифровые
технологии благодаря постоянным
улучшениям
информационных
и
коммуникационных
технологий [2]. В социально-культурном сервисе и туризме
существует большое количество технологий, в том числе информационные, все они в
конечном итоге позволяют привлечь и удержать клиентов, поскольку
конкуренция
в этой сфере деятельности очень высока [1]. В настоящее время информационные
технологии стали одним из важнейших факторов прогресса и имеют первостепенное
значение для развития туристского сектора и рыночного успеха турфирмы.
Глобальное развитие систем бронирования связано с ростом спроса на туристские
поездки. В системах бронирования в настоящее время можно забронировать номер в
гостинице, железнодорожные и авиабилеты и различные дополнительные услуги. Таким
образом, система бронирования и резервирования является основным каналом сбыта
продукта туристской индустрии[1].
Одной их самых распространённых на туристическом рынке города Омска
является система бронирования компании «Три Кита». Туристская фирма «Три Кита»
осуществляет турагентскую и туроператорскую деятельность по направлениям: Горный
Алтай, курорт Боровое, Горная Шория, Киргизия, Курорт Яровое и др. Программный
комплекс «Три Кита» предлагает достоверную, актуальную информацию о ценах и
наличии реального числа мест на объектах размещения, об условиях бронирования и
оплаты, позволяет подтвердить заказ и оформить куплю-продажу различных туристских
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услуг. К программному комплексу «Три Кита» подключены более 1000 агентств
Республики Казахстан, Сибирского и Уральского регионов.
Для выявления эффективности системы бронирования компании «Три Кита» нами
была разработана анкета и проведён экспертный опрос. Экспертами выступили
непосредственные пользователи исследуемой системы бронирования, которые
осуществляют в процессе своей профессиональной деятельности работу в ней, а именно:
специалисты операторского отдела турфирмы «Три Кита» и ведущие менеджеры
турфирмы «Три Кита». Количество опрошенных составило 15 человек. Анкетирование
проведено летом (июнь-июль) 2014 года.
Знание глобальных систем бронирования среди экспертов находится на высоком
уровне, 10 менеджеров назвали систему бронирования Amadeus (GDS(глобальная
распределительная система), считающаяся одной из крупнейших туристических систем
бронирования), 9 менеджеров – систему бронирования Galileo (GDS, имеющая
совокупность входящих в неё подсистем), 5 респондентов – систему бронирования Sabre
(GDS, обеспечивающая пользователей достоверной информацией в сфере туризма), 4
человека – систему бронирования Worldspan (GDS, которая является одной
развивающихся систем подобного типа). Два респондента вспомнили про систему
Booking.com, и лишь один систему Booking Hotels Express (Рис.1). Таким образом, мы
выяснили, что глобальные распределительные системы Amadeus, Galileo, Worldspan, Sabre
по праву считаются известнейшими на мировом туристическом рынке. Вместе с тем,
менеджерам не приходилось работать в глобальных системах бронирования и
резервирования Amadeus, Galileo, Worldspan, Sabre.

Рисунок 1 – Знание глобальных систем бронирования
Не менее важным в нашем исследовании было выявление уровня знания
экспертами российских систем бронирования, которых на отечественном рынке туризма
представлен очень большой ассортимент (Рис.2). По данным ответов самыми известными
для менеджеров являются компьютерные системы бронирования туроператоров «Три
Кита» (9 экспертов) и «Алеан» (12 экспертов). Значительно меньше менеджеры
ознакомлены с системами Дельфин (7 экспертов), ОмскТур (6 экспертов), Пегас и Сирена
(4 экспертов). В числе прочих были названы: Натали Турс, Мегатур, Алтай Профи, Кокс
Тревел, Ориент, Сибирь Алтай, Охота, ТезТур, Анекс-тур, Шерегеш, Новая земля,
КОРАЛ-Тревел, Кипарис, Интурист. Эти данные показали, что менеджеры лучше знакомы
с системами бронирования, которые предлагают туристский продукт по направлениям
(Горный Алтай, Горная Шория, Боровое), на которых также специализируется компания
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«Три Кита». Однако, были упомянуты и системы бронирования туроператоров,
специализирующихся на выездном туризме (Корал-Тревел, Пегас, Анекс-тур).

Рисунок 2 – Знание российских систем бронирования
Эксперты имеют широкий опыт в работе с отечественными системами
бронирования и резервирования. Из 15 опрошенных 7 экспертов пользуются системой
КСБ-Алеан, 6 менеджеров – системами ОмскТур и КоксТревел, три менеджера иногда
работают в системах Дельфин, и лишь четыре в системах Пегас и СибирьАлтай. Менее
практичными оказались системы: Натали Турс, Алтай профи, Новая земля, Кокс Тревел,
Дельфин, Ориент, Охота, Анекс-тур, ТезТур, КОРАЛ-Тревел, Шерегеш.
Все эксперты отлично ориентируются в системе бронирования туроператора «Три
Кита» выделяя её достоинства:
- система проста в работе;
- широкий выбор отелей и баз отдыха;
- все необходимые для работы менеджера документы возможно распечатать;
- привлекательный дизайн и приятная цветовая гамма.
Опрашиваемы нами эксперты, являются опытными специалистами и поэтому
отметили некоторые недостатки программного продукта:
- необходимо время на обучение работе с системой;
- менеджеры не могут самостоятельно редактировать заявки;
- у новичков при бронировании возникают сложности.
Только 4 человека из опрошенных 15 не видят у системы бронирования «Три Кита»
минусов. Удовлетворённость экспертов работой в системе оказалась разной: 9
менеджеров она абсолютно удовлетворят, троих частично удовлетворяет, двух экспертов
система абсолютно не удовлетворяет.
Проведение в процессе анализа системы бронирования турфирмы «Три
Кита» и экспертного опроса, в результате которого нами были получены полезные
данные,
удалось
разработать
следующие
практические
рекомендации
по
совершенствованию исследуемой информационной системы бронирования:
- поменять порядок редактирования объектов размещения;
- создать подсказки, указывающие следующий шаг при работе в системе;
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- предоставлять возможность оформить в одну заявку комбинированный тур;
- сделать поисковик единым, чтобы выходили сразу все отели;
- предоставить возможность менеджерам турагентств самим редактировать заявки;
- предоставить возможность бронирования в системе непосредственно туристам.
Таким образом, благодаря собственной системе бронирования сформированный
компанией туристский продукт компании успешно реализуют туристские агентства
городов Республики Казахстан, Западной Сибири, Урала, а также в Москве, Кемерово,
Новосибирске, Тюмени и других крупных городах. Предложенные нами рекомендации,
помогут разработчикам устранить имеющиеся в системе недостатки, сделав её более
удобной для работы, и значительно расширят географию деятельности компании «Три
Кита».
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КРАТКОСРОЧНЫЕ ПРОГРАММЫ АКАДЕМИЧЕСКОЙ МОБИЛЬНОСТИ
КАК СПОСОБ УКРЕПЛЕНИЯ ЭКОНОМИКИ: АСПЕКТ ОТПРАВЛЯЮЩЕЙ
СТОРОНЫ
SHORT-TERM PROGRAMS OF ACADEMIC MOBILITY
AS A WAY OF STRENGHENING THE ECONOMY: SENDING PARTY ASPECT
Стороженко Г.А.
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Abstract. Short-term programs of academic mobility as a variety of educational tourism
are considered in the article. The so-called sending party aspect referring to the country, citizens
of which take part in such programs is described in detail. The first part of the article considers
short-term programs benefits in comparison with other kinds of tourism. The second part is
devoted to their development ways with participation of different state, commercial and social
organizations.
Введение. В настоящее время трендом в туризме и отдыхе для социального слоя
студентов от 18 до 23 лет является участие в краткосрочных образовательных программах.
Возможности студентов ограничены уровнем дохода, состоящего из стипендий и
нерегулярных подработок, а также занятостью на учебе.
Административным учреждениям и физическим лицам, в частности студентам,
следует переориентироваться на этот вектор академической мобильности, а именно на
разнообразные программы, организуемые университетами и некоммерческими
организациями.
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Студент – это молодой человек, который только осознает свои личностные
ценности, изучает мир. Для любого молодого человека важно иметь образ для сравнения,
чтобы учиться мыслить разносторонне, креативно, и в то же время критически, а также,
чтобы научиться воспринимать другие точки зрения. В наши дни мир и глобально
значимые информационные потоки в нем принимают характер международных и
становятся все более универсальными. Для эффективной адаптации к современным
реалиям молодой человек должен уметь погружаться в разные культуры и получать опыт
общения с представителями разных культур. Для любого человека очень полезно бывать в
ситуации, в которой он никогда не был. Таким образом, можно получить большой объем
информации о самом себе, а также об окружающем мире и закономерностях его развития
и взаимодействия разных его компонентов. Расширение сознания, приобретенное в
процессе знакомства с другими культурами, поможет развитию креативности, что важно
для создания новых уникальных продуктов, выработки нестандартных решений, которые
могут найти применение в сфере услуг, таких как консалтинг, оптимизация производства,
аудит, маркетинг и др. Отсюда можно сделать вывод о полезности развития туризма для
экономики не только принимающей стороны, но и тех стран, граждане которых
принимают активное участие в туристско-рекреационной деятельности.
Материалы и методы. В данной статье применяется дескриптивнопрескриптивный методологический принцип.
Результаты и их обсуждение. В современном мире у молодых людей есть
следующие основные возможности для туризма:
- предложения туристических фирм
- командировки, связанные с работой
- участие в международных научных конференциях
- участие в долгосрочных и краткосрочных программах академической
мобильности
Предложения туристических фирм могут себе позволить достаточно обеспеченные
люди, то есть, студенты старших курсов, работающие, или те студенты, которые могут
воспользоваться помощью родителей или родственников. Такая возможность есть далеко
не у всех.
Командировки, связанные с работой, стажировки в международных компаниях
также имеют ограничение применимости – они подходят для студентов старших курсов
или выпускников, уже вполне сформировавшихся в личностном и профессиональном
плане. Принимая участие в таком виде туристско-рекреационной деятельности, студент
выходит из своего статуса и становится молодым специалистом.
Международные научные конференции приемлемы для людей с высоким
академическим потенциалом, интересующихся наукой и планирующих развивать
профессиональную деятельность именно в этом ключе. Кроме того, сроки проведения
международных научных конференций, как правило, не превышают семи дней, что может
оказаться недостаточно для формирования позитивного опыта взаимодействия с
зарубежной культурой.
Краткосрочные и долгосрочные программы академической мобильности обладают
рядом преимуществ.
они доступны для любого студента, так как существуют государственные и
локальные гранты на подобные программы;
информация о таких программах присутствует в открытом доступе;
университеты заинтересованы в развитии таких программ и стимулируют,
так как это повышает их рейтинг и способствует развитию международной научной
деятельности;
есть гарантии безопасности, стабильности и т. д для человека, участвующего
в таких программах;
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образовательные программы сбалансированы в отношении получения опыта
общения на иностранном языке, новой информации, а также отдыха и туризма;
С другой стороны, если сравнивать краткосрочные программы и долгосрочные, то
первые обладают следующими дополнительными преимуществами:
малозатратность, связанная, во-первых, с непродолжительностью
проживания в другой стране, а во-вторых, с тем, что принимающая сторона (часто это
некоммерческая организация, базирующаяся в университете) берет на себя часть расходов
на проживание и внутренние перемещения;
меньший уровень сдерживающего эмоционально-психологического фактора
при принятии решения об участии в краткосрочной образовательной программе.
отсутствие необходимости в высоком уровне владения иностранным
языком, эффективное снятие языкового барьера;
насыщенная программа курса, включающая тренинги, посещения компаний,
культурные мероприятия и пр., оптимально спланированные организаторами программы;
возможность совмещения с основной учебной или трудовой деятельностью,
без необходимости сдавать пропущенные экзамены или делать существенный перерыв в
работе.
Отсюда можно сделать вывод о необходимости поощрения краткосрочных
образовательных программ.
Таблица 1 – Способы сотрудничества между студентами и организациями
Учреждение

Что учреждение может сделать
для студента

Что студент может сделать для учреждения

Администрация
города

Оплатить билет или часть
стоимости
билета,
дать
сувенирную продукцию о городе.

-Провести
анкетирование
участников
краткосрочной образовательной программы или
какое-либо другое исследование. связанное с
городом.
-Раздать сувенирную продукцию.
-Провести
презентацию,
заняться
продвижением города.

Университет

-Оплатить билет или часть
стоимости билета.
-Засчитать как практику.
-Отправить
на
какой-либо
образовательный проект.

-Провести
анкетирование
участников
краткосрочной образовательной программы.
-Продвижение университета,
простимулировать
других
студентов
к
академической мобильности.
-Международные контакты повышают рейтинг
университета..

Коммерческие
компании

-Оплатить билет или часть
стоимости билета.
-Предоставить брендированную
продукцию
(одежда,
обувь.
предметы
первой
необходимости).

-Продвигать компанию, раздать друзьям
журналы, образцы продукции.
-Провести анкетирования об имидже и
узнаваемости компании.

Некоммерческие
организации

-Оплатить билет или часть
стоимости билета.
-Выбрать
делегатом
на
мероприятие.
-Порекомендовать к участию в
мероприятии, в т. ч. в качестве
организатора

- Написать подробный отчет, стимулируешь к
образовательной мобильности.
-Международные контакты повышают рейтинг
организации.
-Провести
передачу
знаний,
перенять
инновации в управлении и организации для
внедрения в НКО.
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Институтами, имеющими возможность оказать студенту содействие в плане
поощрения участия в краткосрочных образовательных программах, являются:
Государство в лице администрации города;
Университеты;
Коммерческие компании
Некоммерческие организации
Для участия данных учреждений в поощрении участия студентов в краткосрочных
образовательных программах, необходимо наладить двухстороннее взаимовыгодное
сотрудничество. Рассмотрим каждое учреждение отдельно с точки зрения такого
сотрудничества.
Выводы. Краткосрочные и долгосрочные программы академической мобильности
активно развиваются и приобретают повышенный интерес со стороны студентов. Для
достижения синергетического эффекта таким учреждениям, как администрация города,
университеты, коммерческие компании и некоммерческие организации следует осознанно
подходить к расширению международных контактов и использовать для этого
возможность сотрудничества со студентами, участвующими в программах академической
мобильности, теми способами, которые были описаны выше.
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Abstract. Exhibitions – effective resource for the organization and conduct of sociocultural and market research, since they give interested organizations extensive application
information. Of the phenomena in the field of trade, they have become event in the field of
communications and information technology. That is why it is not necessary to limit the number
of subjects exhibition activities only exhibition centers, businesses and service organizations.
Введение. Выставка — публичные места, устроенные по определенному плану для
обозрения продуктов промышленности и искусства данного региона или страны, задачей
которого является представление общей картины состояния промышленности и искусства
данного этапа развития экономики, путем публичного соревнования производителей и
массового привлечения потребителей, а также содействовать их развитию. Впервые
выставка появилась благодаря французским музеям основателями которых считаются
кардиналы Франции Мазарини и Кольбер [1].
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В современной рыночной экономике главной задачей, стоящей перед любым
предприятием с точки зрения маркетинга, является максимальный и всесторонний учет
интересов потребителей. Поэтому на выставках демонстрируются новшества
промышленности, сельского хозяйства, культуры, заключаются сделки, ведется работа по
формированию спроса и увеличению сбыта, может осуществляться частичная или полная
торговля со стенда и тому подобное.
Выставка является многофункциональным, многоуровневым мероприятием и
вносит обширный вклад в развитие экономики региона, страны, являясь важнейшей
составляющей ее инфраструктуры, в то же время будучи одним из наиболее значимых
маркетинговых мероприятий формирования спроса, стимулирования сбыта.
Значение выставок нужно рассматривать в нескольких аспектах: во-первых, в
результате проведения выставок выигрывают экспонент и посетитель, доказывая свое
сотрудничество, ведь выставки организуются, прежде всего для того, чтобы сами
участники смогли изучить рынок, повысить конкурентоспособность продукции, увеличить
сбыт. Во-вторых благодаря выставкам растет выгода стран, регионов, городов как с точки
зрения макроэкономики (международная торговля), так и микроэкономики.
Выставки – это важные мероприятия по расширению всей продукции и увеличения
ее сбыта. При хорошей организации они позволяют фирме вступать в контакт с
множеством новых клиентов и дистрибьюторов, дают дополнительную возможность
реализации изделий и содействуют более быстрому их продвижению к потребителям. Как
и все другие торговые операции, выставки должны тщательно планироваться и
организованно проводиться. Только хорошо запланированные выставки будут полезны.
Усердно планируются не только сами выставки, но и все, что связано с их организацией и
проведением. Назначаются ответственные за каждое конкретное дело. В большой фирме к
этой работе привлекаются определенные специалисты такие как: торговый менеджер и
менеджер по маркетингу, специалисты по рекламе и пропаганде. В небольшой компании
все эти задачи ложатся на сотрудников, в частности на одного человека, как правило,
самого владельца или его партнера [2].
При проведении выставки необходимо разработать план ее проведения. Самым
подходящим является составление проекта плана участия в выставке, который строится на
основе планов оргкомитетов. В проекте плана обязательно необходимо определить: список
выставляемой продукции и примерное количество выставочной площади. После
получения письма с информацией от оргкомитета с расценками за аренду выставочной
площади, услуги и оборудование, вашему отделу рекламы можно будет сразу
прорабатывать все организационные вопросы проведения выставки, не затрачивая время
на получение согласия руководства на участие в ней.
Планирование выставки можно разделить на три этапа:
1) планирование подготовки выставки;
2) планирование проведения выставки;
3) планирование работы после окончания выставки.
Планирование подготовки выставки должно включать:
- составление перечня выставляемой продукции;
- составление плана выставочного стенда; заключение договора с оргкомитетом, передача
ему плана выставочного стенда и заказа на оборудование и услуги;
- изготовление рекламных материалов: информационных листов; объявлений; буклетов;
проспектов; подготовка информационных материалов: технических описаний; прайслистов; папок стендистов;
- подготовка стендистов и персонала;
- составление сметы затрат.
Планирование работы выставки включает:
- составление расписания работы персонала; инструктаж персонала;
- закрепление экспонатов за сотрудниками;
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- завоз и вывоз оборудования; организация заключения договоров по продаже продукций;
- организация учета посетителей, интересующихся вашей продукцией.
Планирование работы после окончания выставки включает:
-регистрацию посетителей, покупателей, интересующихся вашей продукцией в
результате посещения выставки;
- подведение итогов выставки (затрат, дохода);
- разбор допущенных ошибок при планировании выставки и стенда, анализ
оригинальных решений (своих, а также увиденных на стендах других фирм) [3].
Перечень продукции, которую вы собираетесь представить на выставке, должен подходить
тематике выставки, но у стендистов всегда должны быть материалы, отражающие все
направления деятельности вашей фирмы.
Заключение. Рассмотрев выставочную деятельность в современной рыночной
экономике, мы пришли к выводу, что выставочная деятельность и ее планирование играет
значительную роль в ее развитии. Следовательно, данную деятельность нужно развивать и
часто использовать.
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ЭКСКУРСИОННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НА ОСТРОВЕ КРИТ (ГРЕЦИЯ)
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Abstract. The tourism industry is one of the sectors of the world economy developing
rapidly. According to some experts, international tourism is the third largest export industries,
the first and the second are only the oil industry and the automotive industry. Tourism is the
basic income in some countries, such as Greece. The leading tour operator in Greece is
«Mouzenidis Travel». A major indicator of work tour operator is sales of excursions. So in the
article is compared characteristics of excursion service of tour operator «Mouzenidis Travel» in
2013 and 2014.
Индустрия туризма – одна из отраслей мирового хозяйства, развивающаяся
быстрым темпом. По мнению некоторых специалистов, международный туризм входит в
тройку крупнейших экспортных отраслей, уступая лишь нефтедобывающей
промышленности и автомобилестроению. Всемирный совет по путешествиям и туризму,
чья промышленная группа штаб-квартира в Лондоне, оценил экономическую
деятельность в области международного туризма за 2000 г. в 3,6 трлн. долл., что
составило примерно 11% валового мирового продукта, сделав её тем самым самой
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крупной отраслью мировой экономики. А каждый восьмой работник задействован в
туризме [1, 2].
Возникновение туристического бизнеса явилось следствием появления массового
туризма в XX веке на расстояния, иногда значительно превышающие размеры страны
проживания и усложнения туристского продукта. Результатом чего стало разделение
деятельности туристских фирм: одни стали специализироваться на производстве пакетов
услуг, организовывали поездки в новые регионы, разрабатывали новые направления
туризма – туроператоры, другие уделяли внимание сбыту и развивались в качестве
турагентства [3].
Необходимость организации услуг экскурсионного обслуживания, как составной
части деятельности туроператора, связана с тем, что при увеличении предлагаемых услуг
гостинично-ресторанного обслуживания, а также освоение новых туристских и курортных
регионов турист, купив тур, включающий только размещение и питание, не будет иметь
представления о стране прибытия в целом. Неоспоримым будет и тот факт, что
отдыхающие значительные суммы денег тратят на досугово-развлекательные
мероприятия. А в связи с популяризацией спорта, многие туристы хотели бы получить
дополнительные курортные, бытовые и другие услуги. Туризм, как отрасль, представляет
собой лишь один из сегментов экономики, и при грамотном и правильном развитии может
стать основным и наиболее доходным для страны [3, 4].
Основным показателем эффективности деятельности туроператоров является
соотношение проданных экскурсий к прибывшим туристам. Критерием эффективности
служит показатель продаж экскурсий, а именно на одного отдыхающего приходится две
экскурсии.
Анализируя данные по прилету на о. Крит за 2013/14 гг., все отели были условно
поделены на три группы (таблица 1): «крупные» отели (среднее количество туристов
превышает 100 человек), отели «средней величины» (50-100 туристов) и «мелкие» отели
(среднее количество туристов меньше 50 человек).
По полученным данным, видно, что в 2014 году общий поток туристов уменьшился
на 4,5 тыс. человек. При чем удельных вес гостей, останавливавшихся в третьей группе
отелей, значительно увеличился в 2014г. потеснив тем самым отели второй группы. Это
означает, что россияне стали предпочитать экономить на средствах размещения. На это
мог повлиять уменьшавшийся уровень дохода граждан, либо эти средства тратятся на
развлечения, в том числе и экскурсии.
Таблица 1 – Показатели прилетов туристов и проданных экскурсионных пакетов за
2013 и 2014 гг. в группах отелей
2013 год
2014 год
Количество
Количество
Количество
Количество
№ Группы отелей
проданных
проданных
прилетов
прилетов
экскурсий
экскурсий
Кол-во
%
Кол-во
%
Кол-во
%
Кол-во
%
1 «Крупные» отели
8698
41
8698
41
7320
43
6472
44
2 Отели «средней
5363
26
5363
26
2901
16
2475
17
величины»
3 «Мелкие» отели
6995
33
6995
33
6529
41
6116
39
ИТОГО 21056
22229
16555
15063
Показатели проданных экскурсионных пакетов в «крупных» отелях в 2014 году
незначительно выросли, на 2%, по сравнению с 2013. Значительный рост наблюдается в
«мелких» отелях, 8%, по сравнению с предыдущим годом. И спад продаж в 2014 году
произошел в отелях «средней» величины.
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Сравнивая данные прилетов и проданных экскурсий за период ни в 2013, ни в 2014
году компания «Mouzenidis Travel» не достигла показателя 1:2. А в 2014 году мы
наблюдаем значительный спад продаж.
Данные тенденции по прилету объясняются следующими причинами:
1. Нестабильная политическая ситуация, которая сложилась между Евросоюзом и
Россией. Ограничение выезда заграницу части стабильно путешествующих граждан.
2. Уровень дохода населения в 2014 году значительно снизился по сравнению с
2013 годом (экономический фактор).
3. Нестабильная ситуация на рынке туристских услуг, так ещё в начале сезона
разорились несколько известных туроператоров: «Нева», «Роза ветров», «Лабиринт»,
«Атлас мира» и «Южный Крест». Так многие гости не могли вовремя выехать из страны
проведения отдыха, или потеряли свои деньги и путевки.
Кроме того, снижение продаж на местах связано с такими причинами, как:
1. Значительное увеличение гостей, отдыхающих всей семьей, даже с маленькими
детьми, и снижения возрастной планки (начиная с полугода).
2. Наличие уличных агентств, предлагающие одинаковые экскурсии, но по более
низким ценам.
3. Отсутствие гибкой политики цен на экскурсии, так в течение сезона цены на
экскурсии не менялись, гостям не представлялись никакие бонусы или скидки, в то время
как предоставлялись льготы на проживания, а в некоторых случаях и бесплатный перелет.
4. Многие отдыхающие, прочитав отзывы, предпочитают брать машины напрокат,
данная услуга представляется и от лица самой компании, но цены в 1,5 – 2 раза дороже,
чем у уличных турагентств.
Исходя из вышеперечисленного, мы рекомендуем туроператору «Mouzenis Travel»:
1. Информировать людей, купивших тур в офисах «Mouzenidis Travel» в России, об
экскурсионных услугах, ненавязчиво пояснять, почему их нужно приобретать именно у
представителей компании в отеле, что в данный момент не делается.
2. Пересмотреть ценовую политику, и предоставлять различные скидки, например,
при покупке 2 экскурсий, скидка на третью.
3. Разработать новые экскурсионные программы, так как многие туристы были на
острове ни раз, и самые популярные маршруты уже посетили.
4. Разработать небольшую сувенирную продукцию, которая будет дариться гостям,
например, при прохождении сложного маршрута по ущелью Самария (сертификат,
памятная кепка или бандана).
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РЕКРЕАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА
И ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНФОРМАЦИОННОГО МЕНЕДЖМЕНТА САНАТОРИЕВ
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ И АЛТАЙСКОГО КРАЯ
COMPARATIVE ANALYSIS OF RECREATIONAL POTENTIAL AND EFFICIENCY
OF INFORMATION MANAGEMENT OF HEALTH FARMS OF THE TOMSK REGION
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Abstract. The sanatorium is a fine way to have a rest from city bustle and to strengthen
the health. Also, there are specialized medical sanatoria which offer treatment of certain
directions. In article the example of the Russian sanatoria is given: Belokurikha and Chazhemto,
the analysis of recreational potential and an assessment of their state, and appeal is carried out.
Conclusions are drawn on what factors negatively influence development of medical and
improving tourism in the Tomsk region.
Введение. Здоровье очень важное звено жизни. Многие стараются поправить, или
укрепить здоровье: посещают специализированные здравницы, санатории. Люди с
различными заболеваниями обращаются к «без лекарственной медицине» – посредством
лечения в бальнеологических санаториях, лечебно-профилактических учреждениях, в
которых для лечения и профилактики заболеваний используют главным образом
природные факторы (климат, минеральные воды, лечебные грязи, морские купания и т. п.)
в сочетании с лечебной физкультурой, физиотерапией и рациональным питанием (диетой)
при соблюдении определенного режима лечения и отдыха.
Санатории организуются как на курортах, так и вне них, в местах (пригородных
зонах) с благоприятными климатическими, ландшафтными и санитарно-гигиеническими
условиями (местные санатории).Примером таких санаториев являются: «Белокуриха» в
Алтайском крае и «Чажемто» в Колпашевском районе Томской области.
Цель: Выполнить сравнительный анализ санаториев и выявить факторы,
влияющие на популярность санаториев у населения региона.
Актуальность темы исследования обусловлена необходимостью развития
рекреационного туризма в регионах, которые обладают потенциалом, но малоизвестны.
Базовый санаторий »Белокуриха» – современный лечебно-оздоровительный
комплекс, рассчитанный на 801 место. Основан в 1979 г., площадь территории – 12 га.
Санаторий »Белокуриха» – это место где удачно сочетается хорошее лечение, деловой
ритм, полноценный отдых и домашняя обстановка.
Основным лечебным фактором является азотно-кремнистая термальная вода с
температурой +30 и +42°С. В водесодержится также небольшое количество радона.
Термальные
воды
аккумулируют
энергию,
исходящую из
ядра планетыи
насыщаются различными микроэлементами, фильтруясь сквозь минералы. Слабая
минерализация воды и особый щелочной состав дают высокий эффект лечения сердечнососудистой, нервной, эндокринной систем, гинекологических, кожных, желудочнокишечных заболеваний [3].
Не менее ценным лечебным фактором здесь является чистый горный воздух с
высоким содержанием легких аэроионов, превосходящим все известные курорты, в
том числе знаменитый курорт Швейцарии Давос. По мнению многих ученых, долина реки
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Белокурихи является уникальным источником положительной энергетики, которая
передается каждой клетке нашего тела и всемуорганизму, способствуя восстановлению
здоровья.
Климат Белокурихи своеобразен и необычен. Отсутствие резких перепадов
температур во все сезоны благоприятно действуетна здоровье человека.
Первое сообщение о Белокурихинских горячих ключах, появилось в газете
«Томские губернские ведомости» в июле 1867-го года и вызвало небывалый интерес к
термальным водам Белокурихи среди ученых и врачей города Томска. В 1907 году
лаборантом Томского технологического института В. Титовым выявлено необычайное
свойство белокурихинских вод наличие в них радона.
Санаторий «Чажемто» находится в одноименном селе – Чажемто. Село
расположено на правом берегу реки Чая (левый приток Оби), в 280 километрах от г.
Томска и в 40 километрах от районного центра г. Колпашево. До села, а соответственно и
до санатория «Чажемто», можно добраться по проходящей через него автодороге P398
(Томск – Каргала – Колпашево), регулярное автобусное сообщение – из Томска несколько
рейсов в день до Чажемто, Колпашево, Парабели, Каргаска.
В 50-60 годах в Томской области широко проводились работы по поиску нефти и
газа. При вскрытии многих скважин на Колпашевской площади в нижнемеловых и
юрских отложениях обнаружились термальные минеральные воды, содержащие
фармакологически активные вещества.С этого времени началось паломничество местных
жителей к целебным источникам, каждое лето перед источниками выстраивался огромный
палаточный городок с самодельными ваннами.
В 60-х годах в НИИ курортологии были проведены обстоятельные исследования,
которые подтвердили лечебные свойства воды и грязи Чажемто и приняли на вооружение
при лечении больных с заболеваниями опорно-двигательного аппарата. В течении 25 лет
лечебная вода фонтанировала, стекая в реку Чая. Только и только в 80-х годах было
построено два деревянных корпуса. Официально курорт “Чажемто” был открыт в июле
1994г. Стоимость курсов лечения разная, также клиентам предлагаются номера разной
стоимости – эконом-класса, полулюксы, люксы. Вычислить цену непросто,
ориентируйтесь примерно на стоимость от 17.000 на человека [2].
Санаторий находится в лесной таежной зоне в п. Чажемто, Колпашевского района
на севере Томской области. Удивительно пестрая гамма растительного мира в этих
местах: от лиственных лесов до пихтовых, сосновых боров и смешанных лесов, богатых
ягодой и грибами. Основной медицинский профиль санатория – заболевания системы
кровообращения, нервной системы, органов дыхания, костно-мышечной системы, органов
пищеварения, болезни кожи, гинекологические болезни, заболевания мочевыводящих
путей. Грязелечение, бальнеолечение, аппаратное физиолечение, электрофорез,
магнитотерапия с современными методами лечения, ультразвуковые ингаляции, массаж,
ЛФК.
Санаторий обладает целым рядом уникальных лечебных природных факторов. Они
превосходно сочетаются друг с другом и дают великолепный эффект оздоровления. Один
из них – высокотермальная вода из скважины Ч-1, с содержанием таких биологически
активных компонентов, как бром, йод, метакремниевая и ортоборная кис лоты,
сероводород. К вашим услугам минеральные ванны, которые помогут восполнить
недостаток этих компонентов в организме и восстановить их баланс. Второй фактор –
сапропелевая лечебная грязь озера Карасево, богатая органическими веществами, макро- и
микроэлементами.
Сапропель
обладает
противовоспалительными,
иммуномодулирующими
свойствами и благотворно влияет на многие жизненно важные функции организма. И
третий важный фактор оздоровления – лечебно-столовая минеральная вода, скважина 2-Ч,
отличающаяся содержанием растворимых органических веществ, что придает ей особую
терапевтическую ценность. Уровень лечения и услуг санатория «Чажемто» позволяет
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зачислить его в ранг лучших сибирских здравниц. Помимо водно-грязевых процедур и
аппликаций, курс лечения предусматривает различные виды массажа, в том числе и
подводного. Санаторий обеспечен лечебно-диагностической базой. Здесь оборудованы
кабинеты узких специалистов, функциональной диагностики, кабинет мануальной
терапии, гидроколоно-терапии и психологической коррекции.
Заключение. Для сравнения санаториев, была использована информация с
официальных сайтов.Исследование показало, что санаторий «Чажемто» наряду с
«Белокурихой» обладает высоким потенциалом развития рекреационно-оздоровительного
туризма. Проведя комплексный анализ, было выявлено, что санаторий «Чажемто»
обладает хорошим потенциалом развития рекреационно-оздоровительного туризма. Для
того, чтобы для туристов санаторий «Чажемто» стал одним из приоритетных
направлений, нужно решить ряд проблем социально-экономического характера:
существует ряд факторов негативно влияющих на посещаемость Чажемто по сравнению с
Белокурихой:
 Недостаток в информационном обеспечении
Информация на сайте не обновляется с 2010 года, возникают трудности с
получением путевки.
 Недостаточность финансирования
 «Нераскрученность» санатория
 Высокий уровень цен на санаторно-курортные услуги
 Несформированный комплекс развлечений
 Проблема транспортной доступности
При поддержке государства, можно обеспечить рекламу территории санатория
«Чажемто», развивать внутренний туризм. Нужно сформировать адекватную ценовую
политику, сконцентрироваться на сервисе, расширить перечень дополнительных
медицинских услуг. Ведь у санатория — уникальные природные ресурсы, отличный
персонал и мощная материально-техническая база, которые нужно использовать на сто
процентов [1].
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The article analyzes the current state of the shop-tourism in the world and the Russian
market of tourists services. Advantages and disadvantages of this kind of tourism; geography of
travel for the purpose of shopping, specialization of countries in the world in the sale of
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particular goods are considered. In conclusion, the problems of shopping tourism and its future
prospects are determined.
На современном рынке туристских услуг России шоп-туры представляют один из
самых популярных видов отдыха. Множество российских туристов в период высокого
сезона устремляются за границу не только с целью отдыха, но также желая приобрести
ценные и оригинальные товары по невысокой цене. Многие дизайнерские вещи
появляются в России гораздо позже, чем в Западных странах, некоторые товары вовсе не
завозятся в Россию или стоят на порядок дороже из-за налогов, таможенных выплат и
расходов на перевозку. Возможность совместить приятное путешествие за границу с
выгодными покупками и предоставляет собой шоп-туризм.
Можно выделить некоторые разновидности шоп-туров. Наиболее распространен
традиционный шопинг-туризм, когда поездка не привязывается к определенной дате,
поскольку осуществляется в страну (например, Турцию или Китай), где всегда можно
сделать выгодную покупку. Различают, также шопинг-туризм, приуроченный к периодам
распродаж, сезонных скидок или выходам новых коллекций одежды. Такие поездки
нередко осуществляются в страны (например, Италию, Францию), где можно приобрести
дорогие эксклюзивные вещи по сниженным ценам. Другой разновидностью шоп-туров
являются поездки выходного дня. Благодаря краткосрочности, они не заставляют туриста
вносить изменения в рабочий график и обычно практикуются в близлежащие страны.
Шоп-туры бывают с обязательствами и без них. В первом случает, клиент турфирмы
обязуется совершить покупки на определенную сумму в стране временного пребывания,
если обязательство не выполняется, турист обязан выплатить турфирме неустойку. Туры
без обязательств обычно стоят чуть дороже, но при этом контроль затрат туриста не
осуществляется.
Шоп-туризм с конца XX века становится все более массовым явлением. В
последние годы, в России, клиентов по данным турам становится все больше. По
последним данным в 2009 году наблюдался рост реализованных путевок на 20% по
отношению к 2008 г., а в 2010 на 28 % [1].
Это обусловлено в первую очередь ежегодным ростом среднего дохода россиян (в
среднем на 10% в год), и в тоже время скудным ассортиментом и низким уровнем
качества некоторых товаров внутри страны. Но главной причиной шопинга за границей
является желание сэкономить и приобрести брендовые вещи по низкой цене, а так же
купить модные товары раньше других [3].
Шоп-туры привлекают потенциальных клиентов, прежде всего, своей дешевизной
по отношении к другим турам. Их стоимость всегда чуть ниже, так как часть затрат берут
на себя торговые центры и магазины, которым выгоден приток клиентов. Так же шоптуры можно реализовывать вне зависимости от сезона, в отличие от других видов туров.
Шоп-туризм позволяет совмещать посещение мест отдыха с выгодными покупками, более
того, туристы могут сократить свои затраты благодаря услуге tax free, обеспечивающей
возврат НДС по предъявлении специального tax free чека в аэропорту [5].
В связи с вышеизложенными особенностями шоп-туризма, такой современный вид
отдыха становится все более востребованным в масштабах страны и мира, что и
обусловило актуальность данного исследования. Особое значение в изучении шоптуризма имеет анализ его современного состояния, и определение проблем и перспектив
дальнейшего развития.
На сегодняшний день доля шоп-туризма на мировом рынке невысока, и составляет
менее 7% (рисунок 1). Это можно объяснить некоторыми сложностями в организации
данного вида туризма. Во-первых, шопинг требует достаточно больших физических
усилий. Чтобы шопинг был плодотворным, турист вынужден обойти десятки торговых
центров, что не всегда приемлемо для людей, предпочитающих пассивный отдых, и
людей с ограниченными возможностями. Во-вторых, это низкий уровень проживания. Так
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как основной целью шопперов является экономия, то гостиницы, как правило, в рамках
шоп-тура предоставляются низкорейтинговые [3].

