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Аннотация 
Статья посвящена вопросам популяризации физической культуры и спорта в молодежной 

среде. Понимание важности пропаганды здорового образа жизни нашло отражение в 
государственных программах, законах, постановлениях разных уровней. Авторы опираются на 
социологические методы анализа аудитории, учитывают качественные и количественные 
характеристики анализируемого явления, выявляют приоритетные направления в спортивной сфере 
у жителей города Набережные Челны. Практическая значимость представленного материала 
заключается в использовании результатов исследования аудитории, видов продвижения, рейтинга 
ДЮСШ в программе по популяризации здорового образа жизни в городе Набережные Челны. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Популяризация спортивной активности и здорового образа жизни представляется 
перспективным направлением деятельности спортивных учреждений. Актуальность ра-
боты по определению потенциала ДЮСШ в распространении физической культуры свя-
зана с государственной задачей по сохранению здоровья, осуществлению пропаганды са-
моразвития детей и молодежи в спортивной сфере. 

На заседании Совета по развитию физической культуры и спорта 11 октября 2016 
года Владимир Путин обратил внимание на то, что «число тех, кто регулярно посещает 
секции и спортзалы, выросло почти на 35 процентов и составило 43,5 миллиона человек – 
почти треть граждан страны» [3]. Это стало возможным благодаря системной работе, ко-
торую ведут городские образовательные и спортивные учреждения.  

Практическая значимость представленного материала заключается в использовании 
результатов исследования аудитории, видов продвижения, рейтинга ДЮСШ г. Набереж-
ные Челны в дорожной карте по популяризации здорового образа жизни в вышеуказанном 
населенном пункте.  

В теоретической базе работы отражаются основные тенденции исследования в 
сфере физической культуры и спорта. Здоровьесберегающие технологии и значение физи-
ческой культуры изучались на протяжении длительного периода российскими и зарубеж-
ными учеными. При этом в последние годы появляются работы на стыке наук и направле-
ний. Реализация управленческих задач в спорте раскрывается в работе Починкина А.В. [7]. 
Методике подготовки спортсменов в новых социальных условиях посвящена работа Ис-
сурина В.Б «Подготовка спортсменов XXI века» [4]. Практические рекомендации по само-
презентации и продвижению содержатся в книге Ефимова Д.Б. «Самоучитель по PR для 
спортсменов» [2]. Велико количество узкопрофессиональных публикаций, отражающих 
актуальные вопросы спортивной отрасли, в периодических журналах. 

Методика исследовательской работы включала в себя сбор и анализ материалов, 
опрос и анкетирование реципиентов, анализ документов государственных учреждений, 
изучения монографических публикаций и статей, результаты социологического исследо-
вания нашли отражение в диаграммах и аналитических справках. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Изучая возможности по популяризации спорта среди населения г. Набережные 
Челны необходимо особое внимание уделить формированию эффективной концепции вза-
имодействия ДЮСШ с аудиторией. Традиционно именно на площадке государственных 
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спортивных детских учреждений проводится системная работа по комплексному физиче-
скому воспитанию, включению учащихся в спортивную жизнь организации, города, 
страны. Спортивная политика в городе Набережные Челны согласуется с федеральными, 
республиканскими, муниципальными нормативными документами, регламентирующими 
деятельность в спортивной сфере [5, 6]. 

Приоритетными задачами деятельности ДЮСШ являются: 
 предоставление возможностей для физического и личностного развития уча-

щихся; 
 совместная работа с муниципальным управлением физической культурой и 

спортом по пропаганде среди населения здорового образа жизни; 
 проведение массовых мероприятий, популяризирующих в подростковой и моло-

дежной среде физическую культуру.  
Из отчета управления физической культурой и спортом г. Набережные Челны сле-

дует, что наибольшей популярностью у населения пользуются футбол и плавание, а коли-
чество увлеченных спортом горожан выросло до 40,58%. В Набережных Челнах созданы 
условия для занятий физкультурой. В городе насчитывается 993 спортивных сооружения, 
включая 2 стадиона, 1 крытый легкоатлетический манеж, 506 плоскостных сооружений 
спортплощадок, 118 специализированных спортивных залов, 18 чаш плавательных бассей-
нов, 7 лыжных баз, Ледовый дворец, картодром и ипподром. На городском балансе чис-
лятся 9 молодежных организаций, на базе которых проводятся, в том числе, и мероприятия 
по пропаганде физической культуры и спорта (http://nabchelny.ru). 

Спортивные организации при понимании общей цели в популяризации спортивного 
движения, в то же время являются конкурирующими по привлечению в свои стены уча-
щихся. В ходе исследования 2017г. «Рейтинг ДЮСШ г. Набережные Челны и критериев 
их выбора» были проанализированы количественные и качественные характеристики 
аудитории, проведен мониторинг рынка спортивных услуг города Набережные Челны.  

Средний возраст респондентов составил 25-35 лет – (49,0%), вторая основная 
группа в возрасте 19-26 лет – (21,0%). Представители данной группы ассоциируются с са-
мым активным возрастом, динамичной личной жизнью, связанной с построением карьеры, 
созданием семьи, рождением и воспитанием детей. 

