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Аннотация 
Статья посвящена организации массовых соревнований «Лыжная стрела», показана частота 

участия различных категорий горожан в этих мероприятиях, выявлено, что их привлекает к участию 
в массовых лыжных гонках. Приведена оценка респондентов организации и проведения массовых 
лыжных гонок. 
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Annotation 
The article is devoted to the organization of mass competitions "ski arrow", shows the frequency of 

participation of different categories of citizens in these events, revealed that they are attracted to participate 
in mass skiing. The assessment of respondents of the organization and carrying out mass cross-country ski-
ing races is resulted. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Значимость массовой физической культуры и спорта очевидна, поэтому на всех 
уровнях идет постоянный поиск наиболее эффективных средств по решению возникаю-
щих проблем в ее развитии [1, 2]. 

Управление региональным развитием массовой физической культуры и спорта яв-
ляется одной из приоритетных задач Правительства Санкт-Петербурга. Последние два-
дцать лет основным инструментом регионального развития массовой физической куль-
туры и спорта служат государственные целевые программы, охватывающие практически 
все основные направления, обеспечивающие устойчивое развитие физической культуры и 
спорта региона. В городе разработана и реализуется Государственная программа Санкт-
Петербурга "Развитие физической культуры и спорта в Санкт-Петербурге" [3]. В ней 
предусмотрены показатели развития массовой физической культуры, достижение которых 
требует поиска различных организационных форм вовлечения горожан в занятия этим ви-
дом деятельности. 

Цель исследования – определить эффективность массовых соревнований «Лыжная 
стрела» как эффективный инструмент приобщения различных групп населения к 
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здоровому образу жизни. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Хорошо знакомый еще с советских времен туристический поезд «Лыжная стрела» 
уже не первый год радует петербуржцев замечательной возможностью совершить загород-
ную лыжную прогулку по живописной местности в прекрасной компании единомышлен-
ников. Необходимо напомнить, что туристские поезда «Лыжная стрела» пользовались 
большой популярностью у ленинградцев в 1960 – 1980 годы. Затем лыжные поезда отме-
нили, и только в 2007 году программа вновь была возобновлена.  

Руководство подготовкой и проведением массовых стартов осуществляет Комитет 
по физической культуре и спорту совместно с Центром подготовки спортивных сборных 
команд Санкт-Петербурга. Массовые соревнования проводятся в соответствии с Планом 
официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Санкт-Петербурга 
на соответствующий год. Эти мероприятий проводятся в целях: 

 популяризации лыжного спорта и пропаганды физической культуры и спорта 
среди жителей Санкт-Петербурга на 2018 год; 

 привлечение молодежи Санкт-Петербурга к регулярным занятиям физической 
культурой; 

 совершенствование форм организации массовой физкультурно-спортивной ра-
боты; 

 пропаганды здорового образа жизни [4].  
Формат выезда – лыжная или пешеходная прогулки в зависимости от погодных 

условий. В зависимости от уровня подготовки и желания участники могут выбрать марш-
рут: лыжный (5, 10 или 15 км) или пешеходный (для скандинавской ходьбы). Лыжные 
трассы оборудованы разметкой и указателями направления движения на развилках, лыжня 
хорошо накатана. На дистанциях каждую группу сопровождают лыжные инструкторы. 
Темп движения прогулочный. При желании можно выбрать свой маршрут и кататься са-
мостоятельно. На финише лыжников ждет сладкий горячий чай и теплая электричка. В 
течение всего этого времени электропоезд стоит на запасном пути, отапливается и охраня-
ется, здесь всегда можно переодеться, перекусить и отдохнуть. На «Лыжной стреле» рабо-
тает спасательный отряд и врач.  

В текущем году по выходным дням, с 6 января по 11 марта, с Финляндского и Мос-
ковского вокзалов (до станций Орехово и Шапки) курсировали специальные электропо-
езда, предназначенные для любителей лыжных стартов и прогулок, приверженцев здоро-
вого и активного образа жизни.  

В целях решения поставленной задачи был проведен анкетный опрос среди участ-
ников массовых соревнований «Лыжные стрелы». Опрос проводился в феврале 2018 года. 
Было опрошено 108 человек по случайной выборке. Социально-демографические характе-
ристики респондентов приведены в таблице 1. 

Из содержания таблицы следует, что среди опрошенных большинство оказалось 
женщин – 84,3%. По возрасту респонденты распределились следующим образом: почти 
половина опрошенных это люди старше 55 лет, а участников массовых стартов моложе 18 
лет всего 13%. Еще меньше среди респондентов людей возрастной категории 19-29 лет – 
их оказалось только 6,5%. Таким образом можно заключить, что наибольшей популярно-
стью данное спортивное мероприятие пользуется у среднего и старшего поколения горо-
жан. Поэтому, что касается выполнения задачи по привлечению к этим соревнованиям мо-
лодежи, то здесь придется организаторам приложить дополнительные усилия.  