Досуг, рекреация 52 %

7%
14%

Оздоровление, религия 27 %
52%

Бизнес, работа 14 %
27%

Неопределенные цели (шоптуризм) 7 %
Рисунок 1 – Статистика международного туризма по целям путешествий
Наиболее привлекательными для шоп-туристов являются такие страны, как Китай,
Турция, Италия, Германия, Франция, Греция, а так же Арабские Эмираты. Но список
стран для удачного шопинга ими далеко не ограничивается. Шоп-туристы так же
осваивают рынки Южной и Юго-Восточной Азии, и с этой целью посещают Сингапур,
Сянган (Гонконг), Индию, Таиланд, Южную Корею и Пакистан [5]. Для каждой страны
характерны определенные группы товаров, ради покупки которых и совершаются
путешествия (таблица 1).
Таблица 1 – Специализация стран на продаже определенных видов товаров
Страна посещения
Греция
Франция
Швейцария
Япония
Китай
Италия
ОАЭ
Турция
США
Великобритания
Германия

Специализация шоп-туризма
Меховые и кожаные изделия
Парфюмерия, модная одежда
Сыр, шоколад
Автомобили
Электроника, канцтовары, сумки, обувь, сувениры, изделия из шелка
Брендовая одежда, обувь, предметы интерьера, вина, сыры
Ювелирные украшения
Кожаные изделия, ковры, изделия из меди и латуни
Электроника, техника
Чай, изделия из форфора и стекла
Одежда, косметика, автомобили

Центром европейского шопинга является Барселона. Именно здесь туристы тратят
34% своего бюджета на покупки. При этом именно шоппинг является целью приезда
каждого третьего гостя Барселоны. За Барселоной, на втором месте в рейтинге,
расположился Лондон (28%), за ним – Париж (24%), Амстердам (19%) и Рим (11%).
Лидерами по затратам на беспошлинный шопинг являются китайцы, предпочитая
шопинг в Париже. После Китая на втором месте по уровню затрат располагается Россия.
Вместе они составляют 40% от всех транзакций Global Blue – компании, занимающейся
возвратом НДС туристам из-за пределов Евросоюза [5].
На сегодняшний день практически любая турфирма России готова предложить
своим клиентам различные направления шоп-туров. Наиболее успешными в этой области
являются такие туроператоры как «Tez Tour», «Megapolus tours», «DSBM-tours»,
«MegaDialog», «Альтревел», «Musenidis-travel». Они организуют шоп-туры по местам
распродаж, самым крупным рынкам и торговым центрам, зачастую туристам
предоставляется доступ на склады. Шопперов всегда сопровождает гид-переводчик,
подсказывающий, где лучше совершить покупки и помогающий торговаться с местными
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продавцами. Чаще всего шоп-туры непродолжительны и длятся 3 – 4 дня, но некоторые
туристы предпочитают поездки и на более длительный срок 1 – 2 недели [4].
Доля российского шоп-туризма на мировом рынке невысока, и составляет около
11%. Это объясняется невысоким уровнем доходов широких слоев населения и низкой
информированностью потенциальных клиентов о наличии предложений шоп-туризма,
особенно в провинциях России.
Для всей мировой отрасли туризма, в том числе рынка российского туризма, 2014
год стал кризисным ввиду резкой девальвации рубля и введения экономических санкций
против РФ. Шоп-туризм также терпит спад во всем мире по причине падения курса рубля.
В 2014 году траты российских туристов во всем мире сократились на 6% [2].
Однако наибольший убыток от падения курса рубля и сокращения количества
туристов в связи с этим, терпят конкретные зарубежные государства. За последний год
сократилось число туристских прибытий российских граждан в Китайскую Народную
Республику. Оптовые закупки и индивидуальный шопинг в Китае, становятся россиянам
менее выгодны. Турпоток из России в Китай сократился, но вот в обратном направлении
происходит противоположная ситуация. Россия заняла первое место среди стран,
наиболее привлекательных для китайских шоп-туристов. Причиной стала девальвация
рубля, а также падение цен на туры в Россию. В приграничных городах, таких как
Благовещенск, Уссурийск, Биробиджан, можно наблюдать большие группы китайцев,
закупающих парфюмерию, драгоценные украшения, шубы и другие дорогостоящие
товары в больших количествах.
Также в 2014 году уменьшились траты русских туристов в Великобритании.
Ослабление русской валюты заставило россиян снизить свои расходы почти на треть. Еще
недавно россияне входили в пятерку самых щедрых туристов, приезжавших в
Великобританию из стран за пределами ЕС. Сейчас они отсутствуют даже в первой
десятке. Несколько восполнить недостаток удалось за счет гонконгских туристов,
потративших в британских магазинах на 9% больше по сравнению с 2013 г.
В среднем на 60% сократились продажи безналоговой торговли tax free в
магазинах Финляндии по оценке Российско-финской торгово-промышленной палаты.
Наиболее пострадавшими оказались приграничные города Лаппеенранте, Иматре, и
Котке, где продажи tax free сократились на 70 – 75% по сравнению с аналогичным
периодом 2013 года. В столице, Хельсинки, шопинг-туризм сократился на 43%. Еще в
прошлом году аналитики заговорили о том, что среди российских туристов,
направляющихся в Финляндию, теперь преобладают люди с низким доходом и с меньшей
склонностью к расточительности. В этом году тренд усилился [1].
Терпит серьезные убытки и Греция. Только в 2012 году Греция продала в Россию
136.446 шуб, по самым скромным подсчетам, на общую сумму 108 миллионов евро. В
2013 году объем экспорта сократился до 86 миллионов евро, и в 2014 году происходил
дальнейший спад продаж. Ответные санкции со стороны России тяжело сказываются на
туризме и сельском хозяйстве Греции.
От «убыли» российского турпотока пострадали Италия, особенно Рим и Милан, где
продажи упали на 14 – 26%, и Франция, падение в Париже составило 26% [1].
Таким образом, ослабление русской валюты и ухудшение экономической ситуации
в России повлекло за собой снижение прибыли от шопинга во многих Западных странах.
Шоп-туризм как один из востребованных видов туризма имеет огромное значение
для мирового туристского рынка и мировой экономики в целом. Учитывая значение шоптуров для современного общества, следует уделять данному виду туризма особое
внимание. И после стабилизации российской экономики можно с уверенностью
утверждать, что рынок шоп- туризма выйдет из «зоны ожидания», и получит новый
импульс к развитию и стремительному росту.
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Abstract. The article examines and analyzes the project to organize spa facilities. The
relevance and importance of the topic is that the spa treatment promotes recovery of the
population, rehabilitation of mental and physical strength of people, as well as improved quality
of life. You can still positive economic impact for the region through the development of such an
enterprise.
В веке глобализации и новых технологий, люди забывают о себе и о своем
здоровье. Высокий темп жизни заставляет задумываться о карьере, о том, как улучшить
свое благосостояние, при этом человек забывает о своем организме, который нуждается в
отдыхе и в восстановлении необходимых жизненных ресурсов. Человеческая жизнь при
оптимизации ее интенсивности предполагает деление на трудовую деятельность и
рекреацию – восстановление и расширенное воспроизводство физических,
интеллектуальных, эмоциональных сил. Возрастающая роль социальных факторов в
жизни общества предполагает создание возможности удовлетворения не только
элементарных биологических, но и новых, более высоких потребностей. Необходимо
чередовать режим работы и отдыха, если этого не делать в организме накапливается
утомляемость, что может привести к психологическим расстройствам, понижению
работоспособности, к развитию различных заболеваний [2]. В связи с этой проблемой,
разрабатываются и строятся санаторно-курортные учреждения с целью восстановления
человеческих ресурсов. Так под рекреацией понимается комплекс оздоровительных
мероприятий, осуществляемых с целью восстановления нормального самочувствия и
работоспособности здорового, но утомлённого человека. Рекреация характеризуется
величиной времени, в рамках которого происходит восстановление сил, и деятельностью,
осознанно или инстинктивно направленной на это восстановление. Потребность человека
в рекреации – социально-экономическая категория, меняющая своё содержание в
зависимости от характера производительных сил и производственных отношений [1].
Эту потребность может восполнить санаторно-курортное учреждение. В своей
работе, мы рассматриваем актуальность проекта по организации санаторно-курортного
учреждения в Челябинской области на озере Тургояк.
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Санаторий будет находиться на территории Челябинской области, в 100км от
города Челябинска, рядом с озером Тургояк. Это самый экологически чистый район, озеро
Тургояк считается одним из самых чистых в Российской Федерации и мире. Озеро
Тургояк славится своей чистейшей водой (2 место занимает в России) и радоновыми
ключами, что делает его целебным. Озеро расположено в 10км от города Миасс. Также
озеро Тургояк имеет статус Национального парка, на его территории запрещены любое
производство и промышленная деятельность, но санаторно-курортное учреждение может
присутствовать только в юго-восточной части озера. Озеро с многочисленными
радоновыми ключами, оказывают специфическое действие на организм человека
благодаря а-излучению, возникающему при распаде атомов радона. Обладают
выраженным седативным и болеутоляющим действием, ускоряют процессы заживления.
Профиль лечения в санатории планируется быть – бальнеологическим [3].
Методы санаторно-курортного лечения:
 Климатолечение
 Водолечение
 Массаж
 Косметология и SPA-процедуры
В санатории планируется:
 медицинский пункт
 бани и сауны
 ванны
 тренажерный зал
 SPA-центр
 косметологический кабинет
 3 бассейна (открытый, закрытый, детский)
 детская площадка с качелями и горками
 универсальный спортивный зал
 шатер для барбекю
 стоянка для автомобилей
 кинотеатр
 столовая
 физиотерапевтический кабинет
Инфраструктура
санатория.
На
территории
санатория
запланирован
административный корпус, где будет находится столовая и кинотеатр. За зданием
автостоянка на 50 парковочных мест. Спортивно-медицинский центр. В нем планируется
2 бассейна (большой и детский), тренажерный зал, универсальный спортивный зал,
медицинский пункт, косметологический кабинет, SPA-салон, сауна и баня,
физиотерапевтические кабинеты, кабинет массажа и ванные комнаты. За спортивномедицинским центром находиться открытый бассейн, детская площадка, шатер для
барбекю.
Номерной фонд санатория. На территории санатория предполагается что будет
расположено 4 деревянных коттеджа и 1 кирпичный корпус.
Деревянные коттеджи рассчитаны на 5-7 человек. В коттеджах: гостиная с кухней,
2 спальни, 1 ванная комната, кабинет. По желанию гостей питание может быть
организовано в столовой санатория по системе «шведский стол» или самостоятельно – для
этого на кухне имеется вся необходимая бытовая техника, посуда и столовые
принадлежности.
Кирпичный корпус представлен следующими номерами:
 1-но местный 1-но комнатный номер 1 категории (9 номеров)
 2-х местный 1-но комнатный номер 1 категории (9 номеров)
 2-х местный 2-х комнатный номер «Полулюкс» (4 номера)
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 2-х местный 2-х комнатный номер «Полулюкс» с кухней (4 номера)
 3-х местный 3-х комнатный номер «Апартамент» с кухней (4 номера)
 2-х – 4-x местный номер (3 номера)
 2-х местный 1-но комнатный номер «Студия» с кухней (3 номера)
Всего 36 номеров.
Питание в санатории организованно по типу «шведский стол», т.е. врач назначает
определенную диету, пациент подходит к своему столу и выбирает, то что он хочет. При
этом меню «шведского стола» изменяется ежедневно в течении 7 дней.
По нашим расчетам персонал санатория должен включать в себя следующий
минимальный кадровый состав: директор, зам. директора по АХЧ, зам. директора по
медицинской части, шесть медсестер, три сестры-хозяйки, два массажиста, диетолог, 2
инструктора по фитнесу, инструктор по акваэробике, культурно-массовый организатор,
пять администраторов, четыре уборщицы, три горничных, шеф-повар, два повара, три
кухонных работника, три официанта, три посудомойщицы, кладовщик, электрик,
сантехник, плотник, два бармена, садовник, два водителя, два сторожа.
Как можно будет добраться до санатория:
1. Из Томска до Челябинска на поезде – 1д. 5ч. цена: 2 405 рублей;
2. Из Томска до Челябинска на самолете – нет рейсов;
3. Из Москвы до Челябинска на поезде – 1д. 17ч. цена: 2 409 рублей;
4. Из Москвы до Челябинска на самолете – 2 ч. 20 мин. цена: 3 200 рублей;
5. Из Челябинска до санатория – на рейсовом автобусе, цена 340 рублей.
В данном учреждении представлены виды, не только лечебных услуг, но и
спортивных, культурно-организационных и рекреационных услуг. Все это способствует
быстрому восстановлению организма, снятию усталости и улучшению эмоционального
фона человека. При этом возможен положительный экономический эффект для области за
счет развития такого предприятия в целом и возможного повышения производительности
труда отдельных индивидов. Именно в данной плоскости мы видим актуальность и
социальное обоснование нашего проекта.
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Abstract. The article is titled «Prospects of development of cruise tourism in Khabarovsk
Territory». The main idea of the article is to discuss the present situation and development of
cruise tourism in the territory. The article gives information about the importance of this kind of
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tourism, problems and their possible solutions. Besides there is valuable information about the
past forums, seminars, projects for the development of tourism in the region.
Среди многообразия различных видов водного туризма достойное место занимает
круизный туризм, который является одним из самых динамичных и перспективных
туристских направлений. Круизы сочетают в себе речной и береговой отдых, в том числе
экскурсии. В связи с приоритетом развития внутреннего туризма, на круизный туризм, как
один из самых перспективных видов внутреннего туризма, возлагаются большие
надежды.
Речной круизный туризм позволяет решить одновременно несколько задач,
аккумулируя при этом в себе преимущества всех других видов туризма. С одной стороны,
он, обладая высокой привлекательностью для туристов, удовлетворяет рекреационные
потребности населения. С другой стороны, он дает импульсы развитию экономики
прибрежных районов, обеспечивает дополнительными средствами для поддержания и
сохранения в надлежащем состоянии памятников природы, истории и культуры, создает
новые рабочие места в населенных пунктах, не имеющих промышленных предприятий
[7].
Хабаровский край имеет большие возможности по развитию речных круизов в
связи со своими природными особенностями. Водно-ресурсный потенциал края
значителен. По водным ресурсам Хабаровский край относится к одному из наиболее
обеспеченных регионов страны. Река Амур – главная достопримечательность края, в
долине которой сосредоточено наибольшее количество природных, культурноисторических, туристских объектов. Круиз по Амуру – один из ярких и увлекательных
маршрутов, знакомящих не только с природой, но и с историей, культурой и традициями
малочисленных народов, населяющих берега Амура [6].
Амур – главная водная артерия Дальнего Востока, река, которая при должном
уважении и творческой предприимчивости в ближайшее время может превратиться в
ведущий туристический объект региона. Круизы по Амуру – одно из самых очевидных
направлений развития дальневосточной инфраструктуры путешествий [4].
В настоящее время в Хабаровском крае на рынке водных туристских перевозок
основным
оператором пассажирского флота является ЗАО «Амурские речные
перевозки», подконтрольное ОАО «Амурское пароходство».
Навигационный период пассажирских перевозок длится с мая по ноябрь.
Пассажирские суда компании обслуживают многочисленные пригородные маршруты,
объединяют единым скоростным транзитным маршрутом населенные пункты реки Амур
от Хабаровска до самого устья реки. На сегодняшний день компания перевозит
пассажиров между 58 населенными и остановочными пунктами.
Пассажирский флот компании насчитывает 27 судов, задействованных в
перевозках жителей отдаленных населенных пунктов, а также туристов, дачников,
рыбаков и прочих категорий пассажиров (таблица 1).
Таблица 1— Речной пассажирский флот ОАО «Амурское пароходство»
Тип
Пассажирский теплоход
типа Заря
Пассажирский теплоход
типа Москва
Пассажирский теплоход
типа Полесье
Пассажирский теплоход
типа Москвич
Пассажирский теплоход
типа Метеор

Год
постройки

Проект

Пассажировместимость,
чел.

Количество, ед.

1975 г.

№ 946-А

86 чел.

1 единица

№ Р-51Э

243/305 чел.

14 единиц

№ 17091

45 чел.

5 единиц

№ 544

122 чел.

4 единицы

№ 342-Э

123 чел.

3 единицы

1978 – 1990
гг.
1990 – 1996
гг.
1954 – 1961
гг.
1989 – 1991
гг.
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Международные речные пассажирские перевозки представлены туристической
линией «Хабаровск (Россия) — Фуюань (Китай)». На линии эксплуатируется 5
скоростных теплоходов «Полесье». В среднем за годовой навигационный период
пассажирооборот составляет более 70 тыс. человек.
Внутренние речные пассажирские перевозки представлены транзитным
скоростным маршрутом «Хабаровск — Николаевск-на-Амуре», пригородными
перевозками и прогулочными маршрутами.
Транзитный скоростной маршрут «Хабаровск — Николаевск-на-Амуре» связывает
населенные пункты Среднего и Нижнего Амура. Протяженность данной пассажирской
речной линии – 931 км. На маршруте работают 3 скоростных теплохода на подводных
крыльях «Метеор», при этом пассажировместимость каждого составляет 123 человека.
Пригородные маршруты связывают речные пункты и дачные поселки,
расположенные на реке Амур вблизи города Хабаровска, до многих из которых можно
добраться только речным транспортом. «Амурское пароходство» ежегодно обеспечивает
перевозки на 14 пригородных линиях. В перевозках задействованы 9 теплоходов
«Москва», 3 теплохода «Москвич» и скоростной теплоход «Заря».
Прогулочные маршруты пароходства осуществляются по Амуру вблизи города
Хабаровск в период с мая по сентябрь. На этой линии работают 4 теплохода типа
«Москва» [3].
Не смотря на такой, казалось бы, внушительный потенциал флота, речные
перевозки по Амуру сегодня носят в значительной степени кратковременный и
несистемный характер. Однако по мере того, как речное судоходство становится все более
востребованным, речные маршруты оказываются в фокусе многих ведущих
туроператоров [4].
Предпосылки к этому уже есть. В 2012 году власти Хабаровского края стали
активно продвигать Амур не международных инвестиционных форумах. Круизный
маршрут, который получил название «Амур-батюшка», разработало Министерство
культуры края. Впервые он был представлен в Сеуле. В случае успеха проекта, круиз по
Амуру предполагается организовать на участке от Хабаровска до Николаевска-на-Амуре с
продолжением маршрута частично вдоль морского побережья до Шантарских островов
[6].
Возможно, что развитие круизного судоходства по Амуру Россия будет
реализовывать совместно с Китаем. В июне 2012 года в Харбине представители
российского Министерства по развитию регионов представили проект по совместной с
китайской стороной организации круизов на Амуре. Ранее, в 2011 году между Россией и
Китаем уже был подписан документ, который предусматривает развитие круизного
сообщения между странами. Документ получил название «Меморандум о развитии
круизного туризма». Россия и Китай рассчитывают подготовить совместную программу
по развитию круизов на Амуре. Основой его обещает стать маршрут ХабаровскБлаговещенск.
Оценка современного состояния отрасли речного круизного туризма на реке Амур
свидетельствует о том, что в настоящее время работы по его развитию и продвижению
ведутся не системно, фактически отсутствует координация действий органов
исполнительной власти приамурских субъектов Российской Федерации, как между собой,
так и с китайскими партнёрами. В результате сложилась ситуация, при которой не только
отсутствует готовый турпродукт по организации трансграничных прогулочных и
круизных маршрутов по реке Амур, но и не ведётся централизованная работа по его
формированию. В этой связи наиболее перспективной видится реализация комплексного
российско-китайского трансграничного проекта по развитию речного, в том числе
круизного и прогулочного туризма по реке Амур с формированием соответствующего
турпродукта и необходимой инфраструктуры. Исходя из имеющейся инфраструктуры,
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наличия объектов турпоказа, основой трансграничного круизного маршрута может стать
линия Благовещенск – Хэйхэ – Хабаровск – Фуюань (остров Большой Уссурийский). В
перспективе её можно расширить вниз по течению Амура с выходом в Тихий океан, а
также по реке Уссури до озера Ханка. Не стоит исключать на этой линии и развитие
коротких маршрутов с программами однодневного и прогулочного туризма [5].
Для того чтобы восстановить речной туризм на Амуре, необходимо решить
множество вопросов, включая организацию пунктов пропуска, строительство дорог и
отельной базы, обеспечение безопасности путешественников и т.д. Но, прежде всего,
нужны круизные суда. Для решения этой проблемы можно было воспользоваться опытом
республики Якутия, где для того, чтобы сохранить речные круизы в республике, было
принято решение о модернизации флота. Сегодня компания «Ленатурфлот» организует
туры по реке Лена и морю Лаптевых. В год организация перевозит порядка 10 тысяч
туристов, в том числе иностранных. Средний двухнедельный тур стоит от 70 до 100 тысяч
рублей. Несмотря на то, что цены достаточно высоки, туры раскупаются задолго до
начала навигации.
Однако Амурская область и Хабаровский край свои суда сохранить не сумели: все
они были списаны на металлолом. Поэтому, к сожалению, этот опыт не может быть
использован. Остаётся только строить новые. При этом создание одного речного
теплохода, по оценкам экспертов, будет стоить, в зависимости от его уровня, от 300 до
600 млн. рублей. При этом их окупаемость составит 150-200 лет. Так что, вполне
очевидно, что возродить круизное судоходство только за счёт инвесторов, попросту не
реально. Поэтому самый оптимальный вариант – субсидировать строительство судов
через федеральный бюджет, через разные программы его обновления, чтобы как минимум
50%, а то и 80% средств на это выделяло государство [5].
Необходимо рассмотреть возможность возведения инфраструктуры круизного
речного туризма хотя бы на участке от Благовещенска до Хабаровска, используя
механизмы государственно-частного партнёрства. При этом активную позицию должны
проявить и муниципалитеты. Так, к примеру, в Амурской области реализуется
долгосрочная целевая программа «Развитие туризма и этнокультурного наследия». Одним
из пунктов программы предусмотрено развитие круизного туризма. Осуществление этих
планов будет проходить в рамках создания туристско-рекреационного кластера «Города –
Близнецы». На его финансирование в 2015 и 2016 годах будет направлено более 260 млн
рублей [5].
Кроме того, в крае разработали и другой способ развития круизного туризма.
Совместно с КНР был разработан международный проект «Амур — Хэйлунцзян» в
рамках сотрудничества по развитию Северо-Востока Китая и дальневосточных регионов.
Проект подразумевает создание полностью обустроенной туристской зоны в долине
Амура, граница которой дойдет до самой Монголии. Длина прогулочного речного
маршрута будет равна 4 000 км [2].
Особая роль в развитии круизного туризма возлагается на проектируемый
межрегиональный международный туристско-рекреационный круизный комплекс острова
Большой Уссурийский Хабаровского муниципального района, разработанный в рамках
государственной целевой программы Хабаровского края «Развитие въездного и
внутреннего туризма в Хабаровском крае (2013 – 2020 годы)». Комплекс предполагает
освоение приграничной части реки Амур для развития международных трансграничных
круизов в приграничные города Китайской Народной Республики, а также прогулочных
маршрутов вокруг острова Большой Уссурийский.
Помимо этого в минувшие годы прошло сразу несколько форумов и ярмарок,
касательно вопросов перспектив развития туризма на территории Дальнего Востока
России и сотрудничества с другими государствами в данной области. Одним из
приоритетных направлений стало обсуждение темы развития речного круизного туризма
по реке Амур.
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Сотрудничество в области туризма между северо-восточными регионами Китая и
российскими Дальним Востоком и Восточной Сибирью имеет большое значение для
будущего экономических и межкультурных связей двух стран. Об этом говорится в
заключительном меморандуме третьего Форума по сотрудничеству в сфере турима между
регионами России и Китая, а также второй части «Russian Tourism Road Show» в КНР.
Эти мероприятия прошли в сентябре 2013 года, в находящемся рядом с Благовещенском
китайском городе Хэйхэ (провинция Хэйлунцзян). На встрече состоялось обсуждение
актуальных вопросов развития туризма на реке Амур. Участники дискуссии –
руководители туристских администраций китайской провинции Хэйлунцзян, острова
Уссурийский, города Хэйхэ, а также российские эксперты поделились своим видением
проблем и перспектив развития инфраструктуры туризма на Амуре, в первую очередь для
возобновления в полном объёме круизных программ [4].
Не менее важный проект, получивший название «Круизы по реке Амур
(Хэйлунцзян)», был предложен в рамках проведения ХХIII Харбинской международной
торгово-экономической ярмарки. Российская экспозиция продемонстрировала проекты 23
российских регионов, среди которых популярные туристические маршруты, а также
перспективные туристические кластеры – Алтайский горно-оздоровительный, Северный
экологический и этнический, круизные маршруты по рекам Волге и Амуру. В рамках
деловой программы выставки прошло совещание по теме «Развитие круизного туризма в
бассейне реки Амур (Хэйлунцзян)». В мероприятии приняли участие представители
профильных органов государственной власти, министерств, ведомств и общественных
организаций, как с российской, так и китайской стороны. В числе участников также были
представители администраций регионов-подписантов Меморандума о развитии круизного
туризма.
В свою очередь Управление по туризму провинции Хэйлунцзян предложило
организовать совместную инспекционную поездку вдоль реки на участке БлаговещенскХабаровск, так как именно этот участок предлагается в качестве основного в проекте.
По итогам совещания были достигнуты договоренности о создании рабочей
группы для разработки совместной концепции развития речного туризма и плана действий
для реализации проекта. Очевидно, для того, чтобы повысить привлекательность речного
туризма по пограничной реке, обе страны должны приложить максимум усилий. «Круизы
по реке Амур (Хэйлунцзян)» обещает стать самым масштабным проектом в развитии
межгосударственного российско-китайского туризма. Для достижения успеха в рабочую
группу необходимо привлекать не только представителей государственных органов, но и
туристических организаций, а также потенциальных инвесторов. Проект подразумевает
строительство объектов инфраструктуры, а это предполагает развитие инвестиционного
сотрудничества между Китаем и Россией [4].
Наибольшее внимание развитию речного круизного туризма на Амуре было
уделено на первом международном туристско-культурном форуме, проходившем в июле
2014 года в городе Благовещенск. В долгосрочных планах властей и бизнеса — возродить
речной флот в Приамурье, чтобы устраивать длительные круизы.
Сейчас, уверены специалисты, настало время возродить круизы по Амуру. Число
иностранных туристов в последние годы увеличивается. За шесть месяцев 2014 года в
Благовещенске побывало около 20 тыс. туристов из КНР. Город — на третьем месте в
стране после Москвы и Владивостока по числу китайских туристов. Сейчас специалисты
выбирают маршруты круизов. Это могут быть Благовещенск — Хэйхэ и Хабаровск —
Фуюань с острова Большой Уссурийский. В перспективе к ним присоединится зона
туризма Мохэ — Джалинда.
В Приамурье есть суда, которые позволяют курсировать на расстояние до 100 км.
Поэтому короткие маршруты можно разрабатывать уже сейчас. На международном
форуме специалисты предложили создать круиз от Благовещенска до Натальино. Есть и
другие предложения, которые не требуют больших капиталовложений. Остаётся
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надеяться, что новые программы, предложенные главами обеих государств, дадут
уверенный толчок к дальнейшему развитию туризма в нашем регионе, а в частности
развитию речного круизного туризма по реке Амур [2]. Учитывая значение круизов,
используя высокий природный и культурно – этнографический потенциал долины реки
Амур, а также имеющуюся перспективу по организации совместных международных
круизных программ с заходом на территорию КНР, круизное направление в Хабаровском
крае может стать одним из основных в создании регионального турпродукта.
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РАЗДЕЛ 8. ТЕХНОЛОГИИ ТУРИЗМА И РЕКРЕАЦИИ
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DEVELOPMENT PROSPECTS OF NIGHT TOURS
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Научный руководитель: Худницкая Е.В.
Abstract. Usually excursions are created for the daytime tours, but evening and night
excursions cause tourists much stronger emotions and experience of mystical and thrilling travel
in time. The article describes a number of examples of night excursions related to various
objects, including excursions with costume show, and describes the night tours development
prospects for Belarusian historical places and castles.
В формате ночных экскурсий могут проводиться самые разные экскурсионные
программы, как развлекательного, так и образовательного характера, однако время их
проведения – неизменно вечерние или ночные часы, после заката солнца.
Главные отличия подобных программ – особая атмосфера, возможность увидеть
объекты в необычной и таинственной обстановке, и те эмоции и переживания, которые
получают участники по ходу экскурсии. Привычная программа осмотра архитектурных и
других достопримечательностей, деталей интерьера, художественных ценностей,
приобретает иную окраску: более таинственную, пугающую, но при этом заманчивую. Все
чувства обостряются, пропадают отвлекающие шумы и детали, и экскурсантам намного
легче представить себе другую эпоху, погрузиться в нее, ощутить себя ее частью. В
первую очередь, именно эта перспектива ярких, насыщенных, захватывающих
переживаний побуждает людей принимать участие в ночных экскурсиях.
Одна из самых интересных разновидностей ночных программ – это
костюмированные шоу-экскурсии. Такие программы сочетают в себе собственно
экскурсию и яркое шоу, а иногда также представление с «угощением», с элементами
гастрономического туризма. Кроме того, дополнительными элементами ночной экскурсии
могут быть специально организованный тематический концерт, возможность вовлечения
и перевоплощения экскурсантов в костюмированном шоу и т.д.
Ночные экскурсии успешно проводятся во многих странах, и, как правило,
пользуются большим спросом. Ярким примером костюмированной программы является
«Мистическая Прага». Главное действующее лицо здесь – гид в костюме Дракулы,
который проводит группу туристов по узким темным улочкам старого города. Рассказ
ведется гидом от лица мифических персонажей и душ, как будто «вселяющихся» в
ведущего. По дороге предусмотрены остановки, чтобы туристы могли отдохнуть в
небольших тавернах и попробовать «элексиры» и «настойки» от нечистой силы. Есть в
программе и второстепенные персонажи; например, участникам могут встретиться по
пути вампиры, вурдалаки, ведьмы и приведения. Такой тур надолго запомнится даже
самым привередливым и видавшим виды путешественникам [5].
Кроме «Мистической Праги» в Чехии проводятся ночные экскурсии в замке
Карлштейн, где гостей встречает Карл IV с супругой Анной Швайдницкой и со своей
свитой, которая веселит гостей под старинную музыку. Карлштейн предлагает вечерние
экскурсии каждую среду в июле и августе. Посетителям показывают личные и
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представительские покои императора Карла IV, что позволяет им влиться в таинственную
и увлекательную атмосферу замка. В 2013 году ночные экскурсии, темой которых были
преступления, произошедшие на протяжении веков в замке Карлштейн, были весьма
успешными. Несмотря на довольно мрачную тему, программы были рассчитаны на
широкую аудиторию: по словам смотрителя замка Яромира Куба, «посетители снова
встретятся с темными сторонами истории замка... вы не должны бояться, а родители могут
взять, конечно же, своих детей» [3].
Решил разнообразить свои услуги ночными экскурсиями даже Пражский зоопарк,
предоставляющий своим посетителям уникальную возможность познакомиться с ночной
фазой жизни животных. В сентябре 2014 года зоопарк провел необычные туры с началом
в 20:00 и 20:30, по субботам и воскресеньям. Туристы смогли увидеть, как спят бегемоты
и как охотятся тигры, послушать вечернее пение птиц [6].
Костюмированное шоу можно встретить и в замке Бран, в Румынии. Замок
предоставляет возможность отметить в формате шоу праздники – Рождество с колядками
и народными гуляниями, День Святого Валентина, и Хэллоуин, на который в Бране
собирается особенно много туристов. Кроме ночной экскурсии по замку здесь
организовывается питание и развлекательная танцевальная программа, приглашаются
«специальные гости»: Дракула, его дочь Мэвис, мумии и другие персонажи
мультипликационного фильма «Отель Трансильвания» [8].
В Риме в замке Сант-Анджело также разработали специальную летнюю программу,
в которую входят и ночные экскурсии. Туристы могут побывать в тех уголках цитадели,
которые недоступны посетителям в обычное время, а также побывать на различных
концертах. Экскурсанты также могут прогуляются по «Passetto» – коридору длинной 800
метров, соединяющему Сант-Анджело с дворцами Ватикана. Им показывают темницы,
где находились в заключении такие личности, как папа Павел III, скульптор Бенвенуто
Челлини, граф Калиостро и другие. Время проведения ночных экскурсии в замке СантАнджело – с 20:30 до 1:00 [7].
В благотворительных целях, не оставил без внимания ночные экскурсии и собор
Санта-Мария-дель-Пи в Барселоне. В нем посетителям рассказывают таинственные
истории в сопровождении живой музыки; начало экскурсий в 21:00. Кроме уже
разработанных экскурсий под названиями «Тайная базилика Санта-Мария-дель-Пи» и
«Колокольня ощущений», в скором времени появится еще одно предложение для
туристов: исследование часовни и базилики, в которой большее значение будет
придаваться истории собора [2].
Каменец-Подольская крепость также предоставляет туристам возможность принять
участие в ночной театрализованной экскурсии по Старой крепости. Экскурсию по
подземельям и башням замка проводит каменецкий «староста» и его «свита». Во время
экскурсии туристы знакомятся с историей замка, особенностями жизни в нем, а также
старинными танцами и песнями. Также у посетителей замка есть возможность покататься
верхом на лошадях, пострелять из луков и арбалетов, а под конец могут собственноручно
отчеканить себе памятную монету. Весь этот комплекс мероприятия позволяет
участникам совершить своеобразное путешествие во времени [4].
В Беларуси существует множество увлекательных и живописных мест, по которым
создано огромное количество экскурсий: Мирский и Несвижский замки, Собор
Румянцевых и Паскевичей. Все эти экскурсии рассчитаны на дневное время. Вместе с тем,
и для этих объектов, и для десятков других возможна организация целого ряда вечерних и
ночных программ, ориентированных на разную аудиторию. Для крупных и широко
известных объектов, таких как Мирский замок, ночные экскурсии могут стать
дополнительной услугой, расширяющей экскурсионные возможности объекта. А для
менее известных памятников, слабо либо вообще никак не обустроенных, например, руин
средневековых замков, костюмированные ночные экскурсии могут стать основным видом
сопровождения.
259