Согласно данным исследования, наиболее популярными видами спорта являются 
футбол (19,53%), художественная гимнастика (15,56%), плавание (13,37%) и восточные 
единоборства (12,37%). Наименее популярными видами спорта оказались волейбол, бас-
кетбол и конный спорт (4%), фигурное катание (3,04%), а также хоккей (5,24%) и спортив-
ные танцы (8,48%) (рисунок 1). 

 
Рисунок 1 – Вид спорта, % 
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В ходе исследования выяснилось, что среди критериев, влияющих на выбор спор-
тивного учреждения, огромную роль играет месторасположение (45,0%), профессиона-
лизм преподавателей (28,0%), хорошая материальная база (12,0%). На последнем месте 
респонденты указали такие критерии как комфорт (6,0%), рекомендации знакомых и дру-
зей (5,0%), а также организацию и проведение учебно-тренировочных занятий (4,0%) (ри-
сунок 2). 

 
Рисунок 2 – Критерии выбора спортивного учреждения, % 

Отвечая на вопрос о канале информирования о спортивных мероприятиях, большин-
ство респондентов отдали предпочтение телерекламе на канале (44,51%), рекламу на радио 
выбрали (19,16%) опрошенных, интернет-рекламу выбрали самый меньший процент опро-
шенных (12,38%), рекламу в печатных СМИ предпочитают (25,95%) опрошенных. 

 
Рисунок 3 – Рейтинг ДЮСШ г. Набережные Челны, % 
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активности в спортивной сфере опрошенных горожан, мотивированности в выборе 
ДЮСШ, свидетельствуют о высоком потенциале спортивных учреждений в популяриза-
ции физической активности.  

ВЫВОДЫ 

Исследовав ситуацию в спортивной сфере г. Набережные Челны, проанализировав 
данные о социально-демографических, психографических, поведенческих характеристи-
ках респондентов стало возможным составление портрета потенциальной аудитории. Кон-
статируя изменение массового сознания в вопросах физического воспитания, учитывая 
длительность процесса и понимая риски бесконтрольного развития услуг по вовлечению 
граждан в спортивные объединения, необходимо осознание того, что в «формировании 
нового отношения к педагогическим проблемам могут быть задействованы технологии, 
применяемые в связях с общественностью и социологии» [1, с.54]. Высокопрофессиональ-
ная работа кадрового состава ДЮСШ, контроль со стороны государственных органов, ак-
тивное продвижение в СМИ идей здорового образа жизни позволят реализовать постав-
ленные задачи по формированию физической культуры и популяризации спортивного 
движения.  
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ЖЕНСКИЙ ГАНДБОЛ: НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ СОВРЕМЕННОГО 
СОСТОЯНИЯ 

Василий Иванович Тхорев, доктор педагогических наук, профессор,  
Сергей Павлович Аршинник, кандидат педагогических наук, доцент, 

Евгений Константинович Кашкаров, аспирант, 
Кубанский государственный университет физической культуры, спорта и туризма, 

Краснодар 

Аннотация 
Необходимой предпосылкой спортивной подготовки является объективная информация о 

состоянии вида спорта, тенденциях его развития, численных значениях базовых параметров 
соревновательного упражнения. Источником соответствующих сведений являются крупнейшие 
официальные спортивные соревнования, в том числе и чемпионаты мира. Материалы такого 
состязания по гандболу среди женских национальных команд, прошедшего в декабре 2017 года, и 
легли в основу нашего исследования.  

Ключевые слова: женские национальные сборные команды, высококвалифицированные 
гандболистки, параметры состояния, показатели соревновательной деятельности, модельные 
значения, тенденции современного гандбола. 

WOMEN’S HANDBALL: SOME ASPECTS OF MODERN STATE 
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Sergey Pavlovich Arshinnik, the candidate of pedagogical sciences, senior lecturer, 
Evgeni Konstantinovich Kashkarov, the post-graduate student, 

Kuban State University of Physical Education, Sport and Tourism, Krasnodar 

Annotation 
The necessary precondition for sport training is impartial information about state of this type of 

sport, tendencies of its development and numerical value of its competitive exercises basic ratings. Sources 
of relevant information are great official sport competitions, including World Championships. Materials of 
the World Championship between women’s national team in December 2017are the basis of our research. 

Keywords: women’s national handball teams, highly qualified handball players, condition parame-
ters, indexes of competitive activities, model values, and tendencies of modern handball. 

ВВЕДЕНИЕ 

Значение официальных международных спортивных соревнований, особенно таких 
крупных, каким является чемпионат мира, трудно переоценить. Сами состязания, пред-
ставляя собой объективный способ демонстрации достигнутых результатов, оценки и 
сравнения достижений отдельных спортсменов и команд [1, 4], позволяют определить со-
временное состояние вида спорта, наметить пути его дальнейшего развития, выявить за-
кономерности и базовые составляющие достижения высоких спортивных результатов. Та-
кая информация является одной из основ высокоэффективной спортивной подготовки, как 
ведущих спортсменов, так и ближайшего и дальнего резерва [2, 3]. 

МЕТОДИКА  

Предметом исследования послужили показатели состояния и соревновательной де-
ятельности (СД) 24 национальных женских сборных команд, участниц XXIII Чемпионата 
мира по гандболу, прошедшего в декабре 2017 года в Германии [5]. 