Результаты исследования сферы занятости респондентов показали, что половина 
опрошенных работает, 34,3% – это пенсионеры. Среди участников массового спортивного 
мероприятия оказалось около 15% учащейся молодежи.  
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Таблица 1 – Социально-демографические характеристики респондентов 
№  
п/п 

Варианты ответа % 

Пол респондентов 
1 Женский 84,3 
2 Мужской 15,7 

Возраст респондентов 
1 До 18 лет 13,0 
2 19-29 лет 6,5 
3 30-55 лет  33,3 
4 Свыше 55 лет 47,2 

Сфера занятости респондентов 
1 Учеба в школе 13,0 
2 Учеба в вузе, колледже 1,8 
3 Работа 50,9 
4 На пенсии  34,3 

Исследование частоты участия респондентов в массовых лыжных соревнованиях 
показали следующие результаты – см. таблицу 2.  
Таблица 2 – Частота участия респондентов в массовых лыжных гонках «Лыжные стрелы» 

№  
п/п 

Вариант ответа % 

1 Участвую первый раз 7,4 
2 Несколько раз в сезон 37,0 
3 Регулярно 55,6 

Регулярно участвуют в рассматриваемом мероприятии 55,6% респондентов, не-
сколько раз в сезон – 37,0% и первый раз собирались участвовать – 7,4%. То есть среди 
респондентов оказались люди не случайные, а постоянно участвующие в этих мероприя-
тиях. Поэтому их мнение имеет определяющее значение для оценки эффективности мас-
совых мероприятий как инструмента приобщения населения к здоровому образу жизни.  

Для дальнейшего совершенствования проведения рассматриваемых массовых спор-
тивных соревнований целесообразно представлять, что привлекает участников в этих ме-
роприятиях. Результаты изучения этого вопроса приведены в таблице 3.  

Участникам опроса разрешалось сделать в ответе на данный вопрос несколько вы-
боров. Как видно из содержания таблицы, большинство респондентов сделали по не-
сколько выборов – суммарные результаты в значительной мере превышают 100%. Прио-
ритетными причинами участия в массовых соревнованиях оказались: «Возможность пока-
таться на лыжах в лесу» – 87,0% и «Отдохнуть на свежем воздухе» - 84,3%. Почти три 
четверти участников опроса отметили, что их привлекает в этих мероприятиях «Приятная 
компания», в которой они проводят это время. Учитывая возрастные категории респон-
дентов, а также что такие поездки осуществлялись еще в 1960-1980 годы, понятно, почему 
выбор одной трети участников опроса привлекают в эти поездки «Настольгические воспо-
минания».  
Таблица 3 – Причины, привлекающие респондентов к участию в массовых лыжных гонках 
«Лыжные стрелы» 

№  
п/п 

Вариант ответа % Ранг 

1 Приятная компания 73,1 4 
2 Комфортные условия 65,7 5 
3 Возможность покататься на лыжах в лесу 87,0 1 
4 Зарядиться энергией на неделю 74,1 3 
5 Подготовиться к сдаче испытаний комплекса ГТО 7,4 8 
6 Настольгические воспоминания 33,3 7 
7 Отдохнуть на свежем воздухе 84.3 2 
8 Другие варианты 37,0 6 
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Такая причина поездок, как «Подготовиться к сдаче испытаний комплекса ГТО» 
набрала всего 7,4% ответов, объясняется, на наш взгляд, небольшим числом представите-
лей учащейся молодежи.  

В этой связи, считаем необходимым отметить следующее. В каждую из 11 ступеней 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО в перечень видов испытаний 
входят или «Бег на лыжах» (I-IX ступени), или «Передвижение на лыжах» (X-XI ступени). 
Поэтому, думается, организаторам массовых соревнований «Лыжные стрелы» следует 
продумать организационные и пропагандистские меры в этом направлении для старших 
возрастных групп. Нужно обратить их внимание на совмещение лыжных прогулок и под-
готовку к сдаче соответствующих нормативов ВФСК «ГТО».  

Для совершенствования проведения рассматриваемых массовых мероприятий 
важна обратная связь с ее участниками, получение их оценок по организации и проведе-
нию мероприятия. Результаты полученных оценок участников массовых соревнований 
приведены в таблице 4. Эти оценки свидетельствует о том, что практически всех участни-
ков опроса устраивает организация и проведение массовых спортивных мероприятий 
«Лыжные стрелы». 

Еще одной оценкой удовлетворенности от организации и проведения данных меро-
приятий служат рекомендации своим друзьям и знакомым воспользоваться участием в 
массовых лыжных соревнованиях. Такие рекомендации готовы дать 97% респондентов. 