Любителей мистики и сверхъестественного привлекают программы в местах,
окутанных городскими легендами о паранормальной активности, привидениях, духах и
т.д. Один из подобных объектов в Беларуси – замок в Гольшанах, иди «Черный замок
Ольшанский» с его Белой Панной. Даже днем у туристов захватывает дух, когда
экскурсовод цитирует В. Короткевича: «У, как мертво и тихо! Тьма, как в тысяче хлябей
болотных. Тихо! Ты слышишь вдали в аркадах шаги бесплотных?». И каждый
задумывается: «как бы здесь было ночью?».
Возможность влиться в атмосферу белорусских замков именно ночью, бродя по
коридорам и слушая историю под слабое освещение – это целое приключение, способное
заинтересовать как местную аудиторию, так и иностранных туристов.
На данный момент ближе всего к этой идее в Беларуси подошли музейные
программы в рамках ежегодной международной акции «ночь музеев». Но в отличие от
вышеизложенной идеи, «ночь музеев» зачастую длится лишь до полуночи и проходит
один раз в году. Каждый год устраиваются новые акции, и затем уже не повторяются.
Таким образом, из-за ограничения во времени большинство людей не может попасть на
подобные программы [1]. Разработка ночных экскурсий восполнит этот пробел.
Стоит отметить и некоторые ограничения. В первую очередь, ночные программы
чаще всего проводятся в теплый сезон. Кроме того, к вечерним и ночным программам
предъявляются особые требования для соблюдения безопасности, и требуется тщательное
согласование маршрута и содержания программы со всеми объектами маршрута. Однако
усилия по организации ночных экскурсий целиком оправданы. Для Беларуси развитие
вечерних и ночных экскурсий – это возможность разнообразить и обогатить
экскурсионное сопровождение на самых известных объектах, а также открыть для
туристов и местной аудитории еще целый ряд удивительных памятников, показать их в
новом свете и в новом качестве. Таким образом, ночные экскурсии станут для туристов
новой возможностью окунуться в атмосферу, традиции разного времени, а также внесут
свой весомый вклад в развитие познавательного туризма в Беларуси.
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Abstract. Today, the topic of cultural heritage conservation through its use in tourism is
actively discussed in the society. This is due to the fact that tourism is a powerful industry that
makes profit. Cultural heritage of tourism regions needs no promotion – it is already a tourism
brand core. Part of the profit from tourism in these regions goes on the restoration and
preservation of cultural and historical sites. Popular tourist brand works to maintain heritage of
the region.
В условиях глобализации и динамично развивающегося мира туризм является
важной и продуктивной мировой индустрией. За быстрые темпы роста он признан
экономическим феноменом столетия. Современный туризм является самостоятельным
мощным сектором экономики и занимает лидирующее положение среди крупнейших
мировых отраслей. Практика мирового рынка свидетельствует, что туризм по доходности
и динамичности развития уступает лишь добыче и переработке нефти. Его доля в мировой
торговле услугами составляет более 30%. На мировом рынке туристический продукт
лидирует наравне с нефтью. Ежегодный рост инвестиций в индустрию туризма составляет
около 35%. Туризм стал одним из самых прибыльных видов бизнеса и сегодня использует
до 7% мирового капитала [3].
Эти цифры характеризуют прямой экономический эффект функционирования
туризма. Помимо экономического эффекта туризм имеет и большое социальное значение,
выраженное в рационализации использования свободного времени, заполнении его
деятельностью, направленной на восстановление и расширенное воспроизводство
духовных и физических сил человека. Его развитие усиливает ориентацию экономики на
человеческие потребности. С экономической точки зрения привлекательность туризма как
составной части услуг – в более быстрой окупаемости вложенных средств и получении
дохода в свободно конвертируемой валюте. Туристический бизнес стимулирует развитие
других отраслей хозяйства: строительства, торговли, сельского хозяйства, производства
товаров народного потребления, связи и т.д. Данный бизнес привлекает
предпринимателей по многим причинам: небольшие стартовые инвестиции, растущий
спрос на туристические услуги, высокий уровень рентабельности и минимальный срок
окупаемости затрат. В туристической индустрии динамика роста объемов
предоставляемых услуг приводит к увеличению числа рабочих мест намного быстрее, чем
в других отраслях. Временной промежуток между ростом спроса на туристические услуги
и появлением новых рабочих мест в туристическом бизнесе минимальный.
Современный этап развития туристической индустрии формирует особые
требования и новые конкурентно способные подходы к ее организации. В условиях
мировых интеграционных процессов экономическое и культурное процветание целого
ряда стран и отдельных регионов во многом определяется уровнем развития
туристической отрасли. Привлечение внимания к региональным аспектам экономического
и социального развития в настоящее время привело к заметному расширению
теоретических исследований в этой области.
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Большое значение приобретает туризм, который организовывается в отдельных
регионах. В современной научной литературе данное явление получило название
«региональный туризм» [2]. Следует отметить, в настоящее время основная туристическая
деятельность осуществляется именно в регионах. Каждый туристический регион имеет
присущие ему природные ресурсы, особенности их размещения, национальные и
исторические черты, свою структуру хозяйства, уровень экономического развития,
специализацию. Поэтому представления зарубежных туристов о стране складываются из
глубоких и всесторонних знаний всех ее регионов. UNWTO (Всемирная туристическая
организация) определяет туристический регион как территорию, обладающую
определенными
признаками
аттрактивности
и
обеспеченную
туристической
инфраструктурой и системой организации туризма. Туристическое районирование
является видом частного, отраслевого районирования, отражающим только один аспект
(туризм), который может быть адекватно описан на фундаментальной основе. При этом
должны соблюдаться общегеографические принципы районирования: объективность,
многоаспектность, иерархичность и конструктивность.
Туристические регионы имеют следующие характерные черты.
Во-первых, туристический регион – социальное по своему характеру и конечному
продукту образование. Его продукция – рекреационные и туристические услуги,
обеспечивающие расширенное воспроизводство физических и духовных сил населения,
отдых, развлечения, а потребители подобного рода услуг – люди.
Во-вторых, для туристических районов характерен процесс общественного
воспроизводства, состоящий из четырех частей: производство, обмен, распределение и
потребление. В туристических районах между производством и потреблением, как
правило, нет временного разрыва. Это относится к главной продукции – рекреационным и
туристическим услугам, которые не могут накапливаться впрок.
В-третьих, для размещения рекреационных и туристических районов,
выполняющих функции длительного (ежегодного) отдыха, характерна ярко выраженная
ориентировка на ресурсы. В отличие от пригородных туристическо-рекреационных
районов, туристические районы государственного и международного значения возникают
на базе уникальных сочетаний туристическо-рекреационных ресурсов, распространенных
ограниченно.
В-четвертых, многим туристическим районам свойственна сезонность
функционирования, обусловленная как природной ритмикой, так и рядом аспектов
организации общественной жизни [1].
Сегодня региональный туризм активно развивается не только в станах Западной
Европы, где данная отрасль имеет свои многолетние традиции в системе рыночной
экономики, но и в странах ближнего, постсоциалистического, зарубежья. Процесс
формирования туристических регионов наблюдается и в Республике Беларусь. На
сегодняшний день осуществляется проектная разработка туристического региона
«Литвинское предполесье».
«Литвинское предполесье» – авторский интеллектуальный конструкт, который
служит для обозначения части территории, выделенной на основе границ
административно-территориальной единицы Великого княжества Литовского –
Новогрудского повета. Сегодня регион в себя включает следующие районы: в Брестской
области Ляховичский, Барановичский, Ганцевичский, Лунинецкий; Минской области
Несвижский, Клецкий, Копыльский, Столбцовский, Слуцкий, Солигорский, Любаньский
районы; Гродненской области Кореличский, Новогрудский районы. В проекте создания
туристического региона земли бывшего Новогрудского повета (именно этот временной
период является временем расцвета культуры) предлагается разделить на три части:
 Непосредственно «Литвинское предполесье» – территория северной части
повета до этнической границы с Полесьем;
 Часть Полесья;
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 Слуцкое княжество, которое во все времена являлось самостоятельной не
только административной, но и этнической частью повета.
В этнокультурном плане «Литвинское предполесье» – это смешение самых
разнообразных культур, в результате чего получилось нечто особенное, уникальное и
неповторимое. Следует отметить, что регион «Литвинское предполесье» сформирован на
классической основе создания туристических регионов, предложенной Всемирной
туристической организацией, а именно – на основе сочетания рекреационных и
культурно-исторических ресурсов.
Одной из важных составляющих частей туристического региона являются
элементы его брендбука.
Логотип и фирменный стиль являются лицом региона, его главным инструментом
для продвижения и создания положительного имиджа в сознании потребителей. В
понятие разработки фирменного стиля входит масса элементов. Одни из основных и
заметных – логотип, фирменные цвета, бланки и т.п. В стиле региона содержится
несколько разных элементов, связанных одной идеей. Для правильного использования
любого элемента фирменного стиля создается брендбук [5].
В брендбуке содержатся четкие и продуманные инструкции по использованию и
воспроизведению того или иного элемента. Те инструкции, которые он содержит, зависят
от составляющих фирменного стиля региона. Создается брендбук на основе принятых
логотипа, товарного знака, фирменных шрифтов и цветов. Создание брендбука
обосновано тем, что нужно грамотно использовать все элементы утвержденного
фирменного стиля в продвижении на рынке своих товаров и услуг. Именно на основе
элементов, содержащихся в брендбуке, строится большинство рекламных компаний.
Первым и самым существенным шагом при создании фирменного стиля является
разработка логотипа. Именно логотип позволяет выделить продукцию из ряда аналогов,
привлечь внимание потенциального потребителя. Суть логотипа – оригинальное
графическое изображение (рисунок, который отражает сферу деятельности компании или
ее концепцию, или основные буквы, содержащиеся в названии компании). При создании
логотипа учитываются многие моменты – работа предприятия, положение на рынке и
прогнозы развития. Логотип должен быть ярким, хорошо запоминающимся и по
возможности – простым.
Учитываю специфику и идеологическую концепцию туристического региона –
возврата к историческим корням времен Великого княжества Литовского и
территориальной привязанности к бывшему Новогрудскому повету, предлагается в
качестве логотипа-эмблемы региона использовать герб Новогрудского воеводства
(Рисунок 1), основанного на отечественной геральдической
традиции. Гербом
Новогрудского воеводства был ангел в чёрной одежде в червленом поле [2].
Культурно-историческая
ценность
геральдики
Беларуси
в
контексте
общеевропейской геральдической традиции состоит, прежде всего, в том, что она является
живой хранительницей богатого наследия белорусского народа, неким, если можно так
выразиться, своеобразным «символическо-знаковым генокодом», апеллирующим
непосредственно к глубинным чувствам и этнокультурному самосознанию каждого,
имеющего прямое или косвенное отношение к ней в лице ли потомственного носителя
герба, в лице ли жителя какого-либо селения с богатым историческим прошлым, в лице ли
просто человека, обратившегося во внутреннем патриотическом порыве к изучению
традиций. Это внутренняя ценность. Внешняя состоит в том, что собственно белорусская
геральдика является непосредственным доказательством славного прошлого Беларуси, её
живой и неразрывной культурной связи с историей соседних европейских народов, где
она по праву занимает своё достойное и значимое место.
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Рисунок 1 – Герб Новогрудского воеводства
В силу особенностей формирования и развития белорусской государственности,
геральдика Беларуси также имеет свою специфику, заключающуюся прежде всего в
живом синтезе польско-литовско-белорусской геральдических традиций на базе местного
культурно-этнического элементов. Данный синтез не является механическим смешением
стилей, форм, правил и элементов вышеуказанных традиций, а представляет собой
абсолютно уникальный органичный их сплав, дающий совершенно новые характеристики,
внутреннюю стройность и логическую завершённость системы. Следует отметить, что
традиции белорусской геральдики не стоят на месте, а динамично движутся вперёд,
эволюционируя вместе с новыми формами белорусской государственности, потому сейчас
остро нуждаются в популяризации и применении символики в различных сферах
общественной жизни.
Таким образом, использовав историческую геральдику, мы получили элемент
важный визуальный элемент брендбука туристического региона – логотип. Одна из
главных функций логотипа – это визуальное привлечение и формирование
ассоциативного мышления с тем или иным объектом. Выбранный нами логотип
туристического региона «Литвинское предполесье» обладает не только сильными
аттрактивными свойствами, но и имеет под собой большое символическое значение
притягивающих глубиной и надежностью образов.
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Abstract. Tourism is becoming more and more popular. The economy of some countries
is mainly based on tourism industry. Modern tourism has become a highly developed industry,
because any human being is curious and inquisitive, we like leisure, visit other places. That is
why tourism prospers. Nowadays tourism has become a highly developed business.
Туристический бизнес в России – это важная развивающаяся отрасль. В
подтверждение этого, можно привести несколько аргументов. Туризм оказывает влияние
на всех субъектов рыночной экономики – государство, предпринимателей и домашние
хозяйства. За счет него увеличивается налоговые поступления в центральные и местные
бюджеты, что помогает развитию всех отраслей народного хозяйства в целом и
социальной сферы экономики. Туризм также затрагивает такие проблемы, как
национальное единство, сохранению и развитию самобытной культуры народов,
способствует укреплению международных связей и взаимопонимания. В итоге, туризм
вносит свой весомый вклад в решение общеэкономических задач. Он работает на
достижение главной экономической цели – повышение жизненного уровня населения.
Если рассматривать все вышесказанные доводы, невозможно не оценить вклад
туристического бизнеса для экономики и культуры страны.
Конечно же, в сравнение с Европой Россия еще находится только в самом начале
пути. Но уже заметно их положительное влияние на развитие рынка туристических услуг.
Например, это отлично прослеживается на различных международных туристических
выставках, где предприятия туристического бизнеса представляют свою компанию,
турпродукты, знакомятся и обмениваются контактами друг с другом. Если еще 5 лет назад
участники выставок представляли свои компании на полиграфических материалах:
каталогах, буклетах, баннерах, и т.д., то уже сейчас информация презентуется на
электронных носителях: дисках, голограммах, информационных терминалах, сайтах, а
также видео материалах на плазменных телевизорах[1]. Всё это не только упрощает
подготовку и предоставление нужной информации, но и гораздо красочней ее доносит.
Наиболее наилучшим решением презентации своей компании на туристических
конференциях, выставках, форумах считается демонстрация сайта организации. Намного
проще работать с сайтом, чем с сотнями страниц туристического каталога. Быстрее можно
найти информацию, быстрее её скопировать, быстрее обработать. А это, в первую очередь
важно для работы. К тому же, на его создание Вы потратите меньше средств, нежели на
издание тиража бумажных каталогов. Во Владимирской области на разработку сайта
можно потратить в среднем 40 000 рублей, а на выпуск всего лишь 10 000 экземпляров
полиграфической продукции уйдёт минимум 250 000 рублей. В конце концов,
бесчисленные тяжёлые пачки бумажной продукции весьма сложно доставить на
мероприятие, а для демонстрации туристического сайта ничего не нужно брать с собой,
так как вся необходимая для этого техника, как правило, имеется у организаторов.
Но самое главное и неоспоримое преимущество сайта – его долгосрочность,
бумажные каталоги, в основном – это разовые проекты. На сайте можно разместить
больший объём, а также аудио и видео информацию, что просто невозможно осуществить
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на бумаге. Также, у него есть возможность редактирования информации. Таким образом,
уже на этом примере мы видим преимущества внедрения инновационных технологий в
российском туристическом бизнесе.
Инновационные технологии понемногу входят и в повседневную работу
российских предприятий туристического бизнеса. Эксперты в России видят развитие
современного туризма в создании единой информационной системы, то есть
инновационных МЕДИА технологий. А это возможно посредством организации работы
сразу
нескольких
проектов:
инфотерминалов,
информационных
порталов,
информационных
видеосистем,
платёжных
терминалов,
Call-центра,
онлайн
бронирования, карт гостя. Специалисты сферы туризма считают, что взаимодействие всех
этих продуктов даст мощный синергетический эффект, что обуславливает повышение
эффективности деятельности организации, улучшение качества предоставляемых услуг и
увеличение доходов предприятия. Данные инновационные технологии с успехом
применяются во многих российских предприятиях туристического бизнеса.
Самым распространённым инновационным продуктом в России является онлайн
бронирование, которое применяется в отелях, в туроператорских фирмах, санаториях, в
турагентствах. Использование данного инновационного продукта не только удешевляет
услуги, но и предоставляет возможность всему туристическому рынку работать
целостно[2]. Распространены различные системы бронирования, они отличаются друг от
друга набором предлагаемых услуг и технологией своей работы. Наиболее популярными в
мире являются такие программы как: Amadeus,Galileo, Worldspan, Sabre и многие другие.
В России же популярность набирает программа «Турфирма-Онлайн Professional».
Она принадлежит одноименной фирме, занимающейся разработкой программ для
крупных фирм и холдингов. Главное преимущество онлайн-бронирования заключается в
том, что продукт сам рекомендует клиентам то, что туристическому предприятию нужно
продать. Данная система проста и удобна в использовании, что её делает доступной в
использовании неограниченному кругу потребителей.
В местах прохода большого количества туристов, необходима установка наглядных
высокотехнологичных информационных стендов – инфотерминалов. Инфотерминал
наглядно представляет места размещения, текущие события, выбор ресторанов, места
досуга и занятий спортом, как надписями, так и на картинках. В России данные
терминалы понемногу приобретают свою популярность. Они работают во многих
регионах, в том числе и во Владимирской области. Как и системой онлайн бронирования,
ими достаточно легко и удобно пользоваться, они работают 24 часа 7 дней в неделю,
представляют самую актуальную информацию о турпродукте четко и ясно. Применение
инфотерминалов фактически позволяет продать товар «самому себя». Достаточно лишь
грамотно его представить: текстом, фотографиями, 3D панорамами и видео. Ведь, как
сказал Конфуций: «Скажи мне — и я забуду, покажи мне — и я запомню».
Туристические Call – центры в России, пока что, не так активно используются. В
Санкт-Петербурге же это оказалось возможным благодаря Управлению по туризму. Они
создали так называемую «Tourist Helpline», посредством которой оказывается бесплатная
информационная поддержка гостям города. Главная цель проекта заключается в
предоставлении туристу всей необходимой информации о городе и оказании немедленной
помощи в случае возникновения экстренной ситуации. Операторы Call-центра
консультируют туриста на языке, удобном для его восприятия, помогут в экстренных
ситуациях (налажена прямая связь с полицией), окажут помощь при бронировании номера
в гостинице, столика в ресторане, вызове такси. Весь комплекс услуг направлен на
повышение безопасности туристов, приезжающих Петербург. Помощь в экстренных
ситуациях (вызов медицинской помощи, вызов милиции, консультирование в экстренных
ситуациях, связь с ведомствами: ФСБ, Пограничная служба ФСБ, МВД, МЧС, Таможня,
МИД). Таким образом, туристам оказывается не только информационная помощь, но и
моральная поддержка.
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Если все вышеперечисленные продукты привести во взаимодействие, создать
единую информационную систему – ситуация в туризме значительно улучшится во всей
России в целом. В основании единой информационной системы должны быть
заинтересованы все представители туристического бизнеса. Основная проблема в том, что
коммерческую выгоду от реализации данного проекта они извлекут не сразу – для этого
нужны месяцы и годы. А многие организации индустрии туризма в нашей стране либо
хотят получить «сиюминутную выгоду», либо просто не в состоянии участвовать в
данном проекте по различным причинам.
Конечно же, пути выхода из данной проблемы существуют. Одним из них является,
по мнению экспертов, стимулирование инновационной деятельности в индустрии туризма
со стороны государства, а точнее таких государственных структур, как Ростуризм
(федеральное агентство по туризму), которая уже с успехом ведёт данную деятельность.
Например, проводить конкурсы грантов по целевым программам развития туризма. В
ходе такой политики государственного стимулирования, некоторые регионы увеличили
туристический потенциал, стали более туристически привлекательными. Можно
предположить, что в будущем данные государственные программы станут интересны
большему количеству предприятий туристического бизнеса, и наша страна станет мощной
и привлекательной туристической державой.
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Abstract. The article is dedicated to the theme of the new forms of excursions, its
features and varieties, their implementation in educational as way of profound topic
comprehension. Like any other, informal tour is educational in nature. Element of the game allows you
to achieve great results memorization and understanding of the subject, which was dedicated to the tour.
Современная индустрия туризма за последние годы претерпела весьма
существенные изменения в связи с внедрением новых компьютерных технологий. С
появлением новых технологий возникают и новые формы экскурсий, оттесняющие на
зданий план классические экскурсии [2]. Экскурсионно-сопроводительный сервис также
развивается очень быстро и со временем возникает необходимость создания необычных
маршрутов, и неформальных экскурсий, которые смогли бы привлечь к себе внимание
людей, незаинтересованных в тривиальных маршрутах, которые уже посетили множество
мест, и, как любому искушенному туристу, им хочется новизны[1].
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Важным отличием такой экскурсии является отсутствие экскурсовода.
Экскурсанты изучают объекты показа самостоятельно, активно участвуя в процессе.
Неформальные экскурсии практически полностью соответствуют тем критериям,
отличающим экскурсии от других мероприятий, выдвинутым и изученным видными
теоретиками экскурсоведения. Но в то же время, соответствуя признакам формальной,
неформальная экскурсия имеет свои особенности, перечисленные выше. Таким образом
можно утверждать, что неформальная экскурсия являет собой еще одну, современную
форму экскурсии.
Отличительными чертами современной городской экскурсии:
1. Отсутствие экскурсовода;
2. Использование современных технических средств;
3. Нелинейность маршрута;
4. Возможность наблюдать объекты в том порядке, в котором это удобно самим
экскурсантам;
5. Дополнительные творческие задания.
Как и любая другая, неформальная экскурсия носит образовательный характер. Элемент
игры позволяет добиться больших результатов запоминания и понимания темы, которой
была посвящена экскурсия.
Примером апробации неформальной экскурсии в образовательном мероприятии
может служить “Экоквест”, прошедший 6 июля 2014г. при поддержке Центра
экологических решений [6].Задачей участников было найти зашифрованные в заданиях
места Минска, так или иначе связанные с экологией, и получают за каждый правильный
ответ очки. Добрать очки можно за счет дополнительных заданий: к примеру, каждая
сфотографированная велопарковка приносила команде один бонусный балл, а за два
килограмма макулатуры, собранных во время игры, можно было получить целых 30
очков. Формат городской игры хорошо подходит, чтобы рассказать молодым людям о
принципах зеленого потребления и об экологии в целом. Без начальных знаний об
экологии играть в квесты такого рода непросто. Отличить настоящую экологическую
маркировку от фиктивной или ответить, чем фосфаты отличаются от фосфонатов, могли
не все. Многим пришлось находить эту информацию прямо во время игры, участники
могли свободно использовать современные технические средства.
Другим примером могут послужить мероприятия, прошедшие в рамках всемирного
дня водно-болотных угодий, который прошел 2 февраля 2015 года в поселке Пионерский,
Пуховичского района Минской области [3; 4; 5]. В квесте, посвященном белорусским
болотам, их значимости для окружающей среды и человека, участвовали 20 учеников
старших классов средней школы № 1 поселка. Участники разделились на четыре группы,
каждая из которых получила пакет с различными заданиями в форме загадок на
«болотную» тематику. Выполнить задания можно только отыскав объекты по пути
маршрута квеста, который пролегал почти через весь поселок. Все команды успешно
справились с квестом. Помимо игровой части, в ходе акции представители Минприроды,
проекта ПРООН/ГЭФ, общественной организации «Чистая вода» рассказали школьникам
почему важны белорусские болота и что делается для того, чтобы сохранить эти
уникальные биотопы для будущих поколений.
Исходя из вышеизложенных примеров, можно утверждать, что неформальные
экскурсии приобретают популярность и становятся значимым методом неформального
образования. На данном этапе ведутся переговоры о включении проекта Outdoor:
неформальная экскурсия в программу Школьного проекта использования энергии и
ресурсов в качестве метода неформального образования на постоянной основе.
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ЭКСКУРСИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В БРАСЛАВСКОМ РАЙОНЕ
PROBLEMS OF EXCURSION SERVICE DEVELOPMENT IN BRASLAW REGION
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Abstract. Braslaw region is one of the most popular tourist destinations in Belarus.
There is a large group of lakes, and in order to protect the scenic nature of this area in 1995 were
establish a National Park, which also deals with issues of tourism in region. However, since the
development of tourism is not the main focus of work for National Park, we have a number of
problems related to the excursion service at the moment, including the lack of new routes and
poor promotion of tourism services.
Туризм является особой формой досуга. С одной стороны, он помогает человеку
восстановить физические и умственные силы, отдохнуть и расслабиться, с другой –
предусматривает знакомство с новыми местами, расширение кругозора и приобретение
нового опыта и знаний. Сочетание этих факторов позволяет говорить об универсальности
туристической деятельности как сферы бизнеса. А также о необходимости развития услуг
не только удовлетворяющих основные потребности туристов в комфортном отдыхе, но и
позволяющих им приобрести новый опыт и обогатиться в культурном плане. Такой
туристический продукт будет, несомненно, более конкурентоспособен и привлекателен на
рынке.
Экскурсионная деятельность является одной из главных составляющих
туристической сферы в целом. Знакомство туриста со страной, регионом или городом
начинается именно с осмотра или экскурсии. И от того, насколько грамотно организована
экскурсионная деятельность, во многом зависит общая привлекательность региона в
глазах туристов.
Браславский район Витебской области по праву считается одним из самых
привлекательных в туристическом отношении регионов Беларуси. Он расположен на
крайнем северо-западе страны и занимает территорию в 2 270,07 км² [2]. Ландшафт
региона сформировался во время последнего Поозёрского оледенения, именно ему
Браславщина обязана своей «жемчужиной» – озерами. В результате деятельности
ледника на территории района их оказалось около 300 (что составляет 10% площади),
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которые объединены в несколько озерных групп [4]. Крупнейшее озеро Браславщины –
Дривяты – входит в число пяти крупнейших озер Беларуси. Ледниковые озера очень
чистые и глубокие, и в сочетании с холмистым рельефом местности образуют
удивительный пейзаж.
Флора и фауна Браславщины богата эндемичными и краснокнижными видами. В
озерах водится более 20 видов рыб, в том числе такие, как угорь, судак, щука, налим.
Встречается более 200 видов пернатых, из них 45 видов относятся к редким и
исчезающим, 189 видов гнездятся по территории Национального парка [2].
Кроме богатой и живописной природы регион интересен своей историей.
Сердцем этого озерного края является город Браслав – один из старейших белорусских
городов, основанный в 1065 году. Браслав и его окрестности прошли долгий и
интересный исторический путь, здесь переплетались судьбы разных народов, каждый из
которых оставил свой след в традициях, языке и архитектуре этого края. Браслав возник
как пограничная крепость Полоцкого княжества в начале XXI века, хотя археологические
раскопки свидетельствуют о появлении поселения на месте городища гораздо раньше [3].
С течением времени, Браславские земли входили в состав Великого Княжества
Литовского, Речи Посполитой, Российской Империи. На территории района находятся
крупные памятники археологии, а также заслуживающие внимания архитектурные
объекты.
Исходя из вышеизложенных фатов, можно говорить о туристической и
экскурсионной привлекательности региона. Ежегодно на территории Браславского района
отдыхает большое число как белорусских, так и иностранных туристов. Основным
направлением отдыха является пляжно-купальный туризм, также распространены поездки
с целью рыбалки и охоты.
С целью сохранения природных ресурсов, а также их рационального
использования, в 1995 году был создан национальный парк «Браславские озера», который
курирует вопросы, связанные, в том числе, и с туристической деятельностью. В ведении
национального парка находятся вопросы формирования туристического облика региона
(организация и проведение экскурсий, разработка и внедрение новых туристических
маршрутов, и многое другое). Национальный парк был создан в первую очередь с
природоохранной целью, а туристическая отрасль является пусть и самой прибыльной, но
не самой приоритетной отраслью его деятельности.
Кроме национального парка, организацией экскурсионной деятельности
занимается Браславское музейное объединение, в которое входят Браславский
краеведческий музей, музей традиционной культуры и быта, а также несколько
отдельных краеведов.
Спрос на экскурсионные услуги в Браславе, несомненно, существует, при этом
предложение оставляет желать лучшего. К настоящему моменту разработано 28
туристических маршрутов, наиболее популярными из которых являются: Браслав –
Слободка, Браславская кругосветка, Браслав – Гора Маяк, Слободская озовая гряда и др.)
[1]. Данные маршруты характеризуются небольшой протяженностью и малой
известностью.
При планировании посещения Браславщины туристы легко могут найти сведения
о достопримечательностях и природе региона, и гораздо труднее – информацию о
существующих экскурсионных маршрутах, услугах экскурсоводов. В результате
складывается досадное противоречие: регион с прекрасным туристическим потенциалом
не использует его в полной мере. Не существует общей программы, которая связывала бы
основные объекты туристического интереса, и позволила бы туристам полностью
ознакомиться с регионом. А разработанные маршруты весьма специфичны и
предусматривают локальные перемещения по малодоступным объектам.
К основным барьерам, препятствующим развитию экскурсионного обслуживания
в регионе можно отнести:
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– отсутствие четкой ведомственной принадлежности и организации, отвечающей
за экскурсионную деятельность;
– кадровый вопрос: подготовленных и мотивированных экскурсоводов в регионе
немного;
– отсутствие информации и рекламы экскурсий в СМИ и Интернете;
– сезонность спроса на экскурсионное обслуживание.
Для решения данных проблем необходимо принятие ряда мер:
1.
Создание объединения экскурсоводов и организация различных
мероприятий, способствующих профессиональному росту гидов и экскурсоводов.
2. Разработка новых экскурсионных маршрутов, в том числе обзорного характера.
Создание программ разной тематики и рассчитанных на разную аудиторию, уход от
усредненного шаблонного подхода к экскурсионному сопровождению. Сочетание
экскурсий с анимационными программами и событийным туризмом, использование
местного фольклора.
3. Реклама и популяризация экскурсионных услуг в частности, и туристического
бренда Браславщины в целом.
Когда у туристов появится возможность полнее ознакомиться с историей и
архитектурой края, а также заполнить время отдыха интересными и содержательными
экскурсиями, мероприятиями, анимационными программами – привлекательность
региона в туристическом отношении возрастет.
Развитое экскурсионное сопровождение не должно рассматриваться как
дополнение к известным туристическим направлениям. Подача культуры и наследия
региона формирует отношение к нему и развитие туризма в долгосрочной перспективе.
Отсутствие качественного экскурсионно-сопроводительного сервиса существенно влияет
на выбор туристов, даже если их основные мотивы не связаны с познавательным
туризмом.
Таким образом, для Браславского района, богатого туристическими ресурсами, и
являющегося одной из самых известных рекреационных зон в Республике Беларусь,
особенно важно развитие экскурсионного дела и обеспечение гостей района качественным
и всесторонне интересным отдыхом.
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Abstract. In the article analysed one consisting of directions of social tourism are child's
tent camps. Concepts «Tent camp» and social tourism are examined. General description of tent
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camps is given for teenagers on territory of the Omskoy area. Different specializations of activity
of tent camps are described. Activity and forms of summer employment of teenagers of the most
popular and known tent camps of the Omskoy area is analysed: «Zurbagan», «Amrinskaya
beam» and other.
Введение. Тема «палаточных лагерей» является очень актуальной на данном этапе
развития общества. Организация отдыха и оздоровления детей в летний период стала
неотъемлемой частью социальной политики государства.
В последние годы лишь половина подростков Омской области были охвачены
организованными формами оздоровления. Из них 78 % – девочки. Большинство
мальчишек по разным причинам остаются дома и предоставлены сами себе, влиянию
улицы. 15–17-летние подростки составляют только 9,5 % в общем объеме отдохнувших
детей.
Одной из форм организации летнего отдыха старших подростков являются
профильные молодежные лагеря.
В условиях палаточного лагеря возможно решение целого ряда важнейших
вопросов, связанных с формированием социально-активной жизненной позиции и
развитием личности подростка в целом. К ним относятся: закрепление у детей уже
имеющихся и формирование новых навыков самообслуживания; овладение способами
укрепления и сохранения своего здоровья; усвоение подростками знаний и развитие
умений в сфере трудовой деятельности и организации туристского быта; профилактика
асоциального поведения подростков; овладение опытом межличностного общения и
организации досуга; развитие важнейших личностных качеств, таких как воля,
выносливость, самоконтроль [1].
Материалы и методы. Объектом анализа стали палаточные лагеря для подростков
на территории Омской области. Изучена имеющаяся информация о палаточных лагерях и
их особенностях. Выявлены специальные направления в деятельности палаточных
лагерей. Определены наиболее популярные и развитые палаточные лагеря Омской
области.
Результаты и их обсуждение. «Палаточники» или палаточные лагеря – это вид
детского оздоровительного лагеря, в котором дети и вожатые проживают в палатках.
Чаще всего, палаточные лагеря организуются вблизи рек, озер, лесов, где можно активно
отдохнуть, заняться исследовательской деятельностью и т. д.
ФЗ «Об основах туристской деятельности в РФ» определяет социальный туризм
как «путешествия, субсидируемые из средств, выделяемых государством на социальные
нужды». К движению социального туризма может принадлежать любая туристская
организация, которая в своем уставе или регламенте четко ставит задачи социального
характера и цель обеспечения доступности путешествий и туризма для максимального
количества люде, не ограничивая себя единственной целью получения прибыли.
Категории лиц, имеющих предпочтительное право на льготы социального туризма: дети
из многодетных семей, учащаяся молодежь, малоимущие слои населения, пенсионеры,
инвалиды.
Из всего вышеизложенного можно заключить, что палаточные лагеря также
относятся к виду социального туризма, так как они соответствуют нормам социального
туризма: лагеря направлены на создание социальных, просветительских, культурных
условий для детей и молодежи, которые их посещают; в них могут попасть дети не только
из обеспеченных семей, но и также дети из малообеспеченных семей, дети-инвалиды,
дети-сироты и т. д.; путевки полностью или частично оплачиваются государством или
муниципальными организациями; в палаточных лагерях дети проходят процесс
социализации: учатся общаться со сверстниками и взрослыми людьми, решают
поставленные перед ними задачи, духовно и морально развиваются, приобретают навыки
самостоятельной жизни в условиях природы, приобщаются к труду и т. д. [2].
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Палаточный лагерь – это одна из разновидностей детского оздоровительного
лагеря. Детские лагеря рассчитаны на разный возраст: от дошкольников до 18–19-летних
девушек и юношей. Основная цель большинства лагерей – образовательное или
культурное развитие. В условиях полной безопасности и благоприятной окружающей
среды ребята могут почувствовать себя взрослее и самостоятельней, чем дома.
В Омской области в настоящее время организована работа 47 палаточных лагерей,
в которых ежегодно отдыхает более четырех тысяч подростков. В это число входят 250
человек, относящихся к категории детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
Смены палаточных лагерей работают по разным направлениям: туристическому,
спортивному, экологическому и др. Из областного бюджета на организацию этого вида
детского оздоровления и отдыха выделяется ежегодно более 3 млн. рублей.
Особое внимание уделяется организации свободного времени старшеклассников и
подростков, состоящих на учете в территориальных комиссиях по делам
несовершеннолетних. За счет средств областного бюджета для них организованы военнопатриотические, творческие, спортивные, туристические и экологические смены в трех
стационарных оздоровительных лагерях: в р. п. Москаленках, Большеречье и
Оконешниково, и в двенадцати палаточных лагерях: в Таре, с. Азово, Любино, р. п.
Тевризе, Больших Уках, Колосовке, Марьяновке, Нижней Омке, Нововаршавке,
Седельниково и Таврическом [3].
У некоторых палаточных лагерей есть и конкретная специализация.
Палаточный лагерь «Тритоны», который специализируется на сплавах по рекам, а
руководителем лагеря является служитель церкви.
Также в Омске есть палаточный лагерь, в котором обучают прыжкам с парашютом
и применяют это на практике.
 «Богатырская застава» – это православный палаточный лагерь, работающий под
эгидой Омской епархии Русской православной церкви. Кроме основ православной
культуры, в программе обучение народным ремеслам, фольклору, изучение радиосвязи,
семинары по водной подготовке (рафты, байдарки, каяки, катамараны), занятия по
туристскому ориентированию и альпинистской подготовке, верховая езда под
руководством специалистов из конно-спортивного казачьего клуба и др. Палаточный
лагерь работает в Омской области с 2008 года.
 Межшкольный экологический палаточный лагерь «Амринская балка».
Амринская балка – это памятник природы областного значения. Расположена она
на стыке трех районов Омской области: Москаленского, Исилькульского и Полтавского, в
50 километрах на юг от райцентра Москаленки, и врезается в южную террасу озера
Эбейты. Образована балка несколько тысяч лет назад за счет стока талых вод в озеро
Эбейты.
В пределах Амринской балки расположен ДОЛ с аналогичным названием. Этот
лагерь существует с 2001 года. В нем живут и отдыхают школьники Москаленского
района. Смены небольшие, по 5 дней. За лето в лагере успевают отдохнуть около 250
детей, в основном в возрасте от 12 до 16 лет. Условия проживания – походные: палатки,
готовка еды на костре, походы к грязевому лечебному озеру Эбейты (24 км туда и
обратно) по экологической тропе вдоль балки. В лагере подростки ведут научную и
исследовательскую работу под руководством опытных педагогов, а также изучают флору,
почву, воду, дно и даже воздух Амринской балки.
Работа подростков четко прописана на каждый из пяти дней пребывания. В первый
день – знакомство, расселение, распределение обязанностей. Во второй день – поход на
юг, к озеру Платово, на третий – к Эбейты. Четвертый день посвящают исследованиям, а в
пятый приводят лагерь в порядок для сдачи другой смене.
Пребывание детей в лагере оплачивает Фонд социального страхования, родители
не платят ни рубля. Питание в лагере четырехразовое плюс ночной чай с печеньем и
273

