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Аннотация 
Актуальность данного исследования обусловлена популяризацией активного туризма, 

направленного на поддержание и формирование готовности населения к ведению здорового образа 
жизни, а также развитием туризма и сервиса в России, ориентированного, на расширение рамок 
сезонности функционирования туристских предприятий и организаций туризма с учетом склады-
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вающейся эпидемиологической обстановки. Цель исследования – разработать технологию форми-
рования фитнес-тура в республику Крым и выявить уровень её востребованности у отдыхающих. 

Задачи исследования: 1. Выполнить социологический опрос с целью выявления потреби-
тельских предпочтений по услугам и формам обслуживания в Крыму. 2. Разработать технологию 
формирования фитнес-тура в республику Крым. Методы исследования: анализ научно-
методической литературы, социометрические методы: опрос и анкетирование, педагогический экс-
перимент, методы математической статистики. Результаты исследования. Руководствуясь потреби-
тельскими предпочтениями в сфере туризма и сервиса, выявленными в результате проведённого 
опроса, была предложена технология формирования фитнес-тура в г. Ялту Республики Крым. 
Предлагаемый недельный фитнес-тур «Гармония и стройность» включает в себя: йогу, танцеваль-
ное направление, спортивные мастер-классы, обучающую и культурную программы и многое дру-
гое. Стоимость тура на одного человека – 55,720 руб. Выводы. Предлагаемая технология фитнес-
тура, позволит туроператорам расширить предлагаемый ассортимент направлений и видов внут-
реннего туризма, а также выйти на новый сегмент потребителей – клиентов фитнес-центров и рас-
ширить клиентскую базу. 

Ключевые слова: активный туризм, Крым, социологический опрос, предпочтения потреби-
телей, туризм и сервис. 
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Abstract 
Relevance of this research is caused by promoting of the active tourism directed on maintenance 

and formation of the population’s readiness to maintaining a healthy lifestyle, and also tourism and service 
development in Russia, focused on expansion of the seasonality functioning framework by the tourist en-
terprises and the tourism organizations, taking into account the developing epidemiological situation. Re-
search objective – to develop technology of formation of fitness round to the Republic of Crimea and to 
reveal level of the demand at the vacationers. 

Research problems: 1. To execute sociological poll for the purpose of identification of consumer 
preferences on services and service forms in the Crimea. 2. To develop technology of formation of fitness-
tour to the Republic of Crimea. Research methods: analysis of the scientific and methodical literature, so-
ciometric methods: the poll and questioning, pedagogical experiment, methods of mathematical statistics. 
Results of research. Being guided by consumer preferences in the tourism and service sphere, revealed as a 
result of conducted survey, the technology of formation of fitness-tour to the city of Yalta at the Republic 
of Crimea has been offered. "Harmony and symmetry" includes offered week fitness-tour: yoga, the danc-
ing direction, the sports master classes, training and cultural programs and many other things. Tour costs to 
one person is around 55,720 rub. Conclusions. The offered technology of fitness-tour will allow tour oper-
ators to expand the offered range of the directions and types of internal tourism, and also to come to the 
new segment of consumers – clients of the fitness-centers and to expand the clients base. 

Keywords: active tourism, Republic of Crimea, sociological poll, consumers preferences, tourism 
and service. 

ВВЕДЕНИЕ 

В условиях распространения новой коронавирусной инфекции туроператоры, ту-
рагенты, перевозчики и другие участники рынка туристских услуг понесли серьезные 
убытки. С учетом последних тенденций поддержки и развития экономических отраслей, 
попавших под удар COVID-19, в обращении от 7 мая 2020 г. Президент России В.В. Пу-
тин отметил необходимость форсирования развития внутреннего туризма в России [3]. В 
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связи с этим планируется развитие внутреннего туризма с учетом улучшения эпидемио-
логической обстановки в конкретных регионах.  