Обращают на себя внимание результаты опроса, показывающие высокую актив-
ность респондентов, особенно старшего возраста. Предложения по совершенствованию 
организации и проведения массовых лыжных гонок «Лыжные стрелы» внесли 63,9% опро-
шенных участников данного мероприятия. Причем эти предложения носят конкретный ха-
рактер. В частности, в большинстве предложений была высказана просьба увеличить ко-
личество электричек для этих мероприятий и продлить временной период их проведения. 
Они обобщены и представлены организаторам массовых лыжных соревнований.  
Таблица 4 – Оценка респондентов организации и проведения массовых лыжных гонок 
«Лыжные стрелы» 

№  
п/п 

Варианты оценок % 

Оценка респондентов организации и проведения массовых лыжных гонок «Лыжные стрелы» 
1 Все устраивает 54,6 
2 Почти все устраивает 40,7 
3 Затрудняюсь ответить - 
4 Нет, не все устраивает 4,7 

Рекомендовали бы респонденты своим друзьям и знакомым воспользоваться участием в массовых лыжных 
гонках «Лыжные стрелы» 

1 Да, конечно, 97,0 
2 Наверное, да 5,5 
3 Затрудняюсь ответить - 
4 Наверное, нет 5,5 

В 2018 году общее число участников массовых лыжных гонок «Лыжные стрелы» 
составило порядка 20000 человек. В рамках «Лыжных стрел» состоялись такие мероприя-
тия как «Декада спорта и здоровья», а также спортивный праздник «Всероссийский день 
снега» [5]. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

В результате проведенного исследования можно заключить, что массовые соревно-
вания по лыжным гонкам «Лыжные стрелы» продолжают пользоваться большой популяр-
ностью у жителей Санкт-Петербурга, являясь действенным инструментом приобщения го-
рожан к здоровому образу жизни. Полученные данные свидетельствуют о том, что суще-
ствует целый ряд различных причин побуждающих горожан выезжать за город для лыж-
ных прогулок, приоритетными среди которых оказались «Возможность покататься на 
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лыжах в лесу» и «Отдохнуть на свежем воздухе». Большинство участников рассмотренных 
спортивных мероприятий удовлетворены их организацией и проведением. В тоже время 
перед организаторами этих мероприятий стоят задачи по более активному привлечению 
молодежи, также включенности участников массовых соревнований всех возрастных ка-
тегорий в процесс подготовки к сдаче нормативов ВФСК «ГТО» по лыжам.  

ЛИТЕРАТУРА 

1. Аронов, Г.З. Организационно-педагогическое управление массовой физической культу-
рой в муниципальном образовании : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.04 / Аронов Г.З. – СПб., 
2003. – 24 с. 

2. Близневский, А.Ю. Оптимизация структуры регионального управленческого органа физ-
культурно-спортивной отрасли в Красноярском крае / А.Ю. Близневский // Ученые записки универ-
ситета им.П.Ф. Лесгафта. – 2014. - №6 (112). – С.34-41.  

3. Государственная программа Санкт-Петербурга "Развитие физической культуры и спорта 
в Санкт-Петербурге" на 2015-2020 годы (Утверждена Постановлением Правительства Санкт-Петер-
бурга от 23.06.2014 N 498) [Электронный ресурс] // URL : 
http://base.garant.ru/22942357/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/ – Дата обращения: 02.04.2018. 

4. Положение о проведении массовых соревнований по лыжным гонкам «Лыжные стрелы» 
[Электронный ресурс] // URL : http://kfis.spb.ru – Дата обращения: 02.04.2018. 

5. Итоги «Лыжных стрел» – 2018 [Электронный ресурс] // URL : 
http://kfis.spb.ru/press/news/25644/ – Дата обращения: 02.04.2018. 

REFERENCES 

1. Aronov, G.Z. (2003), Organizational and pedagogical management of mass physical culture 
in municipality, dissertation, St. Petersburg. 

2. Bliznevsky, A.Yu. (2014), “Optimization of the structure of the regional management body of 
the sports industry in the Krasnoyarsk territory”, Uchenye zapiski universiteta imeni P.F. Lesgafta, Vol. 
112, No. 6, pp. 34-41.  

3. The state program of St. Petersburg "Development of physical culture and sport in St. Peters-
burg" for 2015-2020 (Approved by the order of the Government of St. Petersburg of 23.06.2014 N 498), 
available at: http://base.garant.ru/22942357/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33. 

4. The regulation on holding mass ski race "Ski arrows", available at: http://kfis.spb.ru – date of 
access 02.04.2018. 

5. The results of the "Ski arrows" the 2018, available at: http://kfis.spb.ru/press/news/25644/. 
Контактная информация: stas-proect@mail.ru 

Статья поступила в редакцию 29.05.2018 

УДК 378.1 

УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ ОБУЧЕНИЯ НА ПРИМЕРЕ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» В СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
Ирина Сергеевна Сырвачева, доктор педагогических наук, доцент, Санкт-Петербург-
ский филиал Российской таможенной академии (С-П РТА); Венидикт Александрович 
Сырвачев, кандидат технических наук, доцент, Военный учебно-научный центр Военно-
Морского Флота Военно-морской академии имени Адмирала Флота Советского Союза 
Н.Г. Кузнецова (ВУНЦ ВМФ); Сергей Николаевич Зуев, доктор педагогических наук, 

профессор, Российская таможенная академия (РТА), Люберцы 

Аннотация 
Управление современным качеством образования на основе сохранения его фундаменталь-

ности и соответствия актуальным и перспективным потребностям личности, общества является од-
ной из главных задач государства. Состояние (качество) здоровья, уровень развития профессио-
нально важных психофизических качеств выпускников должны быть одними из основных показате-
лей оценки обучения и физического воспитания в системе высшего профессионального образования. 