сгущенкой. Главная цель лагеря – формирование актива экологов и обучение групп
учеников технологиям работы с туристами, исследования водоемов и лесов, чтобы ребята.
Более подробно проанализируем деятельность палаточного лагеря «Зурбаган».
 Детский оздоровительный палаточный лагерь «Зурбаган».
Программа рассчитана на подростков 12–17 лет. Предполагает недельное
проживание подростка в обстановке полевого туристского лагеря.
Программа обеспечивает возможность участия каждого ребенка в важнейших
видах человеческой деятельности: коммуникативной, спортивной, трудовой,
познавательной, игровой, эстетической, образовательной. Содержание деятельности и
механизм
реализации
программы
описывают
модули:
организационный,
оздоровительный, образовательный, культурно-досуговый.
Организационный модуль представлен системой дел по обустройству бивака, быта,
самообслуживания, отработке элементарных режимных моментов, коллективной
выработке правил, норм и традиций жизни в «Зурбагане». Питание организовано на
полевой кухне (завтрак, обед) и на бивачных кострах (ужин и вечерний чай).
Оздоровительный модуль реализуется через активный отдых на берегу реки;
максимальное пребывание детей на открытом воздухе с использованием природных
факторов внешней среды; организацию подвижных спортивных игр, прогулок, некоторых
видов трудовых процессов; комплекс спортивных соревнований; постоянно действующий
туристский полигон; специальные занятия с валеологом (утреннее и ночное купание,
закаливающие процедуры, основы массажа и аутотренинга, траволечение и т. д.).
Образовательный модуль включает реализацию подпрограмм по основам
туристской техники, спортивному ориентированию, скалолазанию, экологии, фенологии,
популярной астрономии, первой медицинской помощи и траволечению, походной
кулинарии, туристской песне и др.
Содержание подпрограмм учитывает разный уровень осведомленности,
эрудированности, подготовленности, физических возможностей, опыта и личных
притязаний ребенка по данному направлению и предоставляет подростку возможность
выбора не только направления, но и своей исходной и конечной ступени в освоении этой
программы.
Культурно-досуговый модуль предполагает проведение ряда массовых
развлекательных и отрядных вечерних дел, Игр Посейдона, праздника Ивана Купалы,
конкурсов, интеллектуальных игр, встреч с интересными людьми.
Организация всей деятельности идет через коллективы отрядов на биваках.
Ежедневно члены отряда выбирают дежурного командира – координатора программы дня,
лидера своего коллектива. Дежкомы биваков образуют координирующий орган
самоуправления – Совет дежкомов. Дежкомы работают под непосредственным
руководством руководителя программы, старшего вожатого. Каждое утро вновь
избранные дежурные командиры собираются в штабе лагеря на свою рабочую «летучку»
– «Зорьку».
Дежурство по лагерю осуществляется сводным объединением – отрядом
«Форпост», руководит которым старший педагог лагеря. В каждом отряде выбираются
несколько «должностных» помощников дежкома и вожатого: физрук, плаврук, медик,
повар, комендант, пресс-центр. Туринструктор назначается старшим инструктором по
туртехнике из числа наиболее подготовленных старшеклассников, имеющих опыт
палаточного лагеря и туристскую практику. Все эти помощники также по мере
необходимости объединяются в соответствующие советы для решения оперативных задач.
С советом физруков работает соответственно старший инструктор по спорту, с советом
медиков – фельдшер лагеря, с комендантской группой – комендант лагеря и т. п.
Деятельность палаточного лагеря «Зурбаган» рассчитана на перспективу,
включающую дальнейшее развитие системы детского оздоровления и туристскокраеведческой работы с подростками в районе и области, а именно: создание лагерей274

спутников; реализацию программы научно-методического сопровождения деятельности
лагеря, обобщение опыта работы, издание методических и дидактических материалов по
направлению; совершенствование системы подготовки педагогических кадров лагеря;
расширение спектра образовательных программ, дальнейшая разработка разноуровневых
вариантов образовательных подпрограмм; развитие других видов туризма за счет
привлечения специалистов и организации профильных инструкторских смен (горный,
водный, спелео, велотуризм, спортивное ориентирование) [3].
Заключение. Ситуация детского туризма в Омской области неоднозначна. На
государственном уровне сокращается финансирование детских путешествий всех видов –
экскурсионно-туристских, спортивных, оздоровительных и т. д. Подорожали экипировка и
снаряжение для спортивно-туристских походов. Практически прекратилось издание
методической литературы по туризму, картографических материалов и описаний
популярных маршрутов.
Основные надежды на дальнейшее развитие детско-юношеского туризма, в том
числе и палаточных лагерей, связаны с деятельностью преподавателей и учителей,
которые организовывали и организовывают деятельность палаточных лагерей.
Палаточные лагеря начали свое развитие из обычных детских оздоровительных
лагерей. Палаточные лагеря имеют массу положительных преимуществ:
- жизнь непосредственно на природе обеспечивает прочное закрепление
имеющихся навыков самообслуживания, тренирует волю, выносливость, учит жить в
гармонии с природой и в ладу с окружающим миром;
- практические умения по технике туризма, организации быта в полевых условиях,
приготовлению пищи на костре, оказанию первой медицинской помощи, ориентированию
на местности усваиваются подростками сразу и на всю жизнь;
- опыт межличностного общения, приобретенный в палаточном лагере, – уникален
и бесценен;
- здоровый образ жизни, правильное и экологически чистое питание, насыщенная
творческая деятельность, высокий эмоциональный тонус являются залогом качественного
оздоровления и отдыха детей.
С каждым годом появляется все больше желающих посетить палаточные лагеря. И
это обосновано: лагеря улучшают свои материально-технические базы, придумывают и
разрабатывают новые планы работы с детьми и молодежью, организуют необычные и
креативные праздники и мероприятия и т.д.
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Abstract. Social, political and economic changes contribute to the stressors in society.
Workplace changes. In consequence of these changes, there is stress in the workplace. There is a
need in the management of organizational and occupational stress. Stress management is
becoming an integral part in the management of the travel agency.
Стресс-менеджмент как самостоятельное научно-практическое направление
выделилось относительно недавно, в начале 1990-х гг. Его появление в значительной мере
обусловлено явной тенденцией к повышению стрессогенности мирового социального
пространства как следствия глобальных социальных, политических, экономических
изменений, интенсификации в сфере производства и образования, учащения появления
природных, экологических катаклизмов и техногенных катастроф.
Существенно изменилось также и рабочее пространство. Оно подверглось
воздействию широкого спектра психологических, социально-экономических и
технологических изменений: рост численности «старослужащих»; расширение
информационных и коммуникационных технологий; информационная глобализация с
сопутствующими изменениями в шаблонах работы, повышение требований к
профессионализму работников; увеличение сложности и количества задач; расширение
функций и необходимых умений; рост доли населения, занятого в сфере услуг;
интенсификация коммуникаций; увеличение количества форс-мажорных ситуаций,
повышение требований к быстроте принятия решений и др. Все это значительно повысило
риск психологического стресса, профессиональных заболеваний и нестабильности
человеческого фактора в современных туристских организациях.
Привлечение внимания ученых и практиков к проблемам управления
организационными и профессиональными стрессами – стресс-менеджменту связано с
очевидными потребностями в новых технологиях развития стрессоустойчивости и
стабильности персонала. По выражению А.Б. Леоновой, стресс-менеджмент стал
«печальной необходимостью» для современных управленцев, понимающих значение
сохранности кадрового потенциала, личного здоровья и зависимости «здоровья»
организации в целом от умения управлять корпоративными или организационными
стрессами. При росте конкуренции и интенсивности развития современных туристских
компаний управление рабочими стрессами является неотъемлемой частью эффективной
стратегии управления кадровым потенциалом туристской организаций [3, 4].
Стресс-менеджмент в туристской организации ориентирован на профилактику
стрессов на рабочем месте, разработку и применение методов нейтрализации или
смягчения негативных последствий стрессов, разработку технологий быстрого
восстановления сил и работоспособности персонала. Стресс-менеджмент как теория и
практика управления стрессами опирается на современные научные концепции стресса,
практические результаты профилактической медицины, психогигиены, психологии
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здоровья, психологии труда, организационной психологии, психологии менеджмента и
др.[1, 3].
На Западе, и в первую очередь в США, исследования в области физиологии и
психологии стресса ведутся с 1930-х гг. Специальные исследования рабочих (или
профессиональных) стрессов стали проводиться только лишь после 1980-х гг.
Привлечению внимания исследователей к проблеме «стресс и работа» способствовало то,
что стало очевидным негативное влияние рабочих стрессов на здоровье работников. В
связи с широким спектром психологических, социально-экономических и
технологических изменений в рабочем пространстве в конце ХХ в. значительно
повысился риск психологического стресса и профессиональных заболеваний. Стал остро
ощущаться недостаток теоретических и прикладных исследований по управлению
стрессом на работе [2, 4].
Исследование Международной ассоциации управления стрессом (ISMA),
проведенное в Великобритании накануне Национального дня информации о стрессе (6
ноября 2012 г.), показало, что 64 % опрошенных испытывали стресс на работе за
последние 12 месяцев, при том, что в 2011 г. аналогичный показатель составлял 53%.
Среди них 67% мужчин и 62% женщин. 57% опрошенных признали, что за прошлый год
переживания стресса стали сильнее. Наиболее распространенными источниками стресса в
рабочей среде были названы: слишком большой объем работы (62%), сжатые сроки
выполнения заданий (58%), агрессивный стиль управления или плохая коммуникативная
система (49%), рабочая среда без поддержки (43%) и проблемы с достижением
приемлемого баланса работа/личная жизнь (42%). 64% тех, кто испытал стресс на рабочем
месте, заявили, что он снизил степень их удовлетворенности работой, 36% – что он снизил
их производительность, 31% – он нарушил их социальные отношения, у 29% стресс нанес
прямой вред здоровью. Только 14% подвергшихся профессиональному стрессу была
оказана медицинская помощь, а 78% не получили никакого профессионального совета,
как справляться с подобными проблемами. Больше половины респондентов,
испытывающих сильные негативные последствия стрессов на работе (58%), ожидают, что
с такими или еще более негативными последствиями стресса они столкнутся и в будущем
году [2].
Имеется множество эмпирических свидетельств того, что рабочие стрессы
являются фактором, оказывающим негативное влияние на здоровье людей, их
удовлетворенность своей работой и, в конечном счете, на эффективность их деятельности.
Рабочие и профессиональные стрессы способны изнутри подтачивать человеческие
ресурсы и приводить к снижению производительности, мобильности и динамичности
стратегического развития организации. Высокий уровень организационных стрессов ведет
к повышению неконструктивной напряженности, конфликтности в коллективе, негативно
сказывается на здоровье персонала, его лояльности по отношению к туристской
организации, может приводить к текучести кадров [2, 4].
Парадигмы управления стрессами. Управление стрессами на работе может
осуществляться различными способами. Традиционно выделяются три направления:
организационное, медицинское, психологическое [2, 4].
Организационная парадигма. В данной парадигме мероприятия направлены на
максимально возможное снижение стрессогенности рабочей среды и организационной
культуры, оптимизацию рабочих нагрузок, внедрение новых, более совершенных
технологий работы. Снижение уровня стресса у работников осуществляется посредством
выявления и устранения факторов, вызывающих стресс, т.е. за счет перепроектирования
работы. Однако в этом направлении могут возникать психологические трудности и новые
психологические стрессы, связанные с организационными изменениями и
сопротивлением инновациям [4].
Устранение или смягчение организационных и профессиональных стресс-факторов
может производиться в следующей последовательности [4]:
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– анализ стрессообразующих факторов для сотрудников турагентства,
выполняющих различные виды работ (выявление стрессогенных (имплицитнострессовых) видов работ, профессионально-трудных ситуаций);
– выявление должностных позиций и видов профессиональной деятельности,
характеризующихся наибольшей стрессовой нагрузкой (стрессогенностью);
– определение ключевых (ведущих) организационных факторов, которые могут
быть изменены для снижения стрессогенности работы персонала;
– выявление тех организационных условий, которые в данный момент времени
нельзя быстро изменить или для их изменения потребуется длительное время, например
«гуманизации» организационной культуры;
– на основе проведенного анализа разработка проекта организационных изменений
как последовательного решения выявленных организационных проблем, вызывающих
стрессы на рабочем месте;
– внедрение проекта организационных изменений и мониторинг динамики
изменения уровня организационного стресса у работников турагентства.
Медицинская парадигма. В рамках данного подхода стресс рассматривается как
личная проблема, поэтому помощь адресована конкретному человеку. Для оказания
помощи используется широкий спектр терапевтических и профилактических методов.
Лечение профессиональных заболеваний, вызванных длительным переживанием стресса,
предоставление терапевтической помощи сотрудникам, подвергшимся воздействию
чрезмерного стресса в форс-мажорных обстоятельствах. К сожалению, данный подход
далеко не всегда применим в связи с ограниченностью материальных и временных
ресурсов, необходимых для реализации данных программ, а также с трудностями,
возникающими при определении источников стресса для каждого работника [5].
Психологическая парадигма. По своему содержанию данная парадигма
подразделяется на два основных подхода [4, 5]:
– психопрофилактика стресса (консультативная поддержка), которая направлена на
снижение индивидуальной уязвимости к стрессу и повышение устойчивости к стрессу у
работников;
– собственно психологическая помощь, направленная на преодоление уже
приобретенных стресс-синдромов, личностных деформаций или заболеваний
стрессогенного происхождения.
Для этого используются различные формы психокоррекции и обучения. Данные подходы
дополняют друг друга, но каждый из них имеет свою специфику.
Профилактика стресса ориентирована прежде всего на устранение потенциальных
источников стресса – не только во внешнем, но и во внутреннем мире человека. Особое
значение здесь имеет обучение навыкам психической саморегуляции, которые при
комплексном и грамотном применении позволяют повысить общий уровень
работоспособности человека и эффективно восстановить затраченные ресурсы в
ситуациях повышенного напряжения. Важным аспектом профилактической работы
является обучение работников методам, позволяющими правильно анализировать и
интерпретировать ситуации жизненных и профессиональных стрессов, давать им
реалистические оценки, расширять репертуар конструктивных копинг-стратегий и
повышать мотивацию к личностному росту в аспекте жизненной стойкости и
противостояния различным видам стресса. Одной из составляющих профилактики стресса
(консультативной поддержки) является персональная психодиагностика нервнопсихической напряженности (стресс-состояний) и стрессоустойчивости работников,
разработка индивидуальных рекомендаций по снижению уязвимости к стрессу с учетом
личностных, социально-демографических и других особенностей и специфики работы.
Психологическая коррекция личности для преодоления стресс-синдромов и
«неравновесных» стресс-состояний в большей степени связана с оптимизацией
существующего дисбаланса между стресс-воздействиями и личностными ресурсами. Она
278

осуществляется с помощью специализированных программ обучения и психологических
тренингов. Коррекционная работа предполагает глубинную проработку восприятия
(субъективной репрезентации) и способов преодоления стрессов в социальных,
профессиональных и жизненных ситуациях. А.Б. Леонова и А.С. Кузнецова отмечают, что
профилактика и коррекция отрицательных функциональных состояний, в том числе
стрессовых состояний, важна по ряду причин [5].
Во-первых, функциональные состояния напрямую связаны с эффективностью
деятельности человека, под которой понимается не просто результативность, но также
оптимальность поставленной перед субъектом деятельности цели. Переживание острых и
хронических стресс-состояний приводит к ухудшению таких характеристик труда, как
надежность, продуктивность, быстродействие, качество работы, а иногда может быть
причиной аварий и травм [5].
Во-вторых, профилактика и коррекция стрессовых состояний важна для
сохранения профессионального здоровья. В условиях сверх нагрузок, вызванных разными
причинами, затраты внутренних ресурсов могут быть слишком высокими, что
отрицательно сказывается на психосоматическом и психосоциальном здоровье человека.
Постоянное влияние неблагоприятных стрессовых состояний способствует личностным
изменениям (деструкциям, деформациям). Так, например, хронические стрессовые
состояния формируют такие качества, как нерешительность, тревожность, апатичность,
повышенную истощаемость и др. [5].
Кроме этого одной из задач стресс-менеджмента туристской организации является
оценка эффективности используемых антистрессовых технологий. С этой целью должны
разрабатываться надежные диагностические процедуры, позволяющие осуществлять
мониторинг изменений объективных и субъективных характеристик стресс-ситуаций до и
после применения превентивных программ. Для этого должны быть определены валидные
критерии оценки их эффективности: внешняя успешность деятельности, внутренняя
удовлетворенность человека работой, улучшение или стабилизация его состояния и
настроения, восполнение психологических ресурсов и др [5].
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Abstract. The article discusses a new trend in tourism Krasnovishersky district Perm
region. The area has natural, historical and cultural resources for tourism development. natural
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resources has been actively used for the organization of active tourism – water, mountain,
caving. In recent years, actively introduced a new type of tourism – event that uses the cultural
identity of the area and can attract a significant number of tourists. The article discusses the 3
event event using ethnocultural, gastronomic and multicultural components.
Событийный туризм – один из самых молодых видов туризма не только в России,
но и в таких провинциальных городках, как Красновишерск. Его характерное отличие –
связь туристической поездки с определенным событием. Событийный туризм дает
уникальную возможность стать свидетелем важных культурных, спортивных и других
мероприятий. Именно это вызывает наибольший интерес у гостей и жителей нашего края
и заставляет их отправиться в путешествие.
Красновишерский район Пермского края уникален тем, что на его территории
проживает один из народов финно-угорской группы – коми-язьвинцы. На данное время
общая численность коми-язьвинцев составляет около пяти тысяч, в том числе на
территории района порядка двух тысяч. В течение XIX – XX веков данный народ был
лишен правового статуса и преследовался, т.к. исповедовал старообрядческую форму
православия. Коми-язьвинцы имеют свой язык и оригинальную культуру.
С целью сохранения и развития исторических традиций, культуры и языка
ежегодно в д. Антипина Красновишерского района 22-23 мая проводится этнический
праздник коми-язьвинцев «Сарчик приносит весну». «Сарчик» — коми-язьвинское
название трясогузки – символ весны и лета. Раньше в этот день по полету трясогузки
пытались определить, каким будет лето, и «задобрить» сарчика: ведь чем выше он будет
лететь, тем выше поднимутся хлеба на полях. Правда, исконного, древнего варианта
Сарчика нет, за те десятилетия, что Сарчик находился в забвении, многое оказалось
утеряно. Этот праздник начали возрождать еще в 1990-е годы и сейчас на него приезжают
сотни туристов из ближайших городов и сел. Праздник проходит так: в начале праздника
на окраине деревни, около гумен, собирается молодёжь чествовать сарчика. Посреди
поляны на высокую палку усаживали соломенную фигурку птицы. В стороне разводили
костёр. Все садились вокруг костра, угощали друг друга пивом, затем водили хороводы
вокруг соломенной фигурки сарчика. Одна из девушек выходила из круга и направлялась к
гумну. В руках у неё печёные яйца. Она залезала на крышу, снимала с яиц скорлупу,
разламывала их на части и раскладывала вдоль по коньку крыши: «Сарчик, приди,
Сарчик, принеси весну!». По поверьям, сарчик прилетит, поклюёт угощение, останется
летовать, принесёт хорошую погоду и урожайный год. Затем девушка возвращалась в
хоровод. После хоровода начинались разные игры, велись весёлые разговоры. Веселье
затихало под вечер [1]. В последние годы в село на праздник приезжают творческие
коллективы из разных сел и городов, поздно вечером, под звездами проводится
«этнодискотека».
Еще одним событием стал фестиваль «Праздник Черники и Черничного пирога».
«Черничные фестивали» – явление не новое. В мире их организуются и проводятся сотни.
Одной из самых «фестивально-черничных» территорий являются Соединенные Штаты,
ежегодные мероприятия, посвященные этой ягоде, проводятся в Мэне, Пенсильвании,
Северной Каролине и Техасе. В США существует даже национальный черничный
фестиваль, который проводится с 1969 года. В его рамках публике предоставляется
возможность продегустировать самые экзотические черничные блюда. В их числе
черничные сардельки, черничные спагетти и даже черничный кофе. Есть они и в Канаде.
А в Европе рекорды по числу черничных фестивалей бьет Германия. Теперь к списку
таких необычных праздников присоединилась и Россия. Точнее – Красновишерск.
Главный здесь – Черничный Пирог. Настоящий и аппетитный. В 2012 году общий вес
пирога, который был приготовлен в рамках праздника, составил более 300 кг, его длина
более 70 м. На изготовление чуда кондитерского искусства ушло 194 кг муки, 516 яиц, 66
кг сахара, 42 кг черничного джема и 120 кг ягод черники. Черничный пирог состоял из 150
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отдельных секций. Порядка 100 волонтеров в сопровождении творческих делегаций,
донесли его из кулинарии до центральной площади города, разложили на специально
сделанный стол. Как только рекорд зафиксировали, к столу пригласили всех гостей.
Помимо большого пирога местные жители приносят и обычные по размеру, те которые
они пекут дома. Конечно же, обязательно соревнуются друг с другом за звание лучших
хозяюшек. Жюри – человек пятнадцать-двадцать отобранных здесь же на празднике
местных жителей и гостей фестиваля. Тут же, пока идет приготовление главного пирога,
организуются различные мероприятия: карнавальное шествие, концерт, конкурсы
частушек, ярмарка народных промыслов, спортивные мероприятия. Одним словом –
праздник этот не только кулинарный. И так на единственном в России фестивале
«Праздник черники и черничного пирога» в Красновишерске этим летом побывало около
3500 человек. Участие в подобном празднике стоит того, чтобы побывать тут, увидеть это,
а самое главное – попробовать сей продукт [2].
Третьим заметным событийным мероприятиям может стать ландшафтный
фестиваль «Богатыри земли Вишерской». Фестиваль проходит с 6 по 8 июля ежегодно на
живописнейшей поляне у Говорливого камня на реке Вишера в 24 км от города
Красновишерска. Это место давно знакомо туристам своей необычайной красотой и
историческим наследием. Камень Говорливый славится своим долгим эхом, отсюда его
название, с него открывается изумительный вид на реку Вишера, недалеко находится
ледяная пещера, видны «Вишерские богатыри» – камень Ветлан, гора Полюд. В
программе фестиваля: соревнование богатырей, поход в ледяную пещеру, экстремальное
скалолазание, катание на катамаранах, лошадях, прыжки с тарзанки, выступление клубов
исторической реконструкции, фестиваль народных обрядовых праздников «Говорливское
гульбище», кубок края по силовому экстриму, показательное выступление Федерации
силового экстрима «Богатырская Русь», чемпионат Верхнекамья по гиревому спорту,
национальная кухня, конкурс рыбаков, квесты на ландшафте для взрослых и детей,
пейнтбол и песни у костра всю ночь, конкурс чаев, дискотека, просмотр фильма на
открытой поляне, лазерное шоу. И это еще не все – проводятся экскурсии на камень
Ветлан, гору Полюд, туристические тропы, всевозможные мастер-классы. Для детей
работает «Детский балаганчик» с народными играми и забавами, кукольный театр.
Вишерский Урал маленькая точка в пределах огромной страны. Край нетронутых
лесов и чистых горных рек. Район обладает огромным природным потенциалом для
развития въездного и внутреннего туризма. На территории района расположены 22
региональных особо охраняемых природных территорий и государственный природный
заповедник «Вишерский». Наиболее интересные и посещаемые из них это камень Ветлан,
камень Полюд, Писаный камень, Говорливый камень и конечно один из крупнейших
природных заповедников Европы – Вишерский заповедник. Сегодня район привлекает
туристов так же своими ежегодными праздниками и фестивалями. Такие массовые
ежегодные мероприятия привлекают не только жителей Красновишерска, но и гостей,
туристов из соседних городов. Это даёт толчок к развитию в районе событийного туризма.
Несмотря на существующие проблемы, такие как – неизвестность Красновишерского
района за пределами Пермского края; отсутствие узнаваемого облика, бренда района,
отражающего его неповторимый потенциал как территории, благоприятной для отдыха и
путешествий; отсутствие асфальтированных (качественных) дорог, низкая транспортная
доступность северной части района – жители и администрация района развивают
региональный туризм.
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Abstract. The Zyryan this area has an abundance of natural resources and medical
Tomsk region. Taiga forests are located away from the industry that allows tourists on vacation
to enjoy the natural purity of the air and unforgettable scenery. Taiga is always beautiful,
especially in autumn, when nature paints the trees and shrubs brightest colors that this picture is
memorable for the winter months.
Зырянского район это богатейшая кладовая природных и лечебных ресурсов
Томской области. Таёжные массивы расположены вдали от промышленности, что
позволяет туристам на отдыхе в полной мере насладиться природной чистотой воздуха и
незабываемыми пейзажами. Тайга прекрасна всегда, а особенно осенью, когда природа
раскрашивает деревья и кустарники ярчайшими красками, что бы эта картина
запомнилась на долгие зимние месяцы [1].
Цель работы – разработать пешеходный маршрут «Тайга. Город изумрудный» для
туристов от 15 лет и старше.
Тайга и реки Западной Сибири, в частности Зырянского района владеют многими
структурными компонентами рекреационных ресурсов, и является рекреационным
регионом летнего и зимнего, горно-спортивного, массового познавательнооздоровительного отдыха. К рекреационным ресурсам относится: природные комплексы и
их компоненты (климат, водоемы, растительность, животный мир); культурноисторические
достопримечательности;
экономический
потенциал
территории,
включающий инфраструктуру, трудовые ресурсы [3].
с. Окунеево – точная дата образования неизвестна (ок. 1797 г.). По данным на
01.01.2013 в с.Окунеево числится 116 хозяйств с населением 265 человек [3].
Хутор Симоновка – образован в 1916 году. По данным переписи населения 1926
года в хуторе Симоновка числилось 5 хозяйств с населением 23 человека [3].
Деревня Яранка – образована в 1910 году. По данным переписи населения 1926
года в д. Яранка числилось 94 хозяйства с населением 531 человек. Яранский сельский
совет образован в 1923 году, до 04.09.1924 входил в состав Туендатской волости
Мариинского уезда. 24.06.1930 включен в состав Чарочкинского сельского совета,
позднее выделен из его состава. Ликвидирован в 1961 году [3].
На протяжении всего маршрута окружает глухая сибирская тайга. Тайга без конца
и края тянется она во все стороны, молчаливая, гордая. С высоты она кажется огромным
тёмным морем. Лишь иногда мелькнёт жёлто-красная молния лиственника среди
неподвижного зелёного моря (лиственный лес обычно тянется по берегам рек). Мелкие
речушки и озёра кажутся потерявшимися в огромной массе. Хотя погода порой
изменчива, природа этой местности просто до неприличия прекрасна, причем всегда. По
данному маршруту стоит пройти осенью, чтобы попутешествовать насладится рыбалкой,
насобирать грибов, полакомиться ягодами [1].
Рядом с Яранкой находится природный заказник «Тонгульский. По
геоботаническому районированию заказник входит в южно-таежную подзону Западной
Сибири. Основными лесообразующими породами являются береза и пихта. Также
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встречается как в виде сплошных массивов кедр. Сосновые насаждения имеют вид
небольших островков. Из лиственных пород многочисленна осина, особенно на
зарастающих вырубках и гарях. По покрову леса можно разделить на мшистые, которые
занимают большую часть территории, травянисто-болотные и разнотравные. Очень
хорошо выражена вертикальная ярусность, где первый ярус составляют, как правило,
темнохвойные породы: ель, пихта, кедр. Характерным для первого яруса является высокая
сомкнутость крон, что приводит к затененности и создаёт легкую прохладу даже в самые
жаркие дни и способствует развитию теневыносливых и тенелюбивых травянистых и
кустарниковых растений [1]. Поистине жемчужиной заказника являются девственные
кедровые массивы и, конечно же, небольшие островки соснового бора. Они и придают
неповторимый колорит местному ландшафту.
Основные сведения о маршруте
Продолжительность: 5 дней.
Категория сложности: первая.
Общая идея маршрута: пешеходный поход, приобретение и усовершенствование
туристских навыков и умений.
Нитка маршрута: село Окунеево – хутор Симоновка – деревня Яранка – река Четь –
посёлок Прушинский. Наглядно нитка маршрута представлена на рисунке 1.
Варианты подъезда и отъезда. Приезд. Из Томска добраться до села Зырянское
(Томская область), можно на рейсовом автобусе (автовокзал г. Томска). От села
Зырянское до села Окунеево можно добраться на арендованном микроавтобусе (УАЗ,
ГАЗель). Отъезд. Из пос. Прушинский в Зырянское можно добраться на арендованном
микроавтобусе (УАЗ, ГАЗель). Из Зырянского до Томска на рейсовом автобусе.