Крым располагает богатой ресурсной базой для активного туризма. На полуостро-
ве насчитывается 5 государственных заповедников, 33 заказника, 7 памятников природы, 
10 заповедных урочищ, свыше 100 объектов, являющихся пейзажными рекреационными 
ресурсами. Из них 9 – уникальные, т.е. не имеют аналогов на территории бывшего Совет-
ского Союза по красоте и своеобразию пейзажа (Кара-Даг, Новый Свет и др.) [4]. 

Анализ предложений на туристском рынке Крыма свидетельствует о том, что в по-
следнее время увеличился спрос на активные туры: пешеходный и горный туризм, скало-
лазание, спелеотуризм», дайвинг, виндсёрфинг, кайтинг, парапланеризм, дельтаплане-
ризм, джиппинг, роуп-джампинг, конные прогулки [1, 2, 6]. 

МЕТОДЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В ходе исследования (октябрь–ноябрь 2019 г.) был проведен опрос-анкетирование 
с целью выявления потребительских предпочтений в отношении активного туризма. Вы-
явление предпочтений потребителей по услугам и обслуживанию в Республике Крым 
проводилось посредством социологического опроса на базе трех туристических фирм: 
«ТурПрайс», «Мир», «ТриАтур». Проведение опросов согласовывалось с руководством 
туристических фирм. Участников опроса просили дать ответы на вопросы анонимной ан-
кеты, выбрав вариант ответа, который в наибольшей степени совпадал с их собственным 
мнением. Анкеты предлагались туристам на ресепшене известных туристических компа-
ний. Данное поисковое исследование и большая часть вопросов имела открытый харак-
тер, что, вызвало определенные трудности при обработке собранной информации.  

Было опрошено 150 человек: 78 мужчин (52%) и 72 женщины (48%). 
Респонденты в возрасте от 18 до 25 лет – 20 человек,  составляют 13% всех опро-

шенных; от 26 до 30 лет – 44 человека (29%); от 36 до 45 лет – 51 человека (34%); от 46 
до 60 лет – 24 человека (16%): старше 60 лет – 11 человек, что составляет 7%. Таким об-
разом, самой многочисленной группой представлены респонденты в возрасте от 26 до 45 
лет, малочисленную группу составили пенсионеры старше 60 лет. 

Для статистической обработки материалов исследования применялся стандартный 
пакет Microsoft Excel 2019. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Анализируя полученные в ходе опроса результаты, можно сделать вывод, что 67% 
респондентов – с состоявшимся семейным положением, т.е. женаты / замужем или состо-
ят в гражданском браке; 24% опрошенных холосты / не замужем и вполне самообеспече-
ны; 9% респондентов составляют люди в разводе, либо проживающие раздельно. Более 
половины участников опроса имеют детей – 54%. 

На вопрос о трудовой занятости 85% опрошенных ответили утвердительно (78 че-
ловек). Больше половины (56%) опрошенных нами респондентов – предприниматели и 
бизнесмены, 15% составляют специалисты среднего звена. Менее 10% представители ру-
ководящего состава (9%), самозанятого населения (7%) и рабочих нижнего звена (3%).   

Около половины респондентов – 49% (74 человека) – выезжают в Крым менее, чем 
1 раз в год, 46 человек (31%) в Крыму не были ни разу, 16% опрошенных (24 человека) – 
1 раз в год, а 4% выезжали в Крым несколько раз в год. Такие данные свидетельствуют о 
недостаточно высокой посещаемости Крыма туристами из России. 

Большая часть опрошенных туристов знает, что такое фитнес-тур – 83%, осталь-
ные 17% – это в основном туристы старше 60 лет и рабочие нижнего звена – неверно 
трактуют понятие и сущность фитнес-тура, либо не слышали о нем вовсе. Причем 97% 
респондентов хотели бы принять участие в фитнес-туре. Некоторые респонденты обос-
новали свое желание интересом, кто-то новыми впечатлениями, новыми знакомствами с 
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людьми и яркой природой. Ответ «не знаю» дали 3% респондентов, отрицательного вос-
приятия к фитнес-туру не высказал никто из опрошенных.  

