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осуществляющих трудовую деятельность"; Приказ "Об утверждении общенациональной 
стратегии развития футбола в Российской Федерации на период до 2030 года (в новой ре-
дакции)"; Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на 
период до 2030 года и другие. 

Исследование показало, что с учетом будущей профессиональной деятельности 
юристов необходима организация занятий по дисциплине «Физическая культура и спорт» 
студентов, предусматривающей комплексный подход и систему, включающую цель, зада-
чи, средства и методы занятий, теоретическую подготовку, практическую