Рисунок 1 – Схема пешеходного маршрута с. Окунеево – пос. Прушинский
(картографические данные подготовлены на основе карты Генштаба)
Подробное описание маршрута
День 1: Прибытие рейсовым автобусом в с.Зырянское (время в пути – 2 ч. 20 мин.).
По прибытии обед в кафе «ОМЕГА», расположенном на привокзальной территории. Затем
на арендованном микроавтобусе переезд в село Окунеево (время в пути – 50 мин).
Разбивается за околицей палаточный лагерь на ночевку. Перед сном прогулки по тайге,
которая начинается буквально за огородами села.
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День 2: После завтрака четырех часовой переход по лесной дороге (длительность
пути – 14 км). Обед (продолжается 2 часа). Переход до хутора Симоновка. Ночлег в
палаточном лагере. Хутор Симоновка располагался на берегу небольшой таёжной
речушки с одноимённым названием. До 60-х годов ХХ века здесь жили в основном
лесозаготовители. После обеда пройдено 14 километров, общий километраж пройденного
пути – 26 км.
День 3: Переход по целым черничным полям, россыпям брусники. Приход в
урочище Бектеюл, где производится привал на обед. Затем переход до деревни Яранка.
На берегу реки Четь привал для ночёвки. Всего в пути примерно 11 часов. Общий
километраж пройденного пути – 28 км.
День 4: Сплав по реке Чети на арендованной лодке. Привал для ночевки на берегу у
посёлка Прушинский. Всего в пути примерно 8 часов. Общий километраж пройденного
пути –42 км. В течении дня рыбалка.
День 5: На арендованном микроавтобус выезд в Зырянское. Экскурсия по с.
Зырянское. В программу экскурсии входит посещение Зырянского краеведческого музея,
производственных
цехов
по
розливу
минеральной
воды
«ОМЕГА»
и
деревообрабатывающего российско – китайского предприятия «СИБИРЬЛЕС», посещение
памятника воинам – зырянцам, участникам ВОВ. Выезд из с.Зырянского до Томска
Опасности на маршруте: травмы (вывихи, переломы, ушибы) при движении по
пересечённой местности, ожоги при розжиге костра, приготовлении пищи, потеря
ориентировки, отравления. Особое внимание стоит уделить технике безопасности при
сплаве по реке.
График движения на всём маршруте приведён в таблице 1
Таблица 1 – График движения маршрута
Участок
Томск – Зырянское
Зырянское – Окунеево
Окунеево – Симоновка
Симоновка -Яранка
Яранка – Прушинский
Прушинский – Зырянское
Зырянское – Томск

Время движения
2ч 20м
50 м
9ч 30м
11ч 00м
8ч
45м
2ч 20м

Протяжённость
участка
130,5 км
36 км
26 км
28 км
42 км
32 км
130,5 км

Описание
автобус
автомобиль
пешком
пешком
сплав, лодки
автомобиль
автобус

Рельеф, климатические условия, естественно-ресурсная база района является в
целом благоприятными факторами для развития туристической индустрии, а во многих
случаях они выступают специфическими туристическими ресурсами, потенциал которых
еще далеко не использован. Спортивный вид рекреационной деятельности в Зырянском
районе имеет значительные возможности своего развития. Это касается туристического,
рыболовного, охотничьего подвидов. Наиболее интенсивное развитие в настоящее время
характерно для рыболовного туризма. В этом способствовали естественные условия
региона, где русла рек окружены сетью озёр.
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Abstract. Segmentation on socio-economic grounds has long been known and used in
marketing research travel market. Among the socio-economic characteristics of potential tourists
are the most important level of income and social status, occupation (profession), and level of
education. Event is one of the most important tools PR, which is aimed at getting not one-time
effect, and long-term process in shaping the image of the company, its impact on public interests
and needs.
Любая маркетинговая стратегия компании строится из стандартного набора
инструментов: массовая реклама в СМИ, участие и организация мероприятий,
спонсорство, PR-поддержка и т.д. Но окружающая действительность меняется с каждым
днем, конкуренты придумывают новые нестандартные ходы, а потенциальный
потребитель становится все более изощренным в своих пристрастиях и перестает
реагировать на прямую рекламу как таковую.
Современное общество характеризуется двумя основополагающими аспектами:
массовое производство и массовое потребление.
Для обеспечения массового потребления своей продукции, многие производители
прибегают к помощи массовой рекламы, дающей низкую стоимость контакта с
потенциальной аудиторией. Прямая реклама – это хорошо, но традиционного способа
коммуникации уже мало. Поэтому появляются самые разные изощрения и хитрости,
чтобы поддержать и усилить эффект классического медиавеса, например, такой как eventмаркетинг.
Понятие «event marketing» можно определить как способ продвижения, который
направлен на построение и укрепление имиджа марки путем организации нестандартных
акций, или, как их еще называют, специальных событий.
«Я слышу и забываю. Я вижу и помню. Я испытываю и понимаю». Мысль
принадлежит Конфуцию, который сказал это в 450 году до н.э. Хотя возникает такое
чувство, будто китайский мыслитель говорил именно о современном рекламном рынке.
Формировать у человека некое личностное отношение к бренду можно разными
способами, но наиболее действенный – предоставить ему эту самую возможность
почувствовать и таким образом получить реальный, буквальный опыт общения с маркой.
С психологической точки зрения все объясняется довольно просто.
Во-первых, люди лучше запоминают то, что пережили на чувственном уровне. Вовторых, они, как правило, «олицетворяют» марку и испытывают благодарность и
дружественное отношение за подаренный опыт. В-третьих, целевая группа лучше
воспринимает то, что производитель коммуницирует ненавязчиво, поскольку люди
посещают специальные мероприятия добровольно и у них сохраняется ощущение
собственного выбора [3].
Для начала следует признать, что понятие event отражает не некое объективно
измеримое качество, но исключительный характер определенного мероприятия или
события, воспринимаемый субъективно. Event возникает в сознании и чувствах тех, кто
его переживает.
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В переводе понятие «event» означает событие, однако включает в себя также
смысловые оттенки благоприятного случая, исключительного происшествия, наиболее
вероятного желаемого результата, мероприятия, спортивного состязания.
В традиционных словарях «event» означает «событие», «происшествие», «случай»,
в приложении к маркетингу – «мероприятие». Понятие «event» включает в себя событие,
мероприятие, церемонию и шоу.
Event-мероприятие является одним из наиболее существенных инструментов PR,
который направлен на получение не одноразового эффекта, а долговременного процесса в
формировании имиджа предприятия, его влиянии на общественные интересы и
потребности. Это значительный сектор маркетинговых коммуникаций, осуществляемых с
помощью организации различных мероприятий. Спектр предоставляемых возможностей
еvent- мероприятия достаточно широк: от сообщения сотрудникам, клиентам и
контрагентам простой, но необходимой информации, до эффективной презентации
бренда, либо какой-то продукции. Масштабы влияния могут быть также различными: в
пределах одной фирмы, нескольких компаний, либо распространяться на огромные, порой
неисчисляемые, общественные массы.
Любой проект, в том числе и еvent-мероприятие, требует грамотного управления.
Еvent-менеджмент включает в себя все действия и меры, которые предусматриваются при
планировании, организации, контроле и управлении проектом или событием. Каждый
event – это мероприятие, однако не каждое мероприятие представляет собой event:
необходима «изюминка», способная сделать мероприятие уникальным. Речь идет не
только об оригинальной идее, но и о донесении ее до потребителя, способе ее подачи –
люди должны удивиться. В этом и состоит главное отличие этого инструмента от
обычного мероприятия, тренинга, банкета или презентации. Необычность, креативность,
уникальность, индивидуальный подход – слагаемые успешного event-а.
Привлекательность еvent-ов заключается в том, что они всегда разные, никогда не
повторяются. И вам нужно побывать там, в определенном месте в определенное время для
того, чтобы получить исключительные впечатления.
Благодаря чему мероприятие превращается в event? Это дополнительные
преимущества, «события», которые венчают собой «пик» мероприятия [2].
Рассмотрим виды event-мероприятий и их маркетинговые возможности, обозначим
основные из них и кратко опишем их особенности.
1. Выставки. Все выставочные мероприятия можно разделить на 2 вида: более
редкий – когда устраивается выставка, посвященная исключительно компании и ее
продукту, и общеупотребительный – когда происходит участие в какой-то отраслевой
выставке. В обоих случаях необходимо учесть, что главный акцент этого мероприятия –
демонстрация продукта. У выставок много общего с презентациями, но поскольку это
мероприятие более растянутое во времени, со свободным графиком посещения
участников, в этом случае нет возможностей выстроить какую-то органичную динамику
процесса.
Основное внимание при разработке выставок уделяется статичным средствам
демонстрации (стенды) и средствам непрерывной презентации продукта: например,
небольшие яркие презентации на экране. Одним из главных моментов является
оформлении места проведения мероприятия: оно должно быть запоминающимся,
удобным и в наивыгоднейшем свете представлять продукт всем желающим с ним
ознакомиться. Одним из вполне уместных способов закрепления у аудитории памяти о
контакте в формате выставки является мелкая сувенирная продукция [1].
В Республике Беларусь ежегодно проводятся две крупные международные
выставки – «Турбизнес» (в ноябре) и «Отдых» (в апреле). В их работе принимают участие
туроператоры, турагенты, гостиницы, транспортные компании из многих стран,
являющихся популярными местами туристических путешествий отечественных туристов.
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Кроме того, на подобных мероприятиях с целью привлечения иностранных туристов
проводится презентация туристических возможностей Республики Беларусь.
Выставку «Турбизнес» проводит Национальный выставочный центр «БЕЛЭКСПО»
Управления делами Президента Республики Беларусь совместно с Министерством спорта
и туризма Республики Беларусь. По нашим наблюдениям можно сказать, что это
крупнейшие мероприятия по туризму, которые проходят у нас в стране. Туристические
выставки с точки зрения event являются очень перспективными, позитивно
воспринимающимися мероприятиями и охватывают наибольшее количество
потенциальных посетителей. Это постоянно повторяющийся вид мероприятий, который
не теряет своей актуальности. Как следствие, вид таких мероприятий, по нашим
исследованиям, является самым популярным и занимает 55% по отношению к другим
видам мероприятий, вследствие того, что
2. Презентации. В основном – это мероприятия закрытого типа, хотя бывают
исключения. Презентация продукта: событие на 80% посвященное самому продукту.
Поэтому основное ее время должно быть отведено именно ему. При разработке
презентации нужно заботиться о максимальной иллюстративности и зрелищности всего
того, о чем идти речь, иначе аудитория скиснет и заскучает. В тоже время уделять
большую часть времени развлекательным элементам во время презентации неуместно.
Цель мероприятия в этом случае – максимально заинтересовать потребителя
представленным продуктом и дать ему полную и исчерпывающую информацию о нем.
Для этого можно задействовать проекторы, флэш-презентации, демонстрационные
видеофильмы и прочие технические средства, позволяющие обеспечить зрелищность
процесса.
Открытая презентация должна быть тщательно продумана в плане оформления:
мобильные стенды с хорошим дизайном, видеопанели. При подготовке презентации
следует позаботиться о том, что гости унесут оттуда кроме впечатлений: фирменные
папки с презентационными материалами, диски с электронными презентациями помогут
гостям в любой момент воскресить в памяти необходимую информацию о продукте [1].
В Беларуси на туристическом рынке это также достаточно распространенный
способ представления своих услуг и занимает 30% по отношению к другим видам
мероприятий. Идет акцент на то, что именно хочет представить туристическое
предприятие и какими характеристиками это направление обладает без лишнего
«мусора». Минусом является то, что этот вид мероприятий не отличается таким
разнообразием и развлекательным характером, как туристические выставки или открытия.
3. Открытие. Открывать с шумом и помпой можно что угодно: от нового бутика до
нового завода. Безусловно, шум и помпа будут при этом носить различный характер и
масштаб. Это самый популярный формат мероприятий, но при кажущейся простоте,
именно мероприятия такого плана сложнее всего сделать удачными и запоминающимися.
Отчасти дело в банальности информационного повода, отчасти – в том, что над
концепцией подобных мероприятий, зачастую, толком не задумываются.
Основная задача открытия, как правило, – привлечь как можно больше внимания
целевой аудитории к появлению на рынке открываемого объекта. Для этой цели хороши
если не все, то многие средства. При этом презентация самого объекта происходит
отчасти естественным путем – посещением его гостями. Поэтому на первое место при
планировании открытия выходят как раз элементы шоу, способные привлечь аудиторию
на мероприятие и, соответственно, склонить ее к посещению объекта.
Планируя мероприятие в формате открытия, следует подходить тщательно к
определению продолжительности мероприятия и формированию развлекательной
программы. Именно здесь чаще всего допускаются ошибки. Мероприятие не должно быть
затянутым, чтобы зрители не начали расходиться, не вкусив кульминации, но и не должно
быть слишком коротким, чтобы у посетителей не возникло неудовлетворенности от того,
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что они потратили свое время на такое, в общем, скромное представление. Программа
должна быть идеологически увязана с поводом хотя бы на 30% [2].
Мероприятия данной категории не так популярны на белорусском рынке и
занимают около 10%. Это вызвано перенасыщением предприятий в сфере туризма на
рынке туристических услуг и огромными затратами и, как следствие, неактуальностью
такого вида мероприятий.
4. Праздники. Здесь существует большой спектр вариантов, в зависимости от того,
что это за праздник, будет разниться специфика организации. Моменты, связанные с
брендом и продуктом, должны быть в его формате отдельными вкраплениями на фоне
яркого зрелищного представления. Маркетинговый эффект мероприятий подобного плана
достигается за счет связи вашей марки с обилием положительных эмоций получаемых
аудиторией. То есть публика автоматически «проглатывает» бренд и информацию о
продукте, «поглощая» праздник. Для того чтобы бренд хорошо «усвоился» он должен
органично сочетаться со всеми остальными элементами праздника и выполнять в нем роль
«приправы», придающей особый вкус.
Праздник не обходится без подарков и угощений. Надо помнить, о том, чтобы
гости мероприятия ушли довольными. Праздник событие эмоциональное и яркое: шары,
фейерверки, красочное оформление всегда помогут создать нужную атмосферу [3].
Это самый немногочисленный вид мероприятий в туризме по сравнению с другими
в нашей стране и занимает в процентном соотношении примерно 5%. Возможные
причины этого высокая затратность, отсутствие к такому виду мероприятий интереса как
у туристов, так и у самих туристических организаций.
Проведя небольшой анализ, мы выяснили, что в большей степени для белорусского
рынка выставки являются основным инструментом маркетинга и наиболее популярным
видом мероприятий. Выставка носит определенный формат работы и характеризуется
хорошей посещаемостью. Участие в выставке для многих предприятий является
постоянно повторяющейся задачей, решая которую необходимо благодаря хорошей
подготовке оптимально использовать короткую продолжительность времени проведения
выставки, с тем, чтобы на как можно большее число посетителей выставочного стенда
произвести как можно более благоприятное впечатление. Для этого особенно важны как
концепция проекта, так и концепция event [2].
Отличительной чертой выставок стало то, что в них постоянно присутствует
однообразие: примитивное оформление, «заезженный» формат работы с потребителями и
конкурентами, порой отсутствие профессиональной компетентности, неумение привлечь
людей. Из-за наличия похожей продукции и отсутствия дополнительного стимулирования
посетителей, чтобы привлечь их к своему стенду, выставка теряет свой смысл.
Поэтому рассматривая выставочное мероприятие с точки зрения event-маркетинга,
следует отметить основное – его креативность, неординарность и запоминаемость как
события для посетителей и потенциальных клиентов. Таким образом, существует
огромное количество разнообразных видов мероприятий event-маркетинга. Используя те
или иные виды мероприятий, компании успешно продвигают товары или имидж
компании, увеличивая при этом объемы продаж, повышая лояльность клиентов и
привлекая новых партнеров по бизнесу.
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Abstract. The main idea of the article is the development of entrepreneurial relations
within tourist business and JSC «Russian Railways». Development of the entrepreneurial
relations within tourist business and the railroad are analysed in the case of the Far East railroad.
Article is devoted to the role and the place of the railway transport in tourism. Forms of
cooperation of tourist business and railway carrier are described in detail. Besides, foreign
experience of tourist rail transportation is emphasized here. Recommendations about
development of cooperation of the Far East railroad and tourist business are given in the
conclusion.
Развитие туризма и транспорта тесно взаимосвязано. Общеизвестно, что туризм как
массовое социально-экономическое явление, стал следствием развития транспорта.
Впервые английский пастор Томас Кук, от которого отсчитывается история современного
туристского движения, организовал именно железнодорожное путешествие из Ливерпуля
в Лондон [4].
В настоящее время железнодорожные перевозки являются достаточно
востребованным видом транспорта в туризме, особенно в европейских государствах. Это
связано с наличием густой и разветвленной сети железнодорожных линий, развитием
высокоскоростного движения, высоким уровнем обслуживания в поездах, созданием
единых согласованных систем обслуживания, а также с применением большого числа
льготных тарифов. Также практически все железные дороги развитых государств
охвачены электронными системами бронирования. В Европе туристы предпочитают
совершать путешествия на поезде, так как в наше время железная дорога выполняет не
только свое исходное назначение – перевозку, но и активно используется в
развлекательных целях. Существует устоявшееся мнение, что железнодорожная поездка,
особенно продолжительная – это утомительно, и трудно даже представить, что она может
быть не просто перемещением из одного пункта в другой, а увлекательнейшим
путешествием. Эту истину уже давно осознали зарубежные, а с недавних пор и
отечественные туроператоры, предлагающие специализированные железнодорожные
туры.
В европейских странах среди туристов большой популярностью пользуются
ночные экспрессы, курсирующие по маршрутам Вена-Венеция, Рим-Женева, ПарижЛондон (через Ла-Манш) и другие. Помимо рейсовых экспрессов очень востребованы
туристские, экскурсионные и чартерные поезда. Например, самым известным в Европе
туристским поездом является «Восточный экспресс». За рубежом в период крупных
событийных мероприятий широко используются чартерные поезда, которые следуют вне
графика движения обычных поездов. В Великобритании, например, среди чартерных
поездов наиболее распространены поезда, реализующие доставку футбольных
болельщиков на спортивные матчи или отдыхающих к морю.
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Железнодорожные перевозки в России осуществляются предприятиемперевозчиком открытым акционерным обществом «Российские Железные Дороги». ОАО
«Российские железные дороги» (ОАО «РЖД») является монопольным владельцем
инфраструктуры российской сети железных дорог, и одной из крупнейших в мире
транспортных компаний. Предпринимательская деятельность туркомпаний по
организации железнодорожных туров тесно связана с железнодорожными перевозчиками,
и направлена на создание качественного туристического продукта. В настоящее время на
российском туристском рынке сложились определенные формы взаимного
сотрудничества ж\д перевозчиков и туристского бизнеса. Одним из вариантов
сотрудничества является покупка железнодорожных билетов на разовой основе,
доступная для туроператоров и турагентов. В этом случае туристская фирма приобретает
железнодорожные билеты в железнодорожных кассах перевозчика или на интернет
ресурсе РЖД. Приобретение билетов осуществляется менеджером туристской компании.
Данная схема сотрудничества является наиболее простой в ее реализации, так как не
требует заключения агентского договора.
Другой вариант – заключение агентского соглашения между турфирмой и ОАО
«РЖД». При этом продажа железнодорожных билетов осуществляется в офисе турфирмы
(туроператора или турагента) на основе заключенного агентского договора с ОАО «РЖД».
Заключение агентского договора достаточно сложная процедура и требующая от
турфирмы выполнить ряд требований, таких как получить аккредитацию точки продажи
от РЖД, закупить определенное оборудование, если оно отсутствует, предоставить
финансовую гарантию, обучить персонал и т.д. Выполнив все требования и подписав
договор с ОАО «РЖД», туристская фирма получает право осуществлять продажу
железнодорожных билетов в своем офисе.
Еще одна форма сотрудничества ОАО «РЖД» и турфирмы (туроператора или
турагента) – бронирование железнодорожных билетов для групп туристов. Данная
перевозка может осуществляться как на регулярных поездах, так и специальных, с
определенным маршрутом и в определенное время. Как и в любом другом виде
взаимодействия двух компаний, существуют определенные формальности. Например,
заблаговременная подача заявки (в период от 60 до 10 суток) железнодорожному
перевозчику. Заявка подается на группу не менее 10 человек (к ней прилагается
пофамильный список группы пассажиров в двух экземплярах с указанием реквизитов их
документов и руководителя группы) и после подтверждения оплата должна производиться
в установленный срок и в размере 100%.
Иной формой сотрудничества, реализуемой в отношении нерейсовых поездов,
является организация туристско-экскурсионного поезда. Эта форма сотрудничества
доступна только для туроператоров, и основывается на подписании между туроператором
и пассажирским управлением железной дороги договора, по которому в пользование
туроператора предоставляется либо отдельный вагон (вагоны), либо пассажирский состав
для совершения перевозки по договоренному маршруту за определенную плату.
Примерами таких поездов являются поезд «Великий шелковый путь», который знакомит
туристов с разнообразными культурами вдоль легендарного Великого шелкового пути и
многочисленных окрестностей от Каспийского моря до Тянь-Шанских гор, а также ретропоезд «Золотое кольцо России».
ОАО «РЖД», являясь монополистом, имеет разветвленную сеть филиалов по всей
России и представительства за ее пределами. Одним из самых больших филиалов является
Дальневосточная железная дорога (далее ДВЖД), которая проходит по территории 6
субъектов федерации – Приморскому и Хабаровскому краям, Амурской, Сахалинской и
Еврейской автономной областям, Республике Саха (Якутия). В зоне ее обслуживания
находятся также Магаданская область, Камчатский край и Чукотcкий автономный округ –
свыше 40% территории России. ДВЖД состоит из широтных магистралей: Южной – часть
Транссибирского направления и Северной – части бывшей Байкало-Амурской магистрали.
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Также в составе дороги находится единственный в России островной участок железной
дороги – на о. Сахалин [1].
В состав Дальневосточной железной дороги входят 416 станций и 3 пограничных
перехода (Гродеково, Махалино с КНР, Хасан с КНДР). ДВЖД занимает одно из ведущих
мест в транспортировке экспортно-импортных грузов, доля которых составляет более 30%
от общего объема перевозок экспортных грузов России, и свыше 25% транзитных
перевозок грузов других государств [1]. Пассажирские перевозки железнодорожным
транспортом на Дальнем Востоке остаются также востребованными, но в последние годы
идут на спад под влиянием внутренних и внешних факторов. Так в 2013 году
пассажирооборот составлял 12 557, 62 млн пасс. км., к 2014 году он снизился на 7% и
составил 11 545,20 млн пасс. км. Количество перевезенных пассажиров также идет на
убыль. В 2013 году этот показатель составил 2 838,82 тыс. пасс., а в 2014 году снизился на
8% и составил 2 643,53 тыс. пасс. Но все же железнодорожный транспорт на Дальнем
Востоке является одним из основных перевозчиков и активно используется в туристском
бизнесе.
На хабаровском туристском рынке функционирует 93 туроператора и 105
турагентств, которые в своих туристских пакетах используют железнодорожный
транспорт в качестве основной услуги в туре [2]. Но не все из них заключают договоры с
Дальневосточной железной дорогой на пользование ее ресурсами. Для анализа
предпринимательских отношений ДВЖД и турфирм города Хабаровска было проведено
исследование туристского рынка города, на основании полученных данных составлена
таблица 1.
Таблица 1 – Формы сотрудничества турфирм г. Хабаровска и ДВЖД

Название турфирмы

1
ООО «СВ-тур»
ООО «Лето»
ООО «Coral Travel»
ООО «Натали Турс»
ООО «ТОР»
ООО «ИСТА»
ООО «Билетур»
ООО «Санта-Авиа Хабаровск»
ООО «Магазин Горящих путевок»
ООО «Вояж»
ООО «Портал сезонов»
ООО «Иринатур»
ООО «Магазин Путешествий»
ООО «Акфа тур»
ООО «Интер Визит»
ООО «Ориент Экспересс»
ООО «Элен-Тур»
ООО «Восток России»
ООО «Престиж Тур»

Покупка
билетов на
разовой
основе
2
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Вид сотрудничества
Бронирование
Агентское
ж/д билетов на
соглашение
группу
туристов
3
4
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
-

Организация
туристскоэкскурсионног
о поезда
5
-

Из возможных форм взаимного сотрудничества, в городе Хабаровске реализуются
только две наиболее простые – это покупка билетов на разовой основе и реализация ж/д
билетов в офисе турфирмы. Другие виды взаимодействия на данный момент туристским
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фирмам кажутся трудоемкими и менее выгодными. Это связано со следующими
причинами:
1. отсутствие специального отдела (сотрудника) по работе с турфирмами;
2. недостатки в системе бронирования ж/д билетов на группу туристов;
3. отсутствие системы скидок и специальных тарифов для туризма;
4. изношенность и недостаток подвижного состава.
Таблица 2 – SWOT – анализ сотрудничества ДВЖД и туристского бизнеса
Сильные стороны
 Наличие необходимых финансовых ресурсов;
 Высокая квалификация персонала;
 Полное и эффективное использование имеющихся
и наработанных технологий;
 Сплоченный, «наработанный коллектив»;
 Наличие потребности в услугах ж/л перевозчика
на рынке;
 Сотрудничество ДВЖД с зарубежными ж/д
перевозчиками;
 Обширная ж/д сеть;
 Стоимость ж/д билетов зачастую ниже, чем у
авиатранспорта.
Внутренние возможности
 Выход на новые сегменты рынка (иностранные
туристы)
 Организация туристско-экскурсионных поездов
или ж/д экскурсий;
 Наличие Музея железной дороги;
 Покупка новой материальной базы, реконструкция
инфраструктуры;
 Реформирование;
 Создание специального отдела по работе с
турбизнесом;
 Реагирование на изменения и предпочтения
клиентов;
 Увеличение объемов продаж по средствам
маркетинговых операций и специальных тарифов
для турбизнеса.

Слабые стороны
 Отсутствие конкурентов у ж/д перевозчика;
 Отсутствие отдела по работе с турбизнесом;
 Недостаток подвижного состава для организации
туристского поезда;
 Неоправданное завышение цен;
 Отставание
в
области
маркетинговых
исследований и разработок;
 Изношенность материальной базы (вагонов и т.д.)
 Несовершенная организационная структура.

Внешние угрозы
 Рост спроса на иные транспортные средства
(воздушный и автомобильный);
 Возрастание требований со стороны потребителей;
 Изменение потребностей клиентов;
 Рецессия и затухание туристской активности;
 Неблагоприятные
демографическая,
экономическая, политическая, социальная и иные
обстановки в стране;
 Неблагоприятная государственная политика.

В отношении текущих сложностей взаимодействия с ДВЖД и перспектив
дальнейшего совместного сотрудничества, туристскими фирмами были даны следующие
ответы:
 существуют сложности организации совместных проектов по причине отсутствия
специального отдела по работе с корпоративными клиентами – турфирмами города;
 формирование неоправданно высоких цен на ж/д перевозку;
 трудоемкий процесс бронирование ж/д билетов на туристскую группу;
 монополия на рынке ж/д перевозок, отсутствие конкуренции вынуждает турфирмы
принимать условия единственного ж/д перевозчика.
В качестве перспектив совместной работы были предложены несколько форм
сотрудничества, например заключение договоров на блоки мест на регулярных поездах,
разработка системы скидок и специальных тарифов для туризма, а также сдача вагонов в
аренду. Для осуществления выше предложенных действий, необходимо оценивать
ситуацию, сложившуюся на ДВЖД в настоящее время (таблица 2).
Подводя итоги, можно сделать вывод, что Дальневосточной железной дороге,
которая не имеет конкурентов и обладает большим ресурсным потенциалом, следует
пересмотреть свою политику в плане взаимодействия с туризмом, ведь их сотрудничество
292