Большую часть опрошенных устроил бы тур продолжительностью в 5–7 дней, 16% 
предпочли тур длительностью в 3-4 дня, а 4% выбрали ответ – «более 7 дней». Значи-
тельная часть респондентов (78%) хотела бы отправиться в фитнес-тур в Крым, 22% 
опрошенных туристов предпочли бы другие места для фитнес-туров. 

Вопрос о предпочтениях туристов по направлениям фитнес-туров вызвал массу 
вопросов в ходе обсуждения и анкетирования. Респонденты интересовались активными 
видами туризма, а также теми видами, которые представлены в Крыму. В результате 
опроса некоторые из респондентов предпочли бы выбрать несколько направлений, но по 
требованиям опроса вынуждены были выбрать приоритетный для них вид активного ту-
ризма. Так, значительная доля респондентов предпочли бы водный активный отдых и 
спелеотуризм – 41% и 34% соответственно, почти одинаково распределились предпочте-
ния между горнолыжным туризмом и воздушными видами активного туризма – 12% и 
11% соответственно. 2% туристов предпочли бы иные из представленных видов, напри-
мер, такие, как трекинг, конные прогулки и пр. 

Что касается стоимости, которую опрошенные туристы готовы потратить на не-
дельный фитнес-тур в Крыму (с учетом поездки на автобусе), то более половины тури-
стов 65% выбрали средний вариант стоимости – 25–30 тыс. рублей, ссылаясь на то, что 
предпочитают «золотую середину» и за такую сумму можно насладиться комфортным 
отдыхом и получить массу впечатлений. 

До 25 тыс. рублей готовы потратить 25% туристов, оставшиеся 10% опрошенных 
могут себе позволить фитнес-тур свыше 30 тыс. рублей. 

В ходе проведенного опроса выявлено противоречие о том, что с одной стороны 
выявлен интерес потребителя к занятиям фитнесом и здоровому образу жизни, с другой 
стороны – ограниченная представленность подобных туров для потребителей. В сфере 
сервиса и туризма предлагаемые на внутреннем туристском рынке программы фитнес-
туров узконаправленны [5]. В связи с этим возникает необходимость разработки техноло-
гии проектирования фитнес-тура. В зависимости от его специализации, масштабов дея-
тельности, сезонности предлагаемых туров, их новизны этот процесс носит более или 
менее постоянный характер и предлагает ряд последовательных этапов, представленных 
на рисунке 1. 

Руководствуясь потребительскими предпочтениями в сфере туризма и сервиса, вы-
явленными в результате проведённого опроса, были разработаны практические рекомен-
дации по развитию активного туризма в Республике Крым, в частности, предложен про-
ект фитнес-тура в г. Ялту. Предлагаемый фитнес-тур «Гармония и стройность» включает 
в себя: йогу, танцевальное направление, СПА.  

Крым – прекрасное место для отдыха и восстановления самому или в компании 
друзей. Каждое утро будет начинаться с медитации, растяжки, затем прогулка по лесу и 
пляжу. После этого – кардиотренировки, йога и силовые нагрузки. В свободное время – 
насыщенная программа: кулинарные демонстрации и интереснейшие рассказы о местной 
культуре края, здоровом питании.  

Также в фитнес-тур входит танцевальная программа (Latina solo, Dancehall, Zumba 
и пр.), уроки танца живота, медитация, несколько экскурсий по городу-курорту, а также 
посещение комплекса СПА-услуг и русской бани. 

При определении цены для продажи тура, была предложена стоимость тура в 55,7 
тыс. руб. на 1 чел., это стоимость тура, которую смогут позволить себе 8% опрошенных 
клиентов. Суммарная выручка составит 557,2 тыс. руб. 
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Рисунок 1 – Технология формирования фитнес-тура 

Прибыль от продажи тура на 10 чел. при стоимости в 55,7 тыс. руб. составит 
14,5%. Продолжительность фитнес-тура составляет 7 дней, насыщенных тренировками, 
мастер-классами, обучающей и культурной программами (таблица 1). 

Таблица 1 – Технологическая карта фитнес-тура в г. Ялту 
Основные пункты маршрута Москва – Ялта – Москва 

Вид маршрута  Фитнес-тур (активный туризм) 
Продолжительность тура, дней 7 
Потребители Жители г. Москвы и Московской обл. 