может быть очень выгодным для обеих сторон. Для этого необходимо создание
специального отдела по работе, как с туристскими фирмами, так и иными клиентам,
которые хотели бы сотрудничать с железнодорожным перевозчиком. Еще одним важным
аспектом является разработка блочных тарифов для туристских железнодорожных
перевозок и совершенствование системы бронирования. А также введение блоков на
места для туристских фирм, что давно и успешно практикуется на воздушном транспорте,
и могло бы дать импульс к развитию железнодорожного туризма на Дальнем Востоке.
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Abstract. The article presents the results of research on the role of tourism in the social
rehabilitation of the visually impaired. Discussed the importance of tourism as a unique and
effective means of rehabilitation of people with visual impairment, as it functions to
rehabilitation tasks include various mechanisms of adaptation.
Введение. В настоящее время реабилитация людей с ограниченными физическими
возможностями является эффективной формой их адаптации и интеграции в общество.
Поэтому реабилитацию инвалидов следует рассматривать как социальный феномен,
основным содержанием которого являются процессы актуализации раскрытых и
потенциальных возможностей индивида по включению его в социальную и общественную
жизнь.
Потеря зрения для многих людей является барьером к нормальной жизни. У многих
инвалидов формируется синдром «четырех стен», составными частями которого являются
замыкание в себе, ограничение общения с окружающим миром. В подобной ситуации
актуальной становится разработка новых средств социальной реабилитации,
ориентированных на расширение жизненного пространства лиц с ограниченными
возможностями. Одной из наиболее эффективных форм расширения жизненного
пространства и реабилитации инвалидов является туристско-экскурсионная деятельность.
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Материалы и методы. Доступный туризм является одним из наиболее
динамично развивающихся сегментов туристского рыка. По данным ООН, в мире около
650 млн. инвалидов (это составляет около 10% населения), в странах Европы инвалиды
составляют от 22% до 37% населения. Около 50% инвалидов с ограниченными
физическими возможностями являются молодыми людьми в возрасте до 40 лет, которые
занимают активную жизненную позицию, осваивают новые профессии. Прогнозируют,
что спрос на туристские услуги для инвалидов будет расти в ближайшие годы.
В России этот сегмент туристского рынка называют «туризмом для инвалидов», за
рубежом используют термины – «туризм для всех», «доступный туризм», «инклюзивный
туризм», «безбарьерный туризм».
В ряду категоpий инвалидности выделяют инвалидность по зрению, которая в свою
очередь может быть различной степени. В зависимости от степени нарушения зрения
люди делятся на слепых и слабовидящих.
В Европе туристско-экскурсионной работе с инвалидами по зрению уделяется
повышенное внимание. Еще в 1984 году в Афинах для слепых и слабовидящих людей был
открыт Греческий тактильный музей, один из пяти подобных музеев в мире. Его целью
было приобщить этих людей к миру искусства. С 2011 года в Греции начали проводиться
экскурсии для слепых и слабовидящих людей. Маршрут общей протяженностью 500
метров проложен в небольшом городке Враврона, расположенном в 38 километрах к
востоку от Афин, и славящемся своим богатым историческим наследием. Данный опыт
организации и проведения экскурсий для людей с ограниченными возможностями зрения
накоплен с 1920 года. Такой социально и просветительски значимый возможностями
феномен туристского бизнеса как экскурсия для инвалидов по зрению с каждым годом
приобретает все большую популярность [4].
Туристско-экскурсионная работа с инвалидами по зрению является неотъемлемой
частью социальной реабилитации. Поэтому проектирование экскурсии для этой категории
экскурсантов нуждается в теоретическом осмыслении, и в продуманной концептуальной
основе.
Специфика экскурсионной работы для слепых и слабовидящих людей проявляется
в следующих направлениях:
 учет общих закономерностей и специфических особенностей развития
слепых и слабовидящих, в опоре на здоровые силы и сохранные
возможности;
 изменение темпа его прохождения;
 дифференцированный подход к слепым и слабовидящим экскурсантам,
 уменьшение наполняемости экскурсионных групп,
 применение специальных и оригинальных технических средств, наглядных
пособий;
 специальное оформление экскурсионных маршрутов, музейных экспозиций,
 создание специальных санитарно-гигиенических условий.
Методика разработки экскурсии для слабовидящих экскурсантов должна быть
направлена на использование специальных приемов и способов наблюдения объектов и
предметов с опорой на слух, осязание, обоняние, что позволяет формировать у
слабовидящих людей сложные образы реальной действительности.
При разработке маршрута экскурсии для людей с ограниченными возможностями
восприятия окружающего мира необходимо выбирать экскурсионные объекты, которые
обеспечивают их досягаемость инвалидами, беспрепятственность перемещения,
безопасность путей движения, удобство и комфорт среды жизнедеятельности во время
экскурсии.
Поскольку восприятие материала экскурсии слепыми и слабовидящими людьми по
скорости, полноте и точности уступает восприятию его нормально видящими людьми, а
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представления этих людей об окружающем их реальном мире бедны, фрагментарны, а в
ряде случаев искажены, необходимо увеличить время на проведение экскурсий.
С помощью звуков слабовидящие могут свободно определять предметные и
пространственные свойства окружающей среды. Общаясь с экскурсантами, экскурсоводу
необходимо комментировать все свои действия, что позволит слабовидящим людям
воспринимать информацию о происходящем вокруг него с помощью сохранных
анализаторов, как бы «видеть с помощью слуха». Для формирования предметных
представлений программа экскурсии для людей с нарушениями зрения должна
предусматривать использование экскурсоводом уточняющих содержание слов, умение
работать с рельефными грамматическими схемами, сюжетными рисунками и другими
специальными дидактическими материалами. Большое внимание экскурсоводу
необходимо уделять формированию у незрячих экскурсантов конкретных представлений
о величине, форме, количестве, пространственном положении экскурсионных объектов,
что позволяет обогатить зрительный опыт таких людей, и сформировать у них
представления об окружающей действительности. При проведении экскурсии можно
использовать тифлоприборы, рельефно-графические пособия, плоскопечатные по системе
Брайля [3].
С целью формирования условий устойчивого развития доступной среды для
инвалидов, Правительство Республики Хакасия утвердило проект долгосрочной
республиканской целевой программы «Доступная среда для инвалидов в Республике
Хакасия (2014-2016 годы)» [2]. В последние годы начали развивать инфраструктуру для
инвалидов и в городе Абакане.
Существуют различные общественные организации инвалидов в Республике
Хакасия, которые играют важную роль в поддержании активного образа жизни
инвалидов, коммуникативной сферы, способствуют расширению творческого и
спортивного потенциала людей .
В настоящее время
членами Хакасской республиканской организации
Всероссийского общества слепых являются 1220 человек. Кроме того, в республике
проживает около 200 слепых и слабовидящих детей. В Абакане проживает более 700
человек с ограниченными возможностями по зрению, среди которых 120 детей. В
республике для данной категории жителей организуются многочисленные мероприятия
социально-культурной направленности. Например, в Абакане ежегодно проходит
фестиваль «Планета творчества» среди инвалидов по зрению, где свои выступления
показывают коллективы из разных городов и районов Хакасии. Также ежегодно в
Абаканском клубе инвалидов по зрению праздничным концертом и чаепитием отмечают
Международный день слепых. Хакасским некоммерческим благотворительным фондом
социальной поддержки населения «Дорогою добра» в 2013 году было организовано
мероприятие «Робинзонада» для людей с поражением опорно-двигательного аппарата,
зрения и слуха. Программа «Путешествуем с пользой» включает в себя организацию
комплекса туристских поездок для населения республики, в частности, для инвалидов,
пенсионеров и других социально незащищенных слоев населения на культурноисторические объекты республики.
Результаты и их обсуждение. С целью социальной адаптации и реабилитации
слабовидящих людей посредством доступного туризма нами был разработан проект
«Радуга возможностей».
Задачи проекта:
 организация досуга и расширение рамок общения инвалидов по зрению;
 получение практического опыта подготовки и проведения экскурсионных
программ для данной категории экскурсантов;
 использование возможностей экскурсионной деятельности в системе
комплексной реабилитации инвалидов, развитие их адаптационных навыков в
общественной и повседневной жизни;
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совершенствование навыков пространственной ориентации слабовидящих
экскурсантов;
 стимулирование познавательной активности людей с ограниченными
возможностями зрения, расширение представлений об окружающем мире
Основная идея проекта заключается в том, что в процессе его реализации
планируется за семь разнообразных по тематике экскурсионных программ (количество
цветов радуги) познакомить людей с нарушениями зрения с основными экскурсионными
объектами города Абакана. Слоган данного проекта: «Когда видите радугу, не отделяйте
себя от нее, а становитесь ею!»
Красный цвет – это цвет активности, который дает огромный импульс на
реализацию своих идей. Этот цвет в проекте будет символом обзорной автобусной
экскурсии по Абакану «Абакан: история и современность».
Оранжевый цвет – это цвет позитива, связанный с радостью и оптимизмом. Этот
цвет будет символом литературной экскурсионной программы «У Лукоморья» с
элементами анимации для слабовидящих детей коррекционной общеобразовательной
школы-интерната г.Абакана, которая будет проходить в Пушкинском сквере.
Жёлтый цвет – это цвет золота, которое с древности воспринималось как
застывший солнечный цвет, а также цвет детства. Под знаком этого цвета будет
проведена игровая экскурсия для слабовидящих детей детского сада «Журавлик» по
скульптурным композициям Комсомольского парка «В гостях у Смешариков».
Зеленый цвет – это цвет травы и листьев, природного начала. Этот цвет будет
символом экологической экскурсии «В гармонии с природой» на территории экологоэкскурсионного комплекса «Живая летопись природы» (Государственный природный
заповедник «Хакасский»).
Голубой цвет – цвет воздуха и лёгкой воды, ручьёв, рек. И для этого цвета радуги
будет проходить автобусная экскурсия по фонтанам города Абакана «Водная феерия», где
ее участники познакомятся с разнообразием в городе фонтанов, узнают их историю
создания и просто насладятся журчанием воды.
Синий цвет
символизирует покой, умиротворение, отдых, творчество,
чувственность. В день этого цвета наши экскурсанты отправятся на экскурсию в
Хакасский национальный краеведческий музей им. Л.Р.Кызласова, где для них
сотрудниками музея будет проведена уникальная экспозиция «Темнота на ощупь»,
которая с октября 2014 года уже успешно реализуется.
Фиолетовый цвет – цвет волшебства, загадки. Самый неоднозначный цвет,
связанный с
магией. Для слабовидящих людей будет проведена
экскурсия
«Преображенский парк – доступная среда для каждого!», которая проходит по одному из
самых красивейших мест Абакана и организуется с использованием велотандема.
Одной из экскурсионных программ данного проекта является экскурсия
«Преображенский парк – доступная среда для каждого!», которая проходит по одному из
самых красивейших мест Абакана и организуется с использованием велотандема.
Планировка парка удобна для всех категорий людей с ограниченными физическими
возможностями, в том числе и инвалидов по зрению: широкие аллеи, гладкое асфальтовое
покрытие, невысокие бордюры, минимальное число ступеней. В местах парка, где
перепады рельефа значительны, имеются и ступени, и плавный спуск.
Велотандем – экологический транспорт, позволяющий перемещаться на
ограниченных парковых территориях. В этой экскурсии планируется организация
смешанных групп – в одном велотандеме находятся и зрячие люди, и люди с нарушением
зрения, что в свою очередь, помогает слабовидящим экскурсантам лучше ориентироваться
на маршруте. Экскурсовод передвигается по маршруту на велосипеде. В рассказе
экскурсовода акцент делается на детальное описание экскурсионных объектов, а также
тактильное и слуховое восприятие отдельных элементов показа экскурсантами, что, в
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свою очередь, помогает более комплексно познакомиться с экскурсионными объектами
людям с ограниченными возможностями зрительного восприятия.
Заключение. Таким образом, обеспечение доступности среды для инвалидов
является одной из важнейших социально-экономических проблем, затрагивающей все
общество в целом, а реализация долгосрочной республиканской целевой программы
«Доступная среда для инвалидов в Республике Хакасия (2014-2016 годы)» позволит
создать условия для развития доступной среды жизнедеятельности для инвалидов на
территории Республики Хакасия, а также создаст основу для дальнейшего формирования
доступной среды.
Туристская деятельность выступает важнейшим социализирующим фактором,
приобщая людей с ограниченными возможностями к общению, согласованию действий,
восстанавливая их самооценку. Основу процесса социокультурной реабилитации
составляет участие инвалидов в разнообразных туристско-экскурсионных программах,
которые направлены на развитие коммуникативных навыков, приобретение опыта
социального взаимодействия, новых умений и навыков, расширение круга общения.
Разработка и проведение разнообразных экскурсионных программ по Абакану с
учетом их доступности для слабовидящих людей позволит создать равные возможности
для осуществления права ограничено дееспособных граждан на отдых и приобщения их к
культурным городским ценностям.
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Abstract. There are a huge number of actions of tourism which may be using the tourist
enterprises to present their products or services to consumers. Negative feature is that they are
monotonous and not cause any emotions and interests among consumers. Unpleasant
consequence is that the desired effect is absent. Therefore, event or special developments come
to the rescue of modern society. Events offers turn the meeting into something more, make of
this holiday or nonstandard action and leave their particles in every human heart.
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Сегментирование по социально-экономическому признаку давно известно и
применяется в маркетинговых исследованиях рынка путешествий. Среди социальноэкономических характеристик потенциальных туристов наиболее важными являются
уровень доходов, а также социальный статус, род занятий (профессия) и уровень
образования.
Создавая туристический продукт, производитель должен ответить среди прочих и
на такие запросы: «Кто может позволить себе приобрести данный тур?», «Кого он
заинтересует?» Если подойти к решению поставленных вопросов с исторической точки
зрения, то станет очевидным, что на каждом этапе общественного развития существовали
один или несколько социальных слоев, определявших картину путешествий [3].
Вплоть до начала XX в. туризм носил аристократический характер. Самые ранние
сведения об отдельных формах туризма и его социальной базе относятся к эпохе
Античности. Древние греки и римляне – высшие государственные лица, родовая знать,
крупные землевладельцы, богатые купцы и др. – вероятно, были первыми, кто регулярно
совершал дальние морские и сухопутные путешествия.
В эпоху позднего Средневековья в аристократических кругах английского
общества зародилось новое общественное явление – гранд-туры – поездки молодых
состоятельных англичан на континент для завершения образования. Путешествие,
предпринимаемое с целью посещения Франции и Италии и приобщения к подлинно
великим творениям искусства, было рассчитано на два-три года и являлось дорогим
удовольствием. Но со второй половины XVII в., со вступлением Англии в пору Нового
времени, меняется и расширяется социальная база путешествий, и в последней трети
XVIII в. экономически окрепшая буржуазия, вытеснив английскую аристократию,
хлынула на континент, чтобы приобщиться к европейской культуре.
Позднее, в XIX в., законодателем моды на путешествия становится слой денежной
буржуазии – рантье, живущий на проценты от ссуды денежного капитала или дивиденды
от ценных бумаг. Не связанные с деловой активностью, они располагали свободным
временем, а также финансовыми средствами, необходимыми для туристских поездок. В
XX в. социальная структура западного общества усложняется. Его опорой и гарантом
стабильности становится средний класс. Появившись на рубеже ХVШ-ХIХ вв. в Англии, к
середине XX в. он занял главенствующее положение в иерархии западных социумов;
коренным образом изменив их классовую структуру. Сегодня в развитых странах 60-70%
населения составляют «белые воротнички». Мидл-классу соответствует определенный
стандарт жизни, в котором не последнее место отведено путешествиям. Этот самый
широкий слой населения в цивилизованном обществе стал основным потребителем
туристических товаров и услуг, кардинально изменив характер туризма. Из
аристократического он превратился в массовое, демократическое явление современности.
Социальный статус человека зависит от его материального положения. Уровень
дохода выступает одним из признаков принадлежности к высшему, среднему или
низшему слою общества. В маркетинге путешествий он часто используется как
самостоятельный социально-экономический фактор сегментирования потребительского
рынка. Материальное благосостояние человека, сказывается на его потребностях,
предпочтениях и покупательском выборе. Еще в XIX в. прусский статистик и экономист
Э. Энгель доказал, что существует прямая связь между типом покупаемых товаров (услуг)
и размером денежного дохода потребителя. Согласно открытому им закону, с
увеличением дохода доля средств, потраченных на товары первой необходимости,
уменьшается, а доля расходов на предметы роскоши возрастает. Эти прогрессивные
изменения в структуре потребления находят выражение, в частности, в быстром
расширении спроса на туристические товары и услуги [1].
Также существенное влияние на туристическое поведение оказывает уровень
доходов в семье. Ряд исследователей утверждают, что уровень дохода выступает одним из
критериев принадлежности к высшему, среднему или низшему слою общества. Известно,
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что материальное положение человека сказывается на его потребностях, предпочтениях,
покупательском выборе. Различия в материальном положении населения порождают
неоднородность туристского спроса.
С одной стороны,
туристический спрос
расширяется за счет все большего вовлечения в туризм лиц со средним и даже
относительно низким уровнем доходов по мере того, как потребность в отдыхе,
связанном со сменой обстановки, с путешествием, превращается в одну из основных. С
другой стороны, спрос на туристские поездки продолжают предъявлять лица с высоким
уровнем доходов. Предложение туристического продукта для этих двух различных групп
должно быть различным. Если первых интересуют поездки, позволяющие получить
максимальную скидку, основной целью их путешествия является отдых на море, при этом
выбор места отдыха в основном определяется уровнем цен. Их принцип – за свои деньги
получить все надлежащие услуги.
Вторые предпочитают индивидуальные путешествия. Имея в основном высшее
образование, они интересуются познавательными поездками, стремясь к смене
впечатлений. Здесь представлены две возрастные категории: средний и «третий» возраст.
Если лица «третьего» возраста путешествуют в составе групп, то представители среднего
возраста предпочитают индивидуальные поездки или поездки небольшими группами
друзей и знакомых.
У этих людей интерес представляют дальние путешествия
продолжительностью 2-3 недели. Туристы интересуются сувенирами, причем это могут
быть дорогостоящие изделия, свидетельствующие о том, что люди совершили далекое
экзотическое путешествие [2].
Состоятельные люди большую часть доходов предпочитают тратить на туризм. Их
больше привлекают перелеты самолетом – как средство, экономящее время
передвижения. В расходах на отдых состоятельных клиентов большую часть составляют
затраты на размещение, приобретение готового туристического продукта «all-inclusive»,
развлечение, питание и т. д. Расходы же на транспорт составляют лишь небольшую долю
всех расходов на тур. У клиентов с менее низкими доходами расходы на транспорт
составляют существенную долю всех затрат на тур, потому что сэкономить на
транспортных услугах намного сложнее, чем, например, на размещении, питании и на
многом другом.
Туристическая активность находится в прямой зависимости от уровня образования
потенциальных потребителей, поэтому следующим фактором, заслуживающим внимания
менеджера туризма, является уровень образования населения, т. к. оно делает интересы
людей шире и, таким образом, стимулирует туризм. Люди со средним образованием
больше предпочитают увеселительные поездки. Люди с высшим образованием склонны
больше путешествовать. Они тратят больше средств на туризм. Также, определенное
влияние на виды приобретаемых человеком товаров и услуг оказывает род его занятий.
Служащие офисов путешествуют больше, чем рабочие, но больше всего турпоездок в год
совершают менеджеры и административные работники. Турфирмы стремятся выделить
группы по роду занятий. Фирма может даже специализироваться на производстве товаров,
нужных какой-то конкретной профессиональной группе [3].
Колебания в экономике больше всего отражаются на рабочих. В период
экономического спада удар прежде всего приходится именно на них, поэтому менеджеры
туризма предпочитают концентрироваться на наиболее продуктивных целевых рынках:
менеджерах, директорах и профессионалах. Потребителей, однако, нельзя четко разделить
по категориям дохода, возраста, пола и рода занятий. Например, некоторые рабочие могут
иметь достаточно высокие доходы, но их покупательские привычки и привычки
административных работников значительно различны. Они меньше тратят на туризм.
Хотя эта группа людей и не является активно путешествующей, она все же заслуживает
внимания менеджеров туризма как потенциальный рынок [2].
Эксперты ВТО на основе комбинации двух признаков (уровня дохода и уровня
образования) выделяют 4 сегмента туристического рынка.
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К первому сегменту относятся лица со средним или даже относительно низким
уровнем доходов. Основной целью их путешествия является отдых на море, при этом
выбор места отдыха в основном определяется уровнем цен. Этот сегмент туристического
рынка привлекает обстановка, не требующая смены привычек. Это касается как
размещения (оно должно обеспечивать все удобства, к которым туристы привыкли в
домашних условиях), так и питания, которое должно быть ориентировано на
интернациональную кухню. Эта категория туристов не имеет больших средств,
чувствительна к ценам на услуги и в то же время крайне требовательна к их качеству.
Основной принцип – за свои деньги получить все сполна. Останавливаясь в гостиницах
невысоких разрядов, они в то же время проявляют очень большой интерес к разного рода
развлечениям, ночным клубам, барам, дискотекам. Несмотря на то, что познавательная
цель не является основным мотивом их путешествия, они все-таки могут проявлять
интерес к различным экскурсиям, которые могли бы сделать их путешествие более
престижным при рассказе о нем друзьям, родственникам и знакомым. Сувениры для этих
туристов служат вещественным подтверждением совершенной поездки, поэтому каждый
турист непременно увозит с собой какой-нибудь недорогой сувенир. В международном
туристическом обмене этот сегмент туристического рынка является самым
многочисленным, составляющим основу массового туристического подхода. Это
путешествия на близкие расстояния, в основном до ближайшего моря [3].
По нашим наблюдениям, к этому сегменту можно отнести рабочий класс, это люди,
которые в основном заняты на производстве и не имеют высшего образования. Поэтому
для них главным в путешествии является отдых, а не резкая смена впечатлений. Они
занимают около 45% всей доли белорусского туристического рынка. В Беларуси
представители этого сегмента рынка предпочитают отдых на ближайшем море. Они едут в
Турцию, Египет, Украину и в другие страны, которые специализируются на пляжнокупальном туризме.
Ко второму сегменту туристического рынка относятся лица с уровнем доходов
выше среднего. Эти туристы чаще всего имеют высшее образование, иногда среднее
специальное. Основной целью путешествий для них является отдых в сочетании с
познавательным интересом, при этом в выборе места отдыха второй мотив
превалирует. Как уже отмечалось, первым мотивом их путешествия является отдых, но
отдых активный, дающий возможность заниматься спортом, совершать экскурсии,
посещать театры и концерты. Если первая категория путешествует «до ближайшего
моря», то к этому сегменту рынка относятся любители дальних путешествий,
проявляющие интерес к культуре и обычаям посещаемой страны. Поскольку у этих
туристов познавательный мотив преобладает, то они могут примириться с отсутствием
комфорта при посещении интересующего их региона в том случае, если иной
возможности посетить данный регион нет. Однако это вовсе не означает, что туристы
данного сегмента вообще не требовательны к качеству размещения и питания [3].
Представителями сегмента рынка являются менеджеры компаний, директора, т.е.
средние управленцы. В Беларуси такие туристы обычно путешествуют в те регионы, где
можно сочетать как пляжно-купальный, так и познавательный туризм; в страны с богатой
историей, культурой, интересными обычаями, праздниками. Например, это могут быть
такие страны, как Италия, Испания, Индия. Также, данный тип людей может приобретать
автобусные туры типа «экскурсии + отдых на море», с посещением различных стран и
городов с недельным отдыхом на море. В Беларуси данный сегмент занимает примерно
20% доли рынка.
Третий сегмент образуют лица с высоким уровнем доходов. Имея в основном
высшее образование, они интересуются познавательными поездками, стремясь к смене
впечатлений. Здесь представлены две возрастные категории: средний и «третий» возраст.
Если лица «третьего» возраста путешествуют в составе групп, то представители среднего
возраста предпочитают индивидуальные поездки или поездки небольшими группами
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друзей и знакомых. Для этого сегмента интерес представляют дальние путешествия
продолжительностью 2-3 недели. Туристы интересуются сувенирами. Причем это могут
быть дорогостоящие изделия, свидетельствующие о том, что люди совершили далекое
экзотическое путешествие [3].
К этому сегменту можно отнести топ-менеджеров компаний, главных директоров,
людей, которые занимают высокие должности. Также сюда можно отнести пенсионеров,
которые уже не работают, но имеют достаточные средства на путешествия. В Беларуси
туристы «третьего» возраста чаще всего предпочитают экскурсионные туры, порой
длительные по продолжительности. Это туры в страны Европы, с посещением многих
стран и городов, имеющие насыщенную программу. Люди же среднего возраста, которые
еще работают, предпочитают индивидуальные длительные поездки. Для них важен
комфорт и они могут пользоваться услугами туристических предприятий по разработке
индивидуального путешествия. Они также путешествуют в страны с богатой историей и
культурой, например, Великобританию, Италию, Францию. Эта группа занимает
примерно 25% доли рынка.
Четвертый сегмент составляют высокообразованные люди, проявляющие интерес
к изучению природы, культуры, образа жизни, нравов и обычаев других народов. Его
образуют люди разных возрастных категорий и с разным уровнем доходов, но на
путешествие они готовы израсходовать значительные средства, часто за счет
сбережений. Конкретные цели поездок могут быть различными. Главное, что объединяет
туристов – стремление к личному опыту. Если целью путешествия является знакомство с
жизнью других народов, то туристы живут среди местных жителей, едят их пищу, иногда
даже занимаются местными ремеслами, большой интерес проявляют к фольклору. Этот
сегмент туристического рынка весьма немногочислен, однако он в последние годы
значительно вырос и имеет тенденцию к дальнейшему росту [3].
Это самый немногочисленный сегмент туристического рынка в Беларуси, занимает
примерно 10% от общего количества. Сюда можно отнести представителей
интеллигенции ( врачи, педагоги, деятели науки и культуры). Они могут путешествовать
как самостоятельно, так и в составе группы. Обычно, представители данной категории
туристов предпочитают сами планировать свое путешествие. Они могут поехать не только
в Европу, но и совершить дальние поездки, например, в Америку, Японию, Индию и т.д.
Таким образом, сегментация рынка – это один из важнейших инструментов
маркетинга в туризме. От того, насколько правильно она проведена, зависит успех в
конкурентной борьбе. Спрос на туризм зависит от уровня доходов потребителей, поэтому
необходимо постоянно следить за тенденциями перемен в сфере личных доходов
населения. Если экономические показатели говорят о спаде, то фирмам нужно изменить
позиции и цены своего товара.
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Abstract. In the article the problems of development of social tourism are examined for
teenagers with a deviantnym conduct. The developing and educate function of tourism is
underlined. In the Omskoy area within the framework of regional strategy of operating on 2013–
2017 in behalf of children the problem of organization of social tourism decides for the pupils of
child's houses. In the article an original social round is offered in Muromcevskiy district of the
Omskoy area for children – pupils of child's houses.
Введение. Детство – это счастливая, беззаботная пора. Но чтобы эта пора запомнилась
ребенку, необходима правильная организация его досуга, в частности с помощью туризма.
По данным сайта Министерства внутренних дел Российской Федерации о состоянии
преступности с января по ноябрь 2013 года, каждое двадцатое расследованное
преступление (5,0 %) совершено несовершеннолетними или при их соучастии. Не секрет,
что так называемую категорию «риска» составляют воспитанники детских домов и школинтернатов в силу отсутствия опыта проживания в биологической семье, отягощенной
наследственности и педагогической запущенности. Следовательно, необходимо
применение разнообразных методов и приемов для вовлечения таких детей в позитивную
деятельность, в том числе и с помощью туризма. Туризм может стать помощником в
процессе социализации и адаптации воспитанников детского дома, их культурном и
духовном развитии.
Материалы и методы. Объектом исследования стали воспитательные функции
туризма. Изучалось влияние на нравственный аспект воспитания детей-сирот их участие в
туристском походе. С помощью метода проектирования разработана вербальная модель
тура для детей детского дома в Муромцевский район Омской области.
Результаты и их обсуждение. Туристская деятельность является действенным
профилактическим средством девиантного поведения подростков. Многие современные
дети подвержены дромомании, своего рода заболеванию, которое выражается в
непреодолимом стремлении к бесцельной перемене мест, бродяжничеству. Охота к
перемене мест, романтика дальних дорог, зачастую стимулируют бродяжничество детей и
подростков. Альтернативой бродяжничеству могут стать активные занятия туризмом [1].
Нравственное воспитание детей в процессе туристской деятельности тесно связано
с умственным развитием. Исходной ступенью в формировании различных понятий и
развитии абстрактного мышления у воспитанников является восприятие новых знаний.
В процессе туристической деятельности расширяется сфера общения подростков,
происходит приобретение навыков социального взаимодействия, накопление
положительного опыта поведения, создаются благоприятные условия для формирования
нравственных качеств личности. Прежде всего, это качества, которые воспитываются
нахождением в составе туристской группы, существующей в автономном режиме –
коллективизм, ответственность, взаимопомощь и взаимовыручка.
Туристический поход позволяет каждого участника поставить в уникальные, с
точки зрения воспитания, условия, когда абстрактные идеи норм общежития приобретают
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весьма конкретную и жестко обусловленную реальность. Современные дети постоянно
находятся в положении опекаемых, многие из них не знают стоимости продуктов, не
имеют понятия о том, как сварить макароны, не держали молотка в руках. Наукой
доказано: для полноценного развития человеку обязательно необходим дефицит
жизненных благ, определенная некомфортность условий жизни. Организационнохозяйственная деятельность туристов во время проведения походов содержит в себе
огромный педагогический потенциал в привитии трудовых навыков, в социальной
адаптации.
Мир открывается ребенку во всем многообразии только в том случае, если ему
предоставляется возможность самому принимать решения и нести за них ответственность.
Выполняя туристские задания, проводя исследовательскую работу в походах,
экспедициях, на экскурсиях, ребенок не просто пополняет свои знания, а включается в
сложный мир человеческих отношений, выполняет различные социальные роли, и чем
богаче мир, окружающий ребенка, тем больше возможностей воспитать многогранную
личность.
Для детей-сирот хорошо подойдут такие виды туристской деятельности: походы
выходного дня, многодневные походы, походы повышенной категории сложности,
туристические слеты, соревнования по спортивному туризму, спортивному
ориентированию, практические занятия в поле по туристической подготовке. Важным
преимуществом активных форм туристической деятельности является то, что в них
участвуют практически все воспитанники детского дома. Социальная адаптация
средствами туризма особенно необходима воспитанникам детских домов [2].
На сегодняшний день программа развития социального туризма в Российской
Федерации не разработана. Но в отдельных регионах и муниципальных образованиях
существуют положительные примеры организации социального туризма.
В силу экономических и социальных проблем организация социального туризма в
России в ближайшее время представляется достаточно проблематичным, так же, как и
принятие проекта Федерального закона «О социальном туризме». Основными
источниками средств по оказанию целевой помощи детям-сиротам являются федеральный
и местный бюджеты. Центральная проблема социального туризма состоит в поиске
источников его финансирования.
В настоящее время в Омской области действует региональная стратегия действий в
интересах детей на территории Омской области на 2013–2017 годы, в рамках которой
решаются различные социальные проблемы детского населения, в том числе и проблема
организации социального туризма для воспитанников детских домов. Мы разработали
собственный 3-х дневный тур в Муромцевский район Омской области для воспитанников
детского дома. В Омской области насчитывается 16 детских домов. Данный тур рассчитан
на подростков от 10 до 16 лет. Сам поход будет организован в виде базового с
радиальными выходами. Общая продолжительность похода 3 дня. В туристскую группу
входит 15 детей и трое сопровождающих: 2 воспитателя из детского дома и один
специалист (гид) по организации детских походов. На этапе подготовки составляется
меню на всё время поездки. Также составляется перечень вещей, который могут
понадобиться в походе: рюкзак у каждого подростка; тёплые вещи; купальные
принадлежности; средства личной гигиены; карты маршрутов; инвентарь для конкурсов и
игр (мячи, верёвки, компасы). Представим примерную программу тура.
Первый день
Автобус доставляет детей от здания детского дома до турстоянки (базы), которая
расположена в 240 км на север от г. Омска в Муромцевском районе, неподалёку от озера
Линёво. Озеро Линёво наряду с другими озерами образует систему «пяти озёр». Этот край
приобрел широкую известность в качестве места, обладающего мощной биоэнергетикой, с
множеством легенд. Подросткам будет очень интересно послушать истории и поверья,
связанные с местом, в которое они приехали.
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На территории стоянки предлагается размещение в летних домиках и кемпинговых
палатках. Туалеты и умывальники находятся на территории. Рядом с палатками и
домиками имеется костровое место – стол со скамьями, кострище.
Дорога до турстоянки на автобусе займёт приблизительно 4 часа, во время поездки
можно развлекать детей песнями и неактивными играми.
Во второй половине дня планируется полудневный поход на озеро Линёво,
расположенное недалеко от стоянки. Подростки берут с собой небольшой запас еды в
расчёте на необходимое количество человек (бутерброды, овощи, фрукты), питьевую воду
и инвентарь для рыбалки. На озере детям рассказывается история Муромцевского района
и Пяти Озёр, а затем организуется купание. Кто-то из сопровождающих остается на берегу
и наблюдает за безопасностью детей. На воде может быть организована игра в мяч,
собирание камушков и другие развлечения. Вечером группа возвращается на стоянку.
Ужин, который готовят сами туристы, представляет собой картофель жареный на костре и
пойманную детьми и сопровождающими рыбу (если улов небольшой, могут быть
использованы консервы). У костра поют песни под гитару и рассказываю истории.
На ночлег подростки помладше располагаются в домиках, а дети постарше могут
спать в палатках. При этом, сопровождающие должны расположиться неподалёку.
Второй день
Этот день посвящён походу по сосновому лесу.
После завтрака, приблизительно в 10:00, группа с запасами продуктов, воды и
необходимого снаряжения на весь день отправляется в поход по заранее составленному
маршруту протяжённостью не более 15 км.
Предварительно с детьми проводится инструктаж по правилам поведения и
собственной безопасности в лесу. Далее следует раздача снаряжения, проверка
комплектации группового снаряжения и правильности укладки рюкзака, а так же опрос по
правилам поведения на маршруте.
Только после соответствующей подготовки туристы отправляются в лес. При
передвижении к основной стоянке подростки должны находиться в пределах видимости
руководителей. За спиной руководителя, замыкающего колонну, не должен находиться
никто из детей – замыкающий сопровождающий – всегда последний. Во время движения
к основной стоянке сопровождающий рассказывает, как определить стороны света в лесу,
как отличить съедобное от несъедобного, как определить время по различным природным
ориентирам. Рассказ должен быть интересным и включать элементы игры, например
«Вопрос – Ответ».
На основной стоянке туристы ставят палатки, готовят еду, учатся вязать узлы,
переправляться по навесной переправе (обезьяннику); сдают зачеты: теоретические
(раскладка, составление маршрутов, групповое и личное снаряжение, виды костров и т. д.)
и практические (сборка рюкзака, подъем-спуск, установка палатки).
К вечеру, приблизительно в 18:00, группа возвращается на турстоянку. После
ужина, приготовленного подростками, даётся время на самостоятельный отдых. Во время
отдыха подростки сидят у костра, играют в игры.
Третий день
В заключительный день следует подвести итоги всего похода. Подростки
демонстрируют туристические навыки во время проведения игр и конкурсов.
Дети делятся на небольшие группы, жюри формируется из сопровождающих.
Проводятся следующие конкурсы:
- установка палатки;
- разжигание костра;
- определение азимута.
Также проводятся игры:
- «Паутина»;
- «Минное поле»;
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- «Спальный мешок» и т.д.
Конкурсная программа продолжается до обеда, который состоится после
подведения итогов и награждения (призами могут быть сладости, сувениры, самодельные
медали); важно, чтобы призы получили все участники.
После обеда за группой приезжает автобус и отвозит их в детский дом.
Примерная экономическая стоимость тура.
Аренда автобуса (в оба конца) – 7000 руб.
Размещение на турстоянке на 2 суток – 7200 руб.
Провизия – 6000 руб.
Услуги гида-сопровождающего –5000 руб.
Итого: 25.200 руб.
Заключение. В настоящее время в обществе всё большее внимание уделяется
проблеме сиротства. Дети, лишённые родительской любви, в большей степени нуждаются
во внимании и помощи со стороны государства и общества. Мы считаем, что правильная
организация их досуга при помощи туристских мероприятий окажет благоприятное
влияние на формирование личности детей-сирот, будет способствовать культурному,
духовному, физическому развитию, трудовому и нравственному воспитанию детей.
Посредствам походов дети приобретают необходимые в жизни навыки, учатся отвечать за
себя и других. В проекте мы рассмотрели основные проблемы, связанные с организацией
туристских мероприятий для детей-сирот, изучили, что было уже предпринято и сделано
для улучшения социального туризма для воспитанников детских домов. Нами был
разработан проект туристского похода для воспитанников детских домов. Данный проект
может быть реализован на базе любого детского дома Омска и Омской области. Основная
проблема заключается в финансирование, но она может быть преодолена, если
государство будет следовать программам и стратегиям, изложенным в нормативных
документах. Что касается перспектив развития, то данный проект может быть
скорректирован, расширен и применён к другим районам Омской области, а также
близлежащих областей.
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РАЗВИТИЕ ФОТОТУРИЗМА НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
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Abstract. This article is a about a new type of tourism for the Republic of Belarus –
phototourism or travel photography, which now is very popular abroad. Travel photography is a
subcategory of photography, which involves the documentation of an area's landscape, people,
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culture, customs and history. We will try to prove that active cooperation with photo
clubs/schools can help us to develop the phototourism in the Republic of Belarus and give the
opportunity to promote the new product.
Введение. В условиях активно развивающегося мирового туристического рынка,
растущей конкуренции необходимо поддерживать привлекательность туристических
объектов страны. Изучение новых, нетрадиционных видов туризма и способов их
применения в устаревающих туристических дестинациях помогает «вдохнуть в них новую
жизнь».
Для Республики Беларусь таким новым видом туризма может стать фототуризм,
или travel photo – туристическое путешествие, главной целью которого является
запечатление на фотопленку каких-либо объектов, в том числе и природных. По
сущности, фототуризм можно связать практически с любым видом туризма т. к.
фотографировать можно практически всё. Для примера можно привести несколько
жанров фотографии: архитектурная фотография, астрофотография, документальная
фотография, пейзаж, туристическая фотография, уличная фотография, фотоохота и др.
Однако, после того, как новый вид туризма изучен, и даже созданы
экспериментальные туры, встает вопрос поиска потенциальных потребителей данного
продукта. Помимо всех маркетинговых средств привлечения клиентов, решением данного
вопроса может быть поиск или создание клубов любителей фотографий и дальнейшая
активная деятельность именно в рамках данных объединений.
Материалы и методы. Философскому, культурологическому, педагогическому
аспектам осмысления клуба посвящен значительный массив литературы. Клуб – это
добровольное объединение группы людей на основе единства интересов, целей и задач
[1]. Клуб – это место общения и одна из оптимальных моделей формы работы в
учреждениях образования и культуры. Специфика клуба заключается в наличии явно
выраженной идеологии общности, корпоративной культуры. Яркой особенностью
клубных объединений является значимость собственной культуры общности, знаковосимволического единства, возникновения собственного языка.
Первые прообразы «клуба» появляются еще в Древней Греции, к таковым
исследователи истории относят, прежде всего, гетерии [3]. Прообразом клуба можно
считать также и так называемые древнеримские соllеgiа орificum («коллегии
ремесленников»). В России наиболее явно про-клубные и клубные объединения
возникают в особой форме времяпрепровождения дворян (Английские клубы, салоны,
гостиные офицеров, объединения аристократов – любителей большого тенниса и конного
спорта).
Б.В. Куприянов выделяет такие четыре образа клуба как общественная сфера,
социокультурное явление, объединение или учреждение и пространственная организация
[2].
Первый самый обобщенный образ – клуб как общественная сфера. В этом смысле
клуб предстает в виде общественного института – глобального способа организации
свободного времени человечества и человека.
Клуб может пониматься также как социокультурное явление, макро-группа,
общность, объединяющая людей в социально-профессиональные сообщества (общность
учителей малого города или врачей одной специальности, офицеры вместе со своими
семьями, проживающими в одном военном городке) и культурно-досуговые сообщества
(поклонники поп исполнителя, охотники – любители, ветераны – участники
самодеятельного хора). В этом случае клуб как локальная общность возникает на основе
профессии или хобби и становится местом осмысления производственных проблем в ходе
неформального общения, местом, где реализуется субкультура социальнопрофессиональных групп и хобби-объединений.
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Третий образ клуба может быть назван организационным и выступает в двух видах
– клуб как учреждение и клуб как объединение. Предназначение такой формы клуба –
создавать условия как для коллективной самодеятельности людей (в клубной общности),
так и для индивидуальной. В основе деятельности клубного учреждения лежит
общественная потребность в обеспечении самостоятельной, свободной, активной и
творческой деятельности его членов.
Четвертый вариант взгляда на сущность клуба – пространственный, клубное
пространство фиксирует особый тип отношений между людьми, характеризующийся
достаточной свободой, самодеятельностью. Г.П. Щедровицкий обозначает пространство
клуба как пространство «особых, личных и «личностных» отношений». В пространстве
клуба не существует «структуры мест», определяемых правилами функционирования
системы, здесь каждый «человек» выступает как «индивид», как изолированная
целостность, поведение и взаимодействие которого с другими индивидами определяется
его внутренними качествами [4].
К функциям клуба можно отнести следующие:
- самообразовательная (обязательным атрибутом любого мероприятия в рамках
клуба является пропаганда того вида деятельности, которому он посвящен, повышение
уровня компетентности в освоении предмета клубной работы);
-коммуникативная (межличностное общение), клуб по интересам – неформально
малая группа, членов которой объединяют общие интересы;
- творческая (самовыражение, наиболее полно она выражается в клубах по
интересам с элементами проектной и креативной деятельности).
- организация досуга (отдых, способ проведения свободного времени студентов);
Исходя из функций классического клуба, мы легко можем сформулировать
основные функции таких объединений, как клубы любителей фотографий. К
самообразовательной функции мы относим совершенствование фотографических
навыков участников, проведение лекций, мастер классов, возможность поработать в
студии и др. Коммуникативная функция клуба включает общение начинающих и
опытных фотографов, обмен опытом, создание совместных проектов. Творческая функция
выражается в проведении различных конкурсов, осуществлении проектов связанных с
фотографией. И, наконец, функция организации досуга, которая является для нас
ключевой, т.к. подразумевает под собой различные виды отдыха связанные с любимым
хобби участников клуба – фотографией. Сочетая в себе три таких важных элемента как
фотография, путешествие и обучение фототур как нельзя лучше подходит для
организации досуга фотографов-любителей.
На данный момент в Минске предлагают свои услуги множество
фотоклубов/фотошкол, которые потенциально могли бы организовывать фототуры на
территории Беларуси. Вот только некоторые из них: «Studio 67», «Milque Design», «Мир
фото», «Краявiд», «Школа Центра фотографии», образовательный центр «Институт
фотографии», учебный центр «ZНЯТА».
Такие сообщества по интересам могут существовать как в реальном времени так и
в интернете, что позволяет привлечь ещё большую аудиторию к фототуризму и
фотографии в целом. Большим плюсом фототуров является то, что человек, сделав
шикарные фотографии, непременно захочет рассказать об этом, например, в своём блоге
или в социальных сетях, показать их друзьям и знакомым. А это не что иное, как реклама.
Причем, что очень важно, ненавязчивая реклама, которую в наше время непросто создать.
Заключение. Таким образом мы видим, что фототуризм является перспективным
направлением туризма в Республике Беларусь по двум основным причинам:
1) фотографировать можно практически всё, из чего следует, что мы имеем
возможность комбинировать фототуризм и множество других видов туризма. Он
прекрасно сочетается с экологическим, приключенческим, городским, событийным,
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спортивным туризмом. Выбор зависит от того, какое направление вы намерены развивать
и какое из них пользуется спросом.
2) есть возможность на базе уже созданных в Беларуси фотоклубов продвигать
данный продукт, практически не опасаясь того, что он не заинтересует клиента, ведь
фототуризм помогает осуществлять одну из функций фотоклуба – организация досуга его
участников.
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Abstract. In the present article describes the popular innovation in tourism tour. In
particular about virtual tours and application in the field of technology WEB 2.0. There is
information about the popularity of these innovations on the Internet, about their advantages and
disadvantages, as well as the application of these technologies to promote Tomsk excursion sites,
and the spread of innovations in the presentation of museums in the world.
Инновации давно вошли в нашу жизнь. Они способствуют более высокой степени
развития общества.
Инновации можно рассматривать как конечный результат
инновационной деятельности, получивший воплощение в виде нового или
усовершенствованного
продукта,
внедренного
на
рынке,
нового
или
усовершенствованного технологического процесса, используемого в практической
деятельности. Новшества в экскурсионной деятельности применяются в разработке
экскурсий, это способствует большему спросу на рынке. Инновации вызывают интерес у
активных, образованных людей, стремящихся к постижению новых знаний и культурного
опыта. Поэтому инновации в туристской, и в частности экскурсионной деятельности с
применением современных информационных и других интерактивных технологий
становится новым трендом. К таким инновациям можно отнести экскурсионную
деятельность WEB 2.0 и виртуальные экскурсии [3].
В данной статье мы рассматриваем масштаб и специфику использования
подобного рода инноваций в интернет пространстве, их преимущества и недостатки, а
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также использование указанных технологий в продвижении томских экскурсионных
объектов.
Экскурсионная деятельность WEB 2.0 в настоящее время очень популярна. В сети
огромное количество публикаций с информацией о цене, месте, теме, времени и
протяжённости экскурсий, есть веб-страницы, на которых предлагается купить экскурсию
на ваш вкус. Для этого можно зайти на специальный сайт и выбрать понравившуюся. В
том числе имеются порталы с экскурсиями по музеям Томска и Томской области. На этих
страницах можно найти информацию о экскурсии, о месте проведения, даже историю
места куда вы хотите отправиться. На сайте находиться краткая фото экспозиция, которая
служит для рекламы и привлечения внимания на данную тематику. Получает свое
развитие и видео – экскурсии. Это одно из самых новых направлений развития интернета.
Также видео экскурсии по музеям называют еще виртуальными или 3D. Это вызывает
интерес, так как любой человек сможет посетить музей не выходя из своего собственного
дома. Люди с ограниченными возможностями или те, у кого отсутствуют финансовые
возможности, с легкостью могут приобщаться к искусству.
Недостатками экскурсионной деятельности WEB 2.0 могут являться обман
ожиданий людей в связи несоответствия рекламы на сайте реальным условиям. Также
туристы могут быть обмануты мошенниками, предлагающими разные туристские
экскурсии. Экскурсии прошли долгий путь эволюции, от примитивных рассказов
экскурсовода, до необычайных театрализованных и 3D экскурсий в просторах Интернет.
Сейчас виртуальные экскурсии очень популярны, так как любой человек сможет посетить
музей, только зайдя в интернет. Люди с ограниченными возможностями или те, у кого
отсутствуют финансовые возможности, с легкостью могут это сделать. Уникальная
программа обеспечивает эффект полного погружения при минимальной загрузке
компьютера. Чтобы стать виртуальным туристом, достаточно скачать из интернета
небольшую программу. Люди могут гулять по залам музеев как в 3D компьютерной игре,
смотреть картины, рассматривая шедевры с разного ракурса, поворачивая взгляд можно
увидеть всё помещение в котором вы виртуально находитесь. Так же есть функция
просмотра файлов картин. Также можно хорошо рассмотреть скульптуры и объёмные
экспонаты.
В настоящее время этим новшеством пользуются множества замечательных музеев
мира: Эрмитаж, Третьяковская галерея, Музей Ван Гога (Амстердам), Музей
современного искусства (Нью-Йорк), Лондонская национальная галерея, Версаль
(Версаль) , Метропόлитен-музей (Нью-Йорк), Британская галерея Тейт (Лондон), Старая
национальная галерея (Берлин), Коллекция Фрика (Нью-Йорк), Берлинская картинная
галерея, Центр искусств королевы Софии (Мадрид), Freer Gallery of Art (Вашингтон),
Музей Тиссен-Борнемиса (Мадрид), Музей «Кампа» (Прага), Государственный музей
(Амстердам), Галерея Уффици (Флоренция)[1].
Виртуальные экскурсии есть и в Томске. Например, по Богоявленскому кафедральному
собору, где можно посмотреть внутреннее убранство, фасад здания, и даже побывать на
колокольне.
С новшествами такого вида можно не только посмотреть музеи по всему миру, но и
гулять по известным улицам городов Европы и России, смотреть знаменитые на весь мир
достопримечательности с разных ракурсов. Ещё есть экскурсии на разнообразные
памятники природы, которые могут быть недоступны для простого туриста[2].
Недостатки 3D экскурсий в том, что в них нет человеческого общения, как при простой
экскурсии. Настоящего посещения музея и наслаждение шедеврами искусства эта
технология заменить не может. В свое работе мы проанализировали широту
использования выбранных инноваций и пришли к выводу, что виртуальные экскурсии и
экскурсионная деятельность WEB 2.0 распространены и популярны в просторах
Интернет. Ими удобно пользоваться, не смотря их недостатки. Также мы обнаружили,
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что для продвижения томских экскурсионных объектов тоже активно используются эти
инновации.
Список литературы

1. 3D экскурсии по музеям мира [Электронный ресурс]: — URL: http://3domen.com/?newsid=7848( дата
обращения: 18.03.15)
2. Особенности становления и развития экскурсионной деятельности в России [Электронный ресурс]: —
URL: http://works.doklad.ru/view/ct9KkpfYcTM/4.html ( дата обращения: 18.03.15)
3. Роль инноваций в современной экономике [Электронный ресурс] / Экономика, управление, финансы:
материалы междунар. науч. конф.
—
Электорон. дан. —
Пермь., 2011 — URL:
http://www.moluch.ru/conf/econ/archive/10/783/ ( дата обращения: 18.03.15)
e-mail: elizaveta.ta4@mail.ru
© Тачкова Е.В., 2015

ОРГАНИЗАЦИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО ШОУ-ФЕСТИВАЛЯ СОВРЕМЕННОЙ
ХОРЕОГРАФИИ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА
ORGANIZATION OF INTERNATIONAL SHOW-FESTIVAL OF CONTEMPORARY
CHOREOGRAPHY AS A MEANS OF TOURISM DEVELOPMENT
Телица М.В.
Белорусский государственный университет физической культуры, г. Минск, Республика Беларусь

Telitsa M.V.
Belarusian state university of physical culture, Minsk, Republic of Belarus

Научный руководитель: Худницкая Е.В.
Abstract. Among the many parts of event tourism, festivals have a special place. They
often cover the entire city and actively involve local infrastructure. Dance festivals which are
popular among both professional and amateur, on the contrary are often relatively closed and
time-limited, have compulsory registration and usually drops out from wide audience interest.
We offer a different format for dance festival, which could become a landmark event for the
development of event tourism.
Одним из самых распространенных видов туризма можно по праву считать
событийный туризм. Это такой вид туризма, поездки при котором приурочены к какимлибо событиям, относящимся к сфере культуры, спорта, бизнеса и т. д. Среди
мероприятий, вызывающих всплеск событийного туризма можно назвать Олимпиады,
чемпионаты мира по футболу, крупные рок-фестивали, кинофестивали, карнавалы,
крупные международные выставки.
Однако это только малая часть событий, которые могут побудить человека
совершить поездку. К событийному туризму также можно отнести самые разные
национальные фестивали и праздники, модные показы, аукционы, спортивные события и
т.д. В том числе к нему относится огромное количество танцевальных фестивалей и
театрализованных шоу [1].
Остановимся подробнее на фестивальном туризме и танцевальных фестивалях.
Фестиваль (фр. festival, от лат. festivus – праздничный) – массовое празднество,
показ (смотр) достижений музыкального, театрального, эстрадного, циркового или
киноискусства. В Америке народные уличные ярмарки также называются фестивалями.
Проводятся как в крупных закрытых помещениях, так и в современном мировом формате
на открытом воздухе «опен эйр» на полях, площадях, парках, в естественных
архитектурно-исторических интерьерах замков и других достопримечательных мест.
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Фестивальный туризм является важной частью событийного туризма и, как следует
из названия, предполагает посещение разного рода фестивалей – гастрономических,
винных, театральных, танцевальных или каких-либо других.
При этом фестивали могут быть местного, государственного или международного
значения. Если речь идет о фестивале сбора грейпфрутов на Кубе – то это
государственный праздник, такой же, как фестиваль ананасов в Таиланде. А ведь
существует еще великое множество местных праздников, ограниченных рамками одного
города, и, тем не менее, интересных для туристов. Например, такие фестивали, как День
человека моря, отмечаемый в португальской рыбацкой деревушке Назаре. Однако,
независимо от масштаба и характера, любой фестиваль собирает под своими флагами
приверженцев какой-то конкретной идеи или тематики, как например, фестиваль
гурманов в Сант-Морице [5].
Распространяется эта черта и на танцевальные фестивали.
Современный танец – понятие относительное, сиюминутное. Каждому времени
свойственна своя музыкальная культура, которая порождает новые виды танца. Каждый
танец можно назвать современным, но для своего времени. Таким образом, современный
танец – это танец модный и актуальный для своего времени. Целью современного танца
является выражение чувств и настроений человека. Это довольно свободный,
универсальный танец, не имеющий стандартов. Хореографы, стремясь передать мысли и
чувства людей, находятся в постоянном поиске, и изобретают новые движения, нередко,
смешивая различные техники, стили и направления. Танец развивается, появляются новые
стили. Через танец могут быть показаны даже разные стороны жизни, как прекрасные, так
и малопривлекательные [3].
В настоящее время танец – важная часть массовой культуры, одно из самых
распространенных средств самовыражения, и для большей части молодежи и многих
других возрастных групп он является гармоничной частью жизни. Танцы объединяют,
заставляют людей со всех уголков планеты пересекать тысячи километров, чтобы попасть
на крупные и интересные, на их взгляд, танцевальные чемпионаты и фестивали. Многим
не жалко ни сил, ни времени, ни денег, так как всеми ими движет одна цель: они любят
танец и всеми силами стараются стать его частью. Когда танец в сердце, не важно, в каком
стиле танцует человек, какой он национальности и какого возраста, главное – не стоять на
месте и вносить что-то новое в танец.
В Беларуси также активно развиваются различные направления танцев, создано
множество школ и уже сложились свои самодостаточные коллективы. Однако
собственных крупных танцевальных мероприятий (конкурсов, чемпионатов и других
соревнований) в нашей стране не так много. И в основном они проходят по стандартной
схеме, с судьями и номинациями. Независимо от того, проходит такой чемпионат один
день, или несколько, ничего кроме самих соревнований зрители увидеть не могут, и
потому такие мероприятия привлекательны только для очень узкой аудитории.
Самый крупный чемпионат, проходящий в РБ – «Чел'z Extreme Games Belarus». Это
крупнейшие на территории СНГ соревнования по современным танцам и черлидингу.
Ежегодно мероприятие собирает более 4000 участников из Беларуси, России, Украины,
Литвы, Латвии, Эстонии, Польши и друг стран СНГ и Европы [4].
Однако, для привлечения более широкой аудитории, в том числе туристов,
необходимо нечто особенное. Например, соединение шоу, танцевальных «батлов»,
мастер-классов и, возможно, создание танцевальных музеев. Организация подобных
мероприятий требует, в первую очередь, отличного знания специфики профильных
танцевальных мероприятий, тонкостей и особенностей мира профессиональных и
непрофессиональных танцоров. Поэтому, как правило, организаторами фестивалей
выступают люди, занимающиеся танцем и хорошо понимающие эту сферу.
Предложенный в данной работе проект тоже основан на персональном опыте:
автор статьи, являясь танцором категории professional Белоруской лиги танца, членом
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основного состава Центра современного танца SMART dance, а также призером и
победителем республиканских и международных соревнований и фестивалей по
современной хореографии и спортивным танцам («Чел'z Extreme Games Belarus» 2012,
2013, 2014, Открытого чемпионата Латвии по современным танцам 2013, Кубка мира по
модерну 2013, Миколайки, Польша и др.).
Знакомство с организационными особенностями танцевальных фестивалей и
конкурсов, проводимых в Беларуси и за рубежом, и поиски наиболее оптимального
формата мероприятия, которое могло бы стать значимым для развития событийного
туризма, привело к разработке собственного проекта международного шоу-фестиваля.
Предлагаемая концепция международного шоу-фестиваля основана на
соревновании танцевальных команд, чтобы объединить танцоров в одном месте, в одно
время. Формат фестиваля позволит участникам и зрителям мероприятия общаться,
развлекаться, соревноваться, а также делится опытом и впечатлениями.
Участникам будет разрешено использовать световые эффекты, различные
предметы, декорации и многое другое, чтобы сделать программу максимально яркой и
зрелищной.
Предварительно для данного шоу-фестиваля нами предусмотрена программа,
рассчитанная на четыре дня.
Первый день – открытие фестиваля, самый загадочный и интригующий день.
Возможно объединение в единое динамичное шоу на одних и тех площадках самых
разных танцевальных направлений и стилей. Таким образом, прибывшие на фестиваль
гости, смогут увидеть не только свои любимые направления, но и узнать о других, как
будто оказаться в «музее танца», насладиться ярким и необычным зрелищем. А участники
конкурсных программ получат возможность набраться вдохновения перед напряженными
и ответственными днями соревнований.
Второй день – это так называемый «свободный день», разделенный на 3 части,
каждая длительностью 3 часа.
Каждая часть – это батл в свободном стиле. Батл – род современной танцевальной
схватки, в котором танцоры соревнуются друг с другом в выдумке и в мастерстве
исполнения фигур [2]. Кроме того, атмосфера батлов существенно отличается от других
форм соревнования: здесь принято шумно и ярко выражать впечатления от выступления
танцоров, кроме того, часто именно по реакции зрителей определяется победитель батла.
В танцевальном батле могут принять участие и отдельные исполнители самых
разных направлений, от брейк-данса до хип-хопа и локинга, и также целые коллективы.
Здесь не будет никаких отрепетированных номеров: танцоры тянут жребий, чтобы
узнать под каким они номером и с кем будут «биться», а затем выходят и соревнуются,
согласно жребию. Танцевальный батл – это шанс для танцовщиков выразить свои эмоции,
показать свои таланты и выяснить отношения. Порой такие соревнования могут заменить
танцевальные конкурсы, они дают возможность его участникам «пробиться» на большую
сцену.
Мероприятия второго дня могут охватывать от 3-4 до нескольких десятков
площадок: концертных залов, клубов, сцен под открытым небом и уличных выступлений
– в зависимости от специфики направления. Кроме удобства для участников и гостей
фестиваля, такое рассредоточение мероприятий способствует активному использованию
городской и туристической инфраструктуры, вовлечению в праздник местной аудитории.
Третий день – конкурсное шоу. Это основной день, в который будут показаны
специальные, самые яркие, зрелищные и долгожданные танцевальные номера. Для того,
чтобы в шоу не было заминок, на нем не будет пауз для вынесения оценок судьями,
вместо этого вся программа дня будет разделена на части, в которых будут разные судьи.
Танцевальное шоу – самый яркий вид танцевального искусства, рассчитанный на
большую аудиторию, поэтому данное мероприятие должно проходить в большом, хорошо
оборудованном зале.
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Четвертый день – закрытие фестиваля и цикл мастер-классов от профессионалов. В
этот день даются мастер-классы от лучших в своем деле, таких как: Les Twins, I Am Me и
других танцоров [7, 8].
Обычная длительность одного мастер-класса – около 2 часов. Программа
отдельного мастер-класса обычно представляет собой набор несложных движений,
которые может повторить и запомнить абсолютно любой гость. Каждый участник
танцевального мастер-класса автоматически становится свидетелем яркого выступления
профессионала, ведущего тренинг, которое оставляет после себя массу впечатлений вне
зависимости от того, стоите ли вы на танцполе, или наблюдаете из зала.
Зачастую танцевальный мастер-класс на мероприятии становится так называемым
«традиционным танцем» вечера. А гости соревнуются за место на танцполе, чтоб блеснуть
своим новоиспеченным танцевальным талантом. Для зрителей и участников фестиваля
такие мастер-классы не просто часть программы, они имеют особую ценность, так как
позволяют пообщаться с кумирами [6].
В плане туризма, каждый день фестиваля будет иметь свою специфику: на первый
и третий дни фестиваля необходимо будет приобретать билеты предварительно, как,
например, на спортивные соревнования. А второй и четвертый день по характеру ближе к
городским праздникам, к которым можно присоединиться, просто оказавшись в нужное
время в нужном месте, или проходя по улице мимо открытой площадки.
Таким образом, фестиваль может охватить очень широкую аудиторию. В том числе
и в плане стоимости участия. Мастер-классы четвертого дня, в зависимости от уровня
приглашенных звезд, могут предполагать довольно высокую стоимость участия, а для
посещения открытых площадок и ряда баттлов оплата не потребуется вовсе.
Предлагаемый нами фестиваль позволит привлечь, объединить профессиональных
танцоров из разных стран, любителей и начинающих, широкую аудиторию людей,
интересующихся разными направлениями танцев. Предоставит возможность проявить
себя танцорам, станет ярким зрелищем для публики, и, несомненно, станет ярким
событием, которое поспособствует развитию в Беларуси фестивального туризма.
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Abstract. This article dedicates to the development of cultural tourism in Vietnam and
the design of touristic products for Russian tourists within 11 days 10 nights. Purpose of the
work is to characterize the positive aspects of the country for tourism, including the nature,
attractions and other tourist services. As a result, the work focuses on the fact that the natural and
tourism potential of Vietnam and the development of cultural tourism give the country an
opportunity to attract many tourists and promote their popularity on the world tourism market.
Введение. В условиях интенсивно развивающегося мирового туризма Вьетнам
представляет собой чрезвычайно привлекательную страну. В настоящее время особое
внимание государства сосредоточивается на развитии познавательного туризма и
конкурентоспособности страны в туристской области с другими странами. Актуальность
темы статьи заключается в том, что туризм является лучшим способом для знакомства с
другой культурой. Сегодня вместе с пляжным отдыхом, культурно-познавательный
туризм обеспечивает большой доход в экономике Вьетнама, играет значительную роль в
развитии туризма и привлечении большого потока туристов, приезжающих в эту страну
Материалы и методы. Статья посвящена анализу развития культурнопознавательного туризма во Вьетнаме, так как сегодня большое количество туристов
посещают Вьетнам, знакомятся с ее культурой, обычаями, памятниками архитектуры. В
статье описывается регион с ее особенностями и достопримечательностями, раскрываются
факторы привлечения туристов, и формируется турпродукт для русских туристов по
культурно-познавательному туризму. Цель исследование заключается в изучении
познавательного туризма, проектировании туристского продукта инкаминговым
туроператором по культурно-познавательному виду туризма во Вьетнаме.
Следует напомнить, что культурно-познавательный туризм представляет собой
туристские посещения памятников истории и культуры, прибытие в туристские
территории и объекты культурного наследия. Культурно-познавательный туризм
знакомит туриста с культурными ценностями, расширяет его культурный кругозор. При
этом турист получает знания, которые подходят собственному выбору с собственными
культурными запросами.
Туризм во Вьетнаме развивался не так давно, как глобальный туризм, только
появился в 1951 г. с созданием Национального департамента по туризму [1] и постепенно
растёт значение туризма для экономики. С 1997 года иностранным туристам разрешаться
свободно передвигаться по стране. Для любителей туризма, пляжного отдыха, природы,
изучающих культуру Вьетнам предстаёт как новая дестинация в юго-восточной Азии.
Туристические предложения становятся всё более разнообразными. В связи с этим,
Вьетнам считается одним из самых интересных направлений российского выездного
туризма среди Азиатских стран.
Страна состоит из положительных аспектов, таких как: необычные и
увлекательные экскурсии, прекрасные пляжи с широкими выборами для активного
отдыха, обширная и качественная отельная база. Кроме этого – невысокие цены в
гостиницах, ресторанах, вообще везде и на экскурсиях. Более того, культурнопознавательный туризм представлен разнообразием исторических памятников. Причем,
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древние храмы в изобилии во всех трех частях Вьетнама. Перечислим несколько наиболее
известных памятников мирового значения: Чамский храмовый комплекс Ми Шон (My
Son), Чамские башни По Нгар (Po Ngar Cham Towers), Чамская Пагода (Cham Pagoda),
Древний город ХОЙ АH (HOI AN).
Государство оказывается главную роль в регулировании и развитии туризма.
Правительство Вьетнама к 2015 году намерено вывести страну на уровень посещаемости
не менее 12 млн туристов в год [2]. С этой целью был осуществлен ребрендинг туристской
кампании страны. Прежний девиз «Вьетнам – скрытое очарование» сменился на «Вьетнам
– вечное очарование», а символ сменился на раскрывшийся бутон пятилепесткового
лотоса. В надежде повысить привлекательность страны на зарубежных рынках, особенно
за счет предстоящего празднования тысячелетнего юбилея столицы Ханоя (в древности
Тханг-Лонга), Государственное управление по туризму Вьетнама (VNAT) изо всех сил
усиливает свое присутствие на международных туристических выставках, а также
фестивалях вьетнамской культуры, проходящих на территории других стран. Это лишь
часть широкомасштабной промо-акции, в рамках которой страна, во-первых,
разрекламировала свой туризм на каналах мировых телевещательных корпораций, и, вовторых, обратилась к зарубежным аналитикам с предложением самим оценить состояние
национального рынка.
На счет потребностей клиентов можно делать следующие выводы: при поездке во
Вьетнам, туристы требуют получения максимально возможной и реальной информации о
стране, об особенности жизни местного населения, национальной кулинарии и народном
творчестве; в турпакет необходимо включить страховую поддержку во время поездки, в
том числе страхование в случае невыезда, и туристы предпочитают разместить в отелях,
которые находятся не слишком далеко от места посещения достопримечательностей. По
классификации отелей рекомендуется 3* или 4* в соответствии с платежеспособностью
туристов и по типу питания рекомендуется полупансион (завтрак + ужин) в соответствии
с программой посещения.
Русским туристам давно знакома страна с лучшими условиями для развития
пляжного отдыха, но на сегодняшние дни, Вьетнам примечателен красивой природой,
древними храмовыми комплексами и качественными отелями с хорошим сервисом и
низкими ценами. В связи с этим разработан турпродукт по некоторым городам Вьетнама с
целью привлечения туристов. Этот тур формируется для группы 2-10 человек, в таких
городах, как: Ханой, Халонг, Хюэ, Хошимин и в дельте Меконг. Тур длится 11 дней и 10
ночей. В этом туре туристы имеют возможность посетить и посмотреть самые красивые из
популярных достопримечательностей Вьетнама, такие как: Площадь Бадинь, Пагода
Чанкуок, Озеро Хоанкьем (г. Ханой), Пещера Сунгсот, Пляжи на острове Туан чау
(Халонг), Имперские цитадели и гробницы императоров династии Нгуен и пляж Тхуан Ан
(г.Хюэ), Собор Нотре дам де Сайгон, Дворец Воссоединения и Рынок Бентхань
(г.Хошимин) и самое последнее, но не менее интереснее место в программе экскурсии –
дельта Меконг. Здесь туристы могут испытать новые ощущения кататься на джонке по
узким каналам с гидом с посещением островов, плавучего рынка, фруктовой плантации и
т.д.
Каждый город из этой программы имеет свои красоту и особенности. Ханой –
город столица Вьетнама считается жемчужиной Юго-Восточной Азии. В Ханое сегодня
больше культурных памятников, чем в любом другом городе Вьетнама, включая около
600 пагод и храмов. Благодаря такому богатому культурному наследию поездка в Ханой –
это всегда увлекательно. Город Халонг давно славился островом и заливами, которые
были внесены в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО в 1994 году. Город Хюэ
представляет собой древнюю столицу последних императоров династии Нгуен,
расположен в самом сердце Вьетнама. Это один из культурных, религиозных и
образовательных центров страны. Город славится архитектурой имперских цитаделей и
гробниц императоров династии Нгуен. Город Хошимин – вторая неофициальная столица
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Вьетнама, сердце Дельты Меконга, развивается, расширяется, появляются громадные
небоскребы, что делает его похожим на Бангкок и Сингапур. Дельта Меконг
характеризуется иллюстрациями плавучих рынков, узких каналов, фруктовых садов и
мастерских народных ремесел. Все касаются идеальных, привлекательных для небывалого
отдыха туристов.
В целом можно сказать, что культурно-познавательный туризм не только знакомит
туристов с красотой достопримечательностей Вьетнама, расширяет их исторический и
культурный кругозор, но и обеспечивает им возможность участвовать в мероприятиях
национальной кухни, прикладного искусства и выставках национального народного
творчества. Исходя из вышеуказанных ресурсов, можно задействовать их для создания
турпродукта:
 познавательный тур в Ханой, Халонг, Хюэ, Хошимин и дельта Меконг.
 кулинарные занятия в городе Ханой (на севере)
 поездка на узких лодках по каналам – протокам.
 знакомство с процессом и испытание изготовления сувениров из кокоса у местных
умельцев в дельту Меконга.
 некоторые дни отдыха на пляже в городе Халонг и Хюэ.
Для русских туристов, Нячанг и Фантьет считаются самыми популярными
направлениями во Вьетнаме и имеют прекрасные природные и туристские условия для
пляжного отдыха. Но с увеличением масштабов и развитием инфраструктуры на
сегодняшние дни кроме Нячанг и Фантьет, красивые пляжи в Халонг и Хюэ притягивают
к себе не только туристов, но и местных жителей. Чтобы избежать шума и больших
потоков туристов, отдыхающих в 2 известных городах во время горячего сезона, следует
отправиться купаться на пляже в Халонг и Хюэ.
Кроме вышесказанных преимуществ сейчас познавательный туризм во Вьетнаме
сталкивается с такими проблемами, как:
 Отсутствие грамотно организованных PR-компаний по формированию и
продвижению образа региона, именно в оказании внимания туристов в
познавательном туризме.
 Для проведения качественных туров, вьетнамские гиды должны владеть русским
языком, а таких специалистов пока недостаточно, чтобы обеспечить возрастающий
поток русских туристов, приезжающих во Вьетнам. Это также требует решения,
так как интерес со стороны России постоянно растет.
 По сообщению на официальном сайте государства, на сегодняшний день местная
индустрия гостеприимства испытывает острый недостаток 4-5-звездочных отелей,
умудряясь поддерживать высокие цены на свои услуги и достаточно низкий
уровень самих услуг в туристическом секторе.
 С увеличением количества качественных курортов других стран (Китай, Тайлан,
Египет и т.д.) снижается спрос на продукт в познавательном секторе, т.е.
усиливается конкурентная борьба с другими странами.
Результаты и их обсуждение. В результате работы природные и туристический
потенциал Вьетнама и развитие культурно-познавательного туризма дают стране
возможность привлекать больше потоков туристов и продвигать свою популярность на
мировой туристический рынок.
Заключение. Подводя итог по проектированию туристского продукта во Вьетнаме,
можно сказать, что природные и туристический потенциал Вьетнама и развитие
культурно-познавательного туризма дают стране возможность привлекать больше потоков
туристов и продвигать свою популярность на мировой туристический рынок. В будущем в
индустрии туризма Вьетнама будет происходить реформирование управления по пути
повышения эффективности использования туристских ресурсов, улучшения его
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финансового положения, а также будут проводиться специальные программы по его
развитию и мотивированию.
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Abstract. Under the influence of new technologies and the virtual image of the city in
contemporary urban environment formed new trends of excursion service, and the ease of wordof-mouth internet marketing is helping drive the trend. Can be admit an increase in game forms –
city quests, as well as growth of a pay-what-you-want tours, wide use of new mobile
technologies, accepting special tourist applications and QR codes.
Городская среда постоянно развивается и трансформируется под влиянием
технологий, медиа, информационного общества. Происходит ее виртуализация: любой
город представлен своим виртуальным образом не менее чем своей актуализацией,
реальным воплощением [3]. В условиях таких стремительных изменений, хаотичности и
неопределенности городского ландшафта, как жителю, так и гостю города необходимо
проделывать значительную работу по сборке целостного образа из различных деталей.
Для туристов эта работа усложняется, так как частью образа дестинации для них являются
также и экскурсионное сопровождение, и удобство городской навигации, и доступность,
приспособленность основных объектов туристического интереса для самостоятельного
осмотра. В результате, чтобы познакомить туристов со стремительно меняющимся
образом города, все чаще обращаются к новым формам экскурсий и использованию новых
технологий.
Одно из наиболее интересных направлений в современном экскурсионном сервисе
– это экскурсии со свободной оплатой. Их также часто называют бесплатными, особенно
на этапе рекламы. Однако, как правило, посетители понимают, что от них по завершению
экскурсии ожидается больше, чем просто рукопожатие или благодарность на словах.
Такая концепция городской экскурсии, для которой нет установленной стоимости, а
туристы выражают свою благодарность, оставляя чаевые, становится все более
популярной по всей Европе и за ее пределами. Для туриста подход прост: он проверят
сайт экскурсии (ее организаторов) или страницу в социальной сети, чтобы узнать место
встречи, приходит на экскурсию, как и другие люди, заинтересованные в ней, и оставляет
чаевые по завершению экскурсии. Данная концепция облегчает работу экскурсовода и
восприятие экскурсантов за счет более простой системы продвижения (через социальные
сети и популярные туристические порталы) и благодаря снятию ожиданий и жестких
требований, которые обычно предъявляют туристы, когда экскурсия предоплачена.
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Когда люди должны оплачивать экскурсию до ее проведения, они более склонны
жаловаться: на погоду; на несоответствие маршрута, содержания экскурсии и
профессионализма гида их ожиданиям, на неудобства, связанные со слишком быстрым
или медленным движением группы и т.д. В бесплатных экскурсиях такая проблема не
возникает.
Также экскурсии со свободной оплатой позволяют сделать программу поездки
более свободной и спонтанной: если из-за погоды или других обстоятельств турист не
попал на экскурсию – он может прийти на нее в другой раз.
Для некоторых организаторов подобные экскурсии – это бизнес, включающий
сотрудничество с сертифицированными гидами, а для некоторых – просто личное хобби:
во многих городах можно найти частных экскурсоводов, предлагающих бесплатные
прогулки по городу.
В качестве примера можно привести Джонатана Эванса – британского эмигранта,
который ведет бесплатные экскурсии в Буэнос-Айресе и таким образом вносит
разнообразие в свою жизнь и отдыхает от офисной работы. Он не настаивает на чаевых, и
часто сталкивается с тем, что туристы просто уходят после завершения экскурсии. Однако
Эванс считает, что установление фиксированной оплаты – не самая лучшая идея, т.к. в
ряде случаев туристы оставляют даже большую сумму, чем ожидал экскурсовод [5].
Как упоминалось выше, организацией подобных экскурсий занимаются не только
частные гиды, но и компании: для них это может быть удивительно прибыльно, особенно
когда положительные отзывы в сети способствуют более выгодной позиции экскурсий
среди равных конкурентов. Например, бесплатные экскурсии «Bowl of Chalk» на ресурсе
Tripadvisor занимают 15 место среди 431 мероприятия, перечисленного для Лондона [5].
В настоящее время организации, предлагающие экскурсии со свободной оплатой,
есть в Софии, Барселоне, Будапеште, Буэнос-Айресе, Лондоне.
В Беларуси интерес к городским экскурсиям ежегодно подтверждается на «Фэсте
экскурсоводов», приуроченном к Международному дню памятников и исторических мест
(18 апреля). Стать участником «Фэста» могут не только аттестованные гиды и
экскурсоводы, но и краеведы, активисты, которым интересно было бы провести
экскурсию по любимым местам. Поэтому в рамках фестиваля, который длится несколько
дней, по Минску и другим городам проводится множество бесплатных экскурсии самой
разной тематики: от относительно традиционных обзорных маршрутов в центре города,
до вело-экскурсий, многочасовых экскурсий-марафонов со сменой экскурсоводов по пути,
и посещения необычных экскурсионных объектов (например, экскурсия по
Кальварийскому кладбищу).
Кроме того, каждый «Фэст» имеет общую тему. Тема фестиваля 2015 года пока не
озвучивается, но известно, что на 18 и 19 апреля запланированы анимированные,
литературные, детские экскурсии, а также связанные с тематикой Великой Отечественной
войны [2].
Кроме мероприятий фестиваля, в Минске проводятся бесплатные экскурсии от
частных экскурсоводов и людей, интересующихся историей столицы. На эти экскурсии
так же, как правило, собирается немалое количество людей, даже в холодный период года
и в неблагоприятную погоду. Например, на экскурсии Максима Лунёва (не
профессионального экскурсовода) по Троицкой горе в Минске 7 марта 2015 года
присутствовало 48 человек. Группа довольно большая, с учетом холодной погоды и
большого количества конкурирующих мероприятий в преддверии международного
женского дня. На другую экскурсию по Минску, в октябре 2014, которая выпала на
обычный выходной день и хорошую погоду, собралось более 90 человек [4].
Таким образом, можно считать, что в Беларуси и, в частности, в Минске
наблюдается устойчивый интерес к городским экскурсиям, и есть все основания для их
дальнейшего развития.
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Бесплатные экскурсии и экскурсии со свободной оплатой вовлекают гостей города
в знакомство с его историей и достопримечательностями, и, как уже отмечалось выше,
вносят элемент спонтанности. Они становятся приятным бонусом к обычной прогулке по
городу, и, что также немаловажно, дают возможность пообщаться с местной аудиторией,
так как состав группы экскурсантов не фиксирован и включает, как правило, самых
разных людей.
Другая яркая тенденция в экскурсионном сервисе – обращение к возможностям
современной техники. Использование туристами мобильных технологий и навигации с
помощью онлайн-карт становится неотъемлемой частью любой поездки и существенно
влияет на характер экскурсионного сопровождения. Специальные туристические
приложения для смартфонов зачастую представляют собой интерактивные путеводители
и становятся приятным дополнением к экскурсии или даже ее упрощенным аналогом.
Также некоторые приложения позволяют расширить обычные способности туриста,
например, предоставляя доступ к специальным видео и аудио материалам, показывая
крупно те части памятников, которые сложно рассмотреть собственными глазами, и т.д.
Например, приложения для объектов туризма и музеев, которые создаются
разработчиком «MyOrpheo»: приложение для готического собора в Альби (Франция)
позволяет услышать звучание соборного органа, а также рассмотреть в деталях росписи,
ажурную каменную работу, скульптуру и отдельные части собора [6].
Тот факт, что туристы активно используют любые средства и технологии, чтобы
упростить ориентирование в новом месте и сделать свое пребывание в нем более
интересным – не удивителен. Однако на данный момент кроме разрозненных приложений
возникают и комплексные предложения, действительно способные заменить гида.
Новая концепция туризма с использованием мобильных технологий на данный
момент разрабатывается в Барселоне – «Mobile City Tour» в рамках проекта «Mobile World
Capital: Barcelona», для реализации которого были объединены усилия целого ряда
разработчиков, провайдеров и производителей мобильной техники [7].
В рамках «мобильного тура» будут объединены в удобные пешеходные маршруты
объекты, интересные туристам с точки зрения шопинга, культуры и искусства – самых
популярных мотивов посещения Барселоны. С помощью различных опций программа
будет предлагать варианты маршрута, и «генерировать пространство». Мобильный тур
будет не просто сопровождать туриста по маршруту, но значительно расширит его
возможности: будет демонстрировать недоступные при обычном посещении и осмотре
части памятника, предоставлять любителям шопинга доступ к особым акциям и скидкам,
а увлеченным социальными сетями предоставить возможность легко делиться своим
маршрутом и открытиями. Также в тур включается посещение профильных выставок
мобильных технологий, таким образом, еще одной частью тура становятся объекты,
связанные с инновациями.
Кроме специальных мобильных приложений широкое распространение получила
универсальная технология использования QR кодов. Коды успешно проявляют себя в
рекламе, и также могут быть использованы для обогащения и расширения опыта,
получаемого туристами при знакомстве с городской средой и достопримечательностями.
QR код (с англ. «quick response» – быстрый отклик) представляет собой матричный
код. Основным достоинством QR кода является легкое его распознавание сканирующим
оборудованием, в том числе фотокамерой мобильного телефона. Считывать его можно
при помощи приложения, установленного в телефон, и после этого мобильное устройство
будет действовать в зависимости от вида информации, которая заложена в QR код. Если
это адрес страницы сайта, то она открывается в браузере, если обыкновенный текст – то
он просто показывается на экране. Чаще всего коды используются для обеспечения
быстрого доступа к он-лайн ресурсам, и сам код, по сути, просто избавляет человека от
необходимости вводить вручную длинный, сложно прочитываемый адрес страницы.
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Использование QR кодов может повлиять на продвижение музея или другого
туристического объекта, на формирование интереса к нему через использование QR кодов
в рекламе, на раскрытие истории объектов, при размещении кодов прямо рядом с ними
(или в музейной экспозиции).
В частности, для музея можно обозначить следующие возможности использования
QR кодов:
- ссылка на сайт музея;
- ссылка на видео;
- ссылка на аудио трек («мобильный аудио тур», уже около 3 лет используется в
художественном музее Кливленда и археологическом музее Болоньи) [8];
- ссылка для автоматической загрузки приложения;
- игра для детей «собери все коды»;
- ссылка на музейную карту;
- информирование о ближайших мероприятиях и предлагаемых музеем услугах;
- форма обратной связи для мониторинга мнений и пожеланий посетителей;
- ссылка на дополнительные материалы о конкретном экспонате и т.д.
Таким образом, в качестве дополнения, QR код может значительно обогатить
личный опыт посетителей. К примеру, увлечь детей игрой по сбору всех кодов, пока
взрослые заняты осмотром залов музея или прослушиванием экскурсии, или дать
расширенную информацию об объектах.
Использование QR кодов позволяет персонализировать опыт посещения музеев и
городских туров: каждый уделит больше внимания наиболее интересным ему темам и
объектам, а также, при размещении в кодах ссылок на онлайн ресурсы, оставить свой
отзыв о материале или музее в целом. Кроме поощрения интереса к отдельным темам и
предметам, можно также заинтересовать человека в повторном посещении объекта или
города в целом, сообщив о планируемых в будущем мероприятиях и праздниках, новых
экскурсиях и пр.
В отличие от мобильных приложений, которые должны разрабатываться
специалистами, создавать QR коды можно без особой подготовки: для их создания на
данный момент существует большое количество бесплатных или частично бесплатных
сервисов. Например, белорусский ресурс http://qrcode.by/, позволяющий генерировать в
том числе и динамические QR коды, создавать персонализированный дизайн кодов и
отслеживать статистику по использованию кодов.
А значит, коды могут создаваться самими экскурсоводами, гидами, музейщиками,
специалистами по туризму самостоятельно, с учетом особенностей маршрута или
турпродукта, который они разрабатывают и продвигают.
Своеобразным синтезом нетрадиционной формы экскурсии и привлечения новых
технологий являются городские квесты, в которых объединяются игровая форма
экскурсии и активное использование участниками доступа к картам и другим онлайнресурсам.
Организация городских квестов – одно из наиболее интересных, вариативных и
перспективных направлений в экскурсионном сопровождении. Если в экскурсии туристу
отведена роль слушателя, то в квесте он становится активным участником. Городской
квест – это командное соревнование, предполагающее выполнение разного рода заданий:
поиск объектов, нахождение ответов на заданные организаторами вопросы, к слову – не
всегда простые. Кроме того, важна сплоченность каждой команды и скорость
прохождения маршрута. В первую очередь игровые формы сопровождения вызывают
интерес у молодежи, а также у коллективов, отправляющихся в корпоративные туры.
Проведение городского квеста, несомненно, требует усилий целой команды
организаторов, однако и впечатления от такого мероприятия – гораздо ярче. Участники
исследуют город с азартом первооткрывателей, изучают его историю и ключевые
достопримечательности, соревнуются. Информация, которую они узнают в процессе
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такой игры, остается в памяти гораздо дольше, а азарт смотреть и видеть, замечать и
изучать новую среду – остается.
В Беларуси стоит отметить довольно масштабный проект «Отрыв», в рамках
которого проводятся игры в городах, под открытым небом. Регулярно игры проводятся в
Минске, также периодически бывают игры в других городах Беларуси и ближнего
зарубежья. Задача участников «Отрыва» – отыскать в городе специальные точки
(контрольные пункты), побывать в них, и добраться до финиша прежде, чем истечет
отведенное время. Дополнительную интригу вносят интеллектуальные загадки и
головоломки, которые нужно решать, чтобы узнать адреса некоторых точек. Типичный
маршрут рассчитан на 6-9 часов и включает в себя более двух десятков контрольных
пунктов [1].
Для любителей самостоятельно знакомиться с городом, подобная игра – это
неформальный и захватывающий путеводитель.
Формат квеста очень гибкий: можно корректировать условия игры, усложнять и
упрощать вопросы, расставлять точки далеко или совсем близко друг другу, подстраивать
весь маршрут под определенную тематику и т.д. Кроме того, возможно объединение
квеста с элементами традиционной экскурсии, чтобы сориентировать участников и дать
необходимую стартовую информацию, или с элементами анимации; включение в маршрут
визитов в музеи и другие открытые объекты.
Таким образом, городской квест, как и экскурсия, может варьироваться и
подстраиваться под любую аудиторию, тематику, продолжительность, при этом предлагая
совершенно иной формат знакомства с городом. Предложение туристам городских
квестов наравне с обычными и анимационными экскурсионными программами можно
считать перспективным направлением в экскурсионном сервисе.
Подводя итоги можно отметить, что на сегодняшний день наблюдается высокий
интерес к необычным мероприятиям и средствам расширения собственных возможностей
в путешествии. Технологии в основном позволяют сделать знакомство с новой средой
проще и комфортнее, а свободный доступ к бесплатным экскурсиям и играм помогает
узнать город через погружение в него, общение с местной аудиторией, исследование
новых мест и достопримечательностей. Причем интерес наблюдается не только со
стороны приезжих, но и со стороны местной аудитории. Таким образом, развитие
описанных направлений экскурсионного сервиса стимулирует как въездной, так и
внутренний туризм, а также формирует устойчивое положительное отношение к
экскурсионному сопровождению, уводя от стереотипов о его пассивности, статичности и
перегруженности.
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РАЗДЕЛ 9. ШКОЛЬНАЯ СЕКЦИЯ «Я, СПОРТ И МОЕ ЗДОРОВЬЕ»
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Abstract. Physical activity is very important for a healthy lifestyle, and it’s difficult to be
fit if you don’t do any. Most of today’s teenagers are lack of physical movement. And as an
alternative to the body recovery we have chosen jogging! Jogging is the easiest and the most
available kind of physical activity and, therefore the most popular one. It doesn’t require large
material costs. All you need is comfortable sports shoes.
В Древней Греции на одной из скал были высечены слова: «Хочешь быть сильным
– бегай, хочешь быть красивым – бегай, хочешь быть умным – бегай». Дошла до нас ещё и
такая фраза, автором, которого является Гораций. «Если не бегаешь пока здоров, будешь
бегать, когда заболеешь». Большинство
современной
молодёжи
испытывают
«двигательный дефицит» т.е. количество движений производимых в течение дня, ниже
возрастной нормы. Мы всё чаще проводим время в статическом положении (за столом, у
телевизора, за компьютером) это увеличивает нагрузку на определённые группы мышц и
вызывает их утомление. Снижаются силы и их работоспособность скелетной
мускулатуры, что влечёт за собой нарушение осанки, искривление позвоночника,
плоскостопия, задержку возрастного развития: быстроты, ловкости, координации
движения, выносливости, гибкости и силы т.е. усугубляет неблагоприятное влияния
гипокинезии. Несущественные отклонения в состоянии здоровья могут быть причиной
повышенной утомляемости, сниженной работоспособности сопротивляемости организма
к воздействию вредных факторов. И за альтернативу в оздоровление организма мы взяли –
бег! Нам захотелось подробнее изучить все о беге и учителя физической культуры
посоветовали нам литературу о беге. Изученные нами материалы оказались довольно
интересны, и нам захотелось провести исследование на себе и мы стали бегать ежедневно
по часу в течение 3 месяцев. Наше состояние с каждым днем становилось все лучше и
лучше! Нам нравилось бегать, особенно в хорошей компании . Это приносит удовольствие
и пользу.
Объект исследования: бег и его влияние на организм человека.
Цель исследования: обобщение и представление материалов о влиянии бега на
организм человека.
Перед исследованием были поставлены следующие задачи:
1) изучить теоретические аспекты работ отечественных и зарубежных авторов о
влияние бега на организм;
2) провести анкетирование и выявить статистику занятием бегом среди учащихся
8-9 классов МАОУ СОШ №54 г. Томска, взять интервью у спортсменов легкоатлетов.
3) знать влияние бега, на наш организм, проводя вечерние пробежки в течение 3
месяцев;
4) представить проект по теме «Влияние бега на организм» перед учащимися 8-9
классов МАОУ СОШ№54 г. Томска.
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Гипотеза исследования. Предполагается, что анализ литературы и опрос
спортсменов по выбранной теме позволит обосновать положительное влияние бега на
физическое и эмоциональное состояние человека.
Новизна данного исследования заключается в том, что не все люди знают о влияние
бега на физическое и эмоциональное состояние человека.
Практическая значимость исследования заключается в том, что анализ
материалов по теме исследования
поможет обосновать пользу влияние бега на
физическое и эмоциональное состояние человека и формировать устойчивую мотивацию
к здоровому образу жизни.
В исследовании использовались следующие методы: анализ литературных
источников, анкетирование, интервьюирование. Была разработана анкета для выявления
отношения к самостоятельным занятиям бегом среди учащихся 8-9 классов МАОУ СОШ
№54. В анкетировании приняли участие обучающиеся 8-9 классов в количестве 69
человек, что составило 70%.
Анкета
1. Посещаете ли вы спортивную секцию?
2. Занимаетесь ли вы самостоятельно?
3. Знаете ли вы о влиянии бега на человека?
4. В свободное время, что вы выберите?
А) компьютер;
Б) активный отдых.
5. Что мешает вам заниматься бегом?