Всего туристов по 1 маршруту  
10 чел. + 1 сопровождающий гид-тренер, специалист в 

области активного туризма 
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Основные пункты маршрута Москва – Ялта – Москва 
Стоимость тура на 1 чел., тыс. руб. 55,7 
Суммарная выручка, тыс. руб. 557,2 
Предполагаемый спрос, % >95 
Предполагаемая прибыль, % 14,5 

В стоимость тура включено: проживание в санатории «Сосновая роща 4*» (г. Ялта) 
и завтрак и ужин «шведский стол».  

ВЫВОДЫ 

Фитнес-туры являются современным видом активного туризма, сочетают в себе 
основные принципы активного проведения свободного времени и современные методы 
организации физических упражнений. Самой многочисленной группой, желающей от-
правиться в фитнес-тур в Крым, являются туристы в возрасте от 26 до 45 лет. В основном 
это люди с состоявшимся семейным положением, либо холосты, но вполне самообеспе-
чены. Более половины участников опроса имеют детей. Все респонденты имеют работу и 
денежный доход. Большинство опрошенных респондентов имеют доход от 20–40 тыс. 
руб. в месяц на одного члена семьи. Около половины респондентов выезжают в Крым 
меньше, чем 1 раз в год, 31% опрошенных в Крыму не были ни разу. Такие данные свиде-
тельствуют о не высокой посещаемости туристов из России Крыма. Большая часть опро-
шенных туристов хотели бы принять участие в организованном фитнес-туре в Крым. 10% 
опрошенных могут себе позволить фитнес-тур свыше 30 тыс. рублей. 

Руководствуясь предлагаемой технологией разработки фитнес-тура, туроператоры 
могут расширить предлагаемый ассортимент направлений и видов внутреннего туризма, 
а также выйти на новый сегмент потребителей - клиентов фитнес-центров и расширить 
клиентскую базу. 
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КОМПЛЕКСНАЯ ДИАГНОСТИКА ПОДГОТОВЛЕННОСТИ КУРСАНТОВ 
ВОЗДУШНО-ДЕСАНТНЫХ ВОЙСК 
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научный центр физической культуры и спорта, Москва 

Аннотация 
Применение комплексного контроля для оценки подготовленности курсантов ВДВ позволи-

ло определить состояние основных функциональных систем организма. Специальная физическая 
подготовка курсантов должна обеспечить эффективное функционирование организма в условиях 
боевых действий. Разработанный метод комплексной диагностики позволил с комплексных пози-
ций оценить текущее функциональное состояние курсантов, выявить сильные и слабые стороны 
подготовленности и определить подходы для повышения общей и специальной физической подго-
товленности курсантов. 

Ключевые слова: курсанты, сердечно-сосудистая система, аэробные и анаэробные функ-
ции, анализаторные системы организма. 
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INTEGRATED DIAGNOSTICS OF PREPAREDNESS OF THE AIRBORNE FORCES 
CADETS 

Oleg Mikhailovich Mamychkin, the guards lieutenant-colonel, senior teacher, Ryazan Guards 
Margelov Higher Airborne Command School; Alexander Nikolaevich Korzhenevsky, the can-
didate of pedagogical sciences, Federal scientific center of physical culture and sport, Moscow 

Abstract 
The use of integrated control to assess the preparedness of the Airborne Forces cadets made it pos-

sible to determine the state of the main functional systems of body. Special physical training of cadets 
should ensure the effective functioning of the body in combat conditions. The developed method of com-
plex diagnostics made it possible to evaluate the current functional state of cadets from comprehensive 
positions, identify strengths and weaknesses of their preparedness, and determine some approaches to im-
prove the general and special physical fitness of cadets. 

Keywords: cadets, cardiovascular system, aerobic and anaerobic functions, body analyzer sys-
tems. 

ВВЕДЕНИЕ 

Для эффективного управления физической подготовкой курсантов необходимо 
иметь информацию об уровне их физической и функциональной подготовленности. Диа-