Результаты анкетирования показали, что на первый вопрос 37 обучающихся
ответили утвердительно. На 2 вопрос уже 46 обучающихся ответили утвердительно, что
составляет 66.6% от опрошенных. Ответы на 3 вопрос показали, что осведомлённость
обучающихся не на много превышает отсутствие знаний по предложенной теме.
Распределение ответов на 1-3 вопросы представлены на рисунке 1. 4 вопрос показал, что
почти 70% обучающихся предпочитают активный отдых (рисунок 2).
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Рисунок 1 – Распределение ответов школьников на 1-3 вопросы анкеты
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Рисунок 2 – Распределение ответов школьников на 4 вопрос анкеты
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Анализ ответов на вопрос 5 показал, что у абсолютного большинства опрошенных нет
объективных причин против занятий бегом (рисунок 3).
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Рисунок 3 – Распределение ответов школьников на 5 вопрос анкеты

Проанализировав ответы анкеты можно сказать, что обучающиеся не достаточно
владеют информацией о влиянии бега на организм человека и в большинстве не имеют
объективных причин против занятий бегом. Поэтому выбранная тема была изучена и
предложена для обучающихся 8 – 9 классов.
В интервью приняли участие 5 воспитанников ДЮСШ ВК им. В.А. Шевелева по
легкой атлетике (1 кандидат в мастера спорта, 2 чел., имеющих 1 взрослый разряд, и 2
чел., имеющих 2 взрослый разряд).
Вопросы для интервью
1) Ваше ФИО и спортивный разряд?
2) С какого возраста вы занимаетесь лёгкой атлетикой?
1. С 15 лет (5 лет).
2. С 6 лет (6 лет).
3. С 15 лет ( 1 год )
4. С 13 лет ( 4 года )
5. С 12 лет ( 6 лет )
3) Что вам даёт занятия лёгкой атлетикой?
1. – Чувство свободы, стремление к большим высотам, к высоким достижениям.
2. – Сила мышц, внутреннее развитие, развитие характера, целеустремлённость.
3. – Скорость, развитие характера.
4. – Прилив сил, что помогает в учебе.
5. – Упорство.
4) Как вы считаете, достаточно ли мероприятий проводится в нашем городе по легкой
атлетике?
1. – Можно побольше.
2. – Достаточно, но в других городах проводятся более крупные мероприятия.
3. - Мало, для меня не достаточно.
4. – Думаю, да.
5. – Ну да, достаточно.
5) Ваши кумиры в лёгкой атлетике?
1. – Мойс Грим, Усейн Болт, Кристоф Лемстр.
2. – Усейн Болт.
3. – Геворг Папян.
4. – Нет кумира.
5. – Лиметр.
6) Как вы считаете, популярны ли занятия бегом в нашем городе?
1. – Последнее время популярен, потому что появились спортивные комплексы для
занятий.
2. – Конечно, бег - это всё, все хотят им заниматься.
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3. – Наверно, нет.
4. – Да, очень популярен.
5. – Да, популярен.
7) Ваши наивысшие достижения в спорте?
1. – Был в 10 на Чемпионате России, победитель Всероссийских соревнованиях.
2. – Первое место на Всероссийских соревнованиях в г. Омске.
3. – 3 место на Всероссийских соревнованиях.
4. – Чемпион Сибири, 2 первых места на Чемпионате России, 3 третьих места на
Чемпионате России.
5. –Победитель и призёр областных соревнований
8) Каких достижений вы хотите добиться?
1. – В настоящее время хочу стать Мастером спорта, а дальше загадывать не будем.
2. – Получить 1 разряд в этом году, и конечно выигрывать соревнования.
3. –Хотелось бы стать Мастером спорта.
4. – выполнить норматив кандидат в мастера спорта.
5. – Стать кандидатом в мастера спорта, как минимум.

Анализ интервью спортсменов показал, что занятия бегом вызывают у них только
положительные эмоции, формируются устойчивые морально-волевые и физические
качества. Спортсмены чётко ставят перед собой цели и стремятся достичь их.
Теоретические основы оздоровительного бега. Наиболее сильным стимулом для
занятий бегом является именно удовольствие, огромное чувство радости, которое он
приносит. Они чувствуют себя более счастливыми, спокойными, готовыми к разрешению
жизненных трудностей и более ясно мыслят. Общее влияние бега на организм связано с
изменениями функционального состояния центральной нервной системы, компенсацией
недостающих энергозатрат, функциональными сдвигами в системе кровообращения и
снижением заболеваемости. Особенно полезен бег в вечернее время (но не позднее, чем за
2 часа до сна), который снимает отрицательные эмоции, накопленные за день, и «сжигает»
избыток адреналина, выделяемого в результате стрессов. Психологи считают, что
любители оздоровительного бега становятся, более общительны, контактны,
доброжелательны, имеют более высокую самооценку и уверенность в своих силах и
возможностях.
Многие ученые отмечают повышение творческой активности, и
плодотворности научных исследований после начала занятий оздоровительным бегом
(даже в пожилом возрасте). Занятия оздоровительным бегом оказывают существенное
положительное влияние на систему кровообращения и иммунитет. Положительные
изменения в результате занятий оздоровительным бегом способствуют укреплению
здоровья и повышению сопротивляемости организма действию неблагоприятных
факторов внешней среды.
Польза бега. Какая польза от бега и как бег влияет на организм человека? Бег
полезен для сердечно - сосудистой системы, для дыхательной системы, иммунитета,
похудения, нервной системы, суставов и позвоночника. Способствует очищению
организма от шлаков и токсинов, которые выделяются с потом, замедляет процесс
старения организма, повышает работоспособность и улучшает умственную работу. Бег на
длинные дистанции развивает выносливость организма. Формирует личные качества:
самоконтроль, силу воли, целеустремленность. Таким образом, бег приносит организму
человека огромную пользу.
Преимущества бега. Почему люди предпочитают бег другим видам физической
активности? Особенная ценность бега заключается в том, что он доступен людям разных
возрастов, разных уровней физической подготовки, так как не требует специальных
помещений, какого-то особенного инвентаря, не требует специальной подготовки.
Заниматься бегом можно в любое время года, независимо от географических и
климатических условий места проживания. Бег не требует больших материальных затрат.
Всё, что требует от вас бег – это удобная спортивная обувь. Во всех известных видов
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спорта, бег является основным средством подготовки. Таким образом, бег имеет ряд
преимуществ перед другими видами спорта.
Практический эксперимент. Для подтверждения гипотезы проекта нами была
поставлена цель на практике доказать влияние бега на нас. Ежедневно в течение трёх
месяцев мы проводили вечерние пробежки, начиная с 10 минут и постепенно увеличивая
время и расстояние. Первое время у нас была одышка, колола в боку, иногда было трудно
заставить себя выйти на пробежку, но мы брали себя в руки и выполняли поставленную
цель. С каждым днем наше самочувствие улучшалось, увеличивалось выносливость, а
вместе с ней и эмоциональное состояние. Мы развили силу воли, и научились оптимально
планировать своё время. Бег улучшил наш иммунитет, за время пробежек мы ни разу не
заболели, даже во время эпидемии. Во время эксперимента мы испробовали влияние бега
на себе, и убедились, что бег действительно помогает в оздоровлении организма и
улучшает работоспособность и эмоциональное состояние. Мы рассказали нашим друзьям
об эксперименте и активно стали приглашать их бегать с нами.
Заключение. Проведя анализ литературы, анкетирование обучающихся и опрос
спортсменов по теме «Влияние бега на человека» позволило обосновать положительное
влияние бега на физическое и эмоциональное состояние человека и привлечь к бегу 4
человек. Гипотеза данного проекта подтвердилась.
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ВЛИЯНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ НА СОСТОЯНИЕ И ЗДОРОВЬЕ
ЧЕЛОВЕКА
Малашкевич А.А., Иванова Е.А.
МАОУ гимназия №24, г. Томск, Россия

Научный руководитель: Мигаль В.Н.
Физическая активность – вид деятельности человеческого организма, при
котором активация обменных процессов в скелетных мышцах обеспечивает их
сокращение и перемещение человеческого тела или его частей в пространстве. Она может
быть низкой, если человек осознанно или вынужденно ведет малоподвижный образ жизни
и, наоборот, высокой, например, у спортсмена. В основе здорового образа жизни людей
должна лежать культурная привычка к ежедневной двигательной активности в различных
ее формах и повышение личной ответственности за уровень своего здоровья.
Целью нашего исследования является поднятие социальной заинтересованности в
физической культуре, спорте и упражнениях.
Существует несколько видов нагрузки физической активности:
 низкая физическая активность (гиподинамия) может быть причиной развития
мышечной атрофии;
 высокая – сопровождается увеличением мышечной массы (гипертрофией),
укреплением костей скелета, повышением подвижности суставов;
 оптимальная – позволяет человеку сохранять или улучшать свое здоровье,
снижать риск возникновения заболеваний и улучшать самочувствие.
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Основное внимание мы посвятим занятию гимнастикой. Для чего же нужно
выполнять гимнастические упражнения? В какое время лучше всего заниматься
гимнастикой? Известно, что результаты тесно связаны со временем выполнения
упражнений. Мы решили проверить, в какое время дня зарядка наиболее эффективна, для
этого мы провели на себе исследование. Исследование заключалось в том, что каждая из
нас должна была выполнять гимнастические упражнения.
Особенности эксперимента:
- упражнения выполнялись в течение 1 недели
- занимали 15 минут по времени
- должны были выполняться в определенное время каждый день
- существовал определенный список упражнений.
У нас оказался примерно одинаковый уровень физической подготовки, поэтому «силы»
можно рассчитывать, как равные. Одна из нас выполняла упражнения с утра, другая –
вечером.
Итак, начнем наше исследование с утренней гимнастики или зарядки – это
комплекс физических упражнений, выполняемых после пробуждения. Она активизирует
деятельность таких функциональных систем организма, как дыхательная, мышечная,
кровеносная, костная и пищеварительная. После выполнения упражнений я заметила
такую особенность. Мое артериальное давление повысилось. К счастью, ничего
страшного и опасного в этом нет, поскольку спустя какое-то время после тренировки,
показатели снова приходят в норму. Отмечу, что длительность восстановительного
периода нормального функционирования сердечно-сосудистой системы у каждого
человека сугубо индивидуальна. Утренняя зарядка стала для меня чем-то вроде кофе. Она
помогла улучшить самочувствие, взбодрится перед учебным днем и помогла придать
силы и уверенности в себе. Таким образом, утренняя гимнастика обеспечивает
подтянутость мышц и хороший физический тонус; увеличивает довольство собой,
улучшает концентрацию внимания; выводит негативную энергию и вредные токсины, а
также подавляет стресс; способствует постоянной выработке эндорфина – гормона
радости. Поэтому даже после небольшой физической нагрузки ощущается
удовлетворенность и умиротворенность; способствует нормализации обмена веществ и
улучшает кровоснабжение. А это значит, что организм быстрее проснется, лучше усвоит
все необходимые ему полезные вещества, включится в работу. Именно утренняя зарядка
«заряжает» человека бодростью на весь остальной день. После сна требуется
«настроиться» на бодрствование, размять мышцы, подготовить тело к тому, что новый
день наступил.
А теперь поговорим о вечерней гимнастике – это форма гигиенической
гимнастики, используемая с целью подготовки к переходу ко сну. При определении
содержания упражнений весьма важно учитывать типологические особенности высшей
нервной деятельности человека: его возбудимость и уравновешенность, силу типичных
для него нервных процессов, общее состояние здоровья и наличие каких—либо
отклонений, восприятие определенных видов физических упражнений и сопутствующих
средств (массажа, стретчинга, вида водных процедур и их температурных режимов), а
также психологической и методической подготовленности к использованию вечерних
занятий. Успешность применения описанных выше форм физической нагрузки зависит от
соблюдения некоторых общих условий:
1) необходимости подготовительной работы, заключающейся в сборе исходной
информации о правилах построения занятия, условиях проведения комплекса
упражнений, оценке собственных возможностей, самоподготовке к занятию;
2) обязательного сочетания занятий с приемами самомассажа, водными
процедурами, закаливанием, соблюдением гигиенических норм;
3) непременного текущего контроля за состоянием здоровья и реакциями на
нагрузку;
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4) постоянной оценки эффективности занятий и удовлетворенности ими.
Имея это в виду, я выполняла комплекс упражнений с умеренной скоростью и
интенсивностью за 2-3 часа до сна, учитывая все вышеописанные особенности и правила.
Спустя некоторое время я заметила, что стала чувствовать себя лучше. Также я была
приятно удивлена, обнаружив, что мой вес уменьшился. Заинтересовавшись этим
явлением, я решила обратиться к мнению специалистов. По словам ведущего научного
сотрудника ВНИИ Физической культуры и спорта Ольги Туиновой, «вечерняя зарядка»
наиболее эффективна, поскольку в период между пятнадцатью и восемнадцатью часами
происходит выброс определенных гормонов, и именно в это время происходит наиболее
активное сжигание жировых тканей.
Подведем итог о роли физической активности в жизни человека. Физическая
активность является одним из ключевых аспектов здорового образа жизни. Она делает
человека не только физически более привлекательным, но и существенно улучшает его
здоровье, позитивно влияет на продолжительность жизни, в первую очередь активной ее
части. Риск развития у него опасных для жизни заболеваний сосудов сердца и мозга,
сахарного диабета, рака является достоверно более низким. По данным медиков
регулярная физическая активность обеспечивает снижение риска внезапной смерти, в
первую очередь ранней, острых сосудистых заболеваний сердца и мозга; артериальной
гипертензии (при ее наличии – обеспечивает более качественный контроль артериального
давления); сахарного диабета 2 типа (при его наличии – обеспечивает более качественный
контроль за его течением и развитием осложнений); рака толстой кишки; психических
нарушений (тревожно-депрессивных состояний). А также обеспечивает улучшение
контроля массы тела; прочности костной ткани (профилактика остеопороза); качества
жизни (поскольку выполнение физических упражнений способствует выбросу эндорфина,
избавляя от негативных эмоций, и меняет само отношение человека к жизни).
Какова же оптимальная физическая активность? Медики полагают, что для
поддержания хорошей физической формы достаточно 20-30 минут активных физических
упражнений, улучшающих поступление кислорода в организм, не менее трех раз в неделю
и укрепляющие мышцы упражнения не менее 2 раз в неделю.
Каково же оптимальное время для выполнения гимнастических упражнений?
Как мы выяснили, утренний комплекс упражнений помогает проснуться и зарядиться
энергией на все утро и постепенно перейти к дневному ритму жизни после ночного
отдыха, во время которого все процессы, происходящие в организме, замедляются.
Вечерний комплекс упражнений поможет успокоиться и расслабиться после долгого и
тяжелого дня, настроиться на домашние дела и грядущий сон и наиболее эффективно
бороться с лишним весом и поддержать мышцы в тонусе. Выбор времени выполнения
упражнений зависит от личных предпочтений и целей, которые вы желаете достичь. Но
стоит помнить, что любая нагрузка приносит пользу только в разумных пределах.
1.
2.
3.
4.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИКТ С ОСВОБОЖДЕННЫМИ УЧЕНИКАМИ НА УРОКАХ
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
COMPUTERIZED EDUCATION FOR FREED PUPILS IN PE LESSONS
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Научный руководитель: Быстрицкая И.В.
Abstract. Some children can’t attend PE lessons for different reasons. Sometimes
children are got free from these classes for several months. What should PE teachers do to mark
their pupils at the end of the term? What tasks could be given to such children during PE
lessons? We’ve decided to research this problem and make the project to help both teachers and
pupils
Цель проекта. Создать проект, в котором будет предложено тестирование для
освоения практического материала с освобожденными учениками на уроках физической
культуры.
Перспективы. Продукт данного проекта (тест с вопросами) можно использовать
на уроках физической культуры для оценки теоретических знаний освобожденных детей
(так и не освобожденных) и выставления им итоговой оценки.
Обоснование выбора темы. Многие ребята по каким-либо причинам не могут
заниматься на уроках физической культуры. Освобождения зачастую дают на несколько
месяцев. Но как быть учителям? Как им выставлять четвертные оценки? Чем же занять
освобожденных во время урока физической культуры. Мы решили более подробно
углубиться в данную проблему и создать данный проект, который поможет как и
учителям, так и ученикам.
Задачи:
1) собрать статистику о количестве освобожденных в школе на длительный период;
2) ознакомиться и поработать с документом (закон);
3) изучить литературу, подобрать задания для создания теста;
4) подготовить необходимые программы;
5) создать этот тест;
6) провести пробное занятие.
Закон. Статья 84. Особенности реализации образовательных программ в области физической
культуры и спорта (Закон «Об образовании в РФ» 273-ФЗ, гл. 11, ст. 84):
1. Реализация образовательных программ в области физической культуры и спорта направлена на
физическое воспитание личности, приобретение знаний, умений и навыков в области физической культуры
и спорта, физическое совершенствование, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни,
укрепление здоровья, выявление и отбор наиболее одаренных детей и подростков, создание условий для
прохождения спортивной подготовки, а также на подготовку кадров в области физической культуры и
спорта.
2. В области физической культуры и спорта реализуются следующие образовательные программы:
1) образовательные программы основного общего и среднего общего образования, интегрированные
с дополнительными предпрофессиональными образовательными программами в области физической
культуры и спорта (далее - интегрированные образовательные программы в области физической культуры и
спорта);
2) профессиональные образовательные программы в области физической культуры и спорта;
3) дополнительные общеобразовательные программы в области физической культуры и спорта.

Обоснование выбора темы. Мы решили создать проект. Проект поможет
учителям с выставлением оценки, а обучающимся к привлечению занятиям физической
культуры. Физическая культура делится на теорию и практику. Освобожденным
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заниматься практикой по какой-либо причине нельзя, но представление о спорте, теории
физической культуры должны знать. На основании данной проблемы и возникла наша
тема.
В первую очередь был проведен опрос среди учеников. Мы задали несколько
вопросов ученикам, на основании которых мы сделали вывод, что большинство считает
спорт неотъемлемой частью жизнедеятельности человека, он необходим для укрепления
силы и духа (это характерно для подростков). Многие считают, что те, кто не может
заниматься физической нагрузкой, должны заниматься умственной. Следовательно, мы
произвели данный продукт (презентация) и сделали некоторые выводы: В школе должны
посещать физкультурные уроки 1332 человек. Из них (246)41 человек ЛФК
(освобождены), с этими детьми нужно работать, чтобы они могли быть аттестованы по
предмету физической культуры. В наш продукт входит тест-опрос, который поможет
учителям в выявлении знаний ученика. Мы провели анкетирование, задав вопросы
освобожденным: какой метод лучше для выставления оценок? Составили диаграмму и
выяснили, что большинству проще написать реферат. После нашего тест-опроса зададим
этот же вопрос и посмотрим изменилось ли мнение.

Вывод. Из диаграммы мы видим, что после проведения тест - опроса, ученикам
постоянно и непостоянно освобожденным был по душе наш метод выставления оценок.
Благодаря нашему продукту мы добились того, что учителям становится проще
выставлять оценки освобожденным детям. Обучающиеся отвечая на поставленные
вопросы, получают углубленные теоретические знания по физической культуре, и
выставление оценки.
Список литературы
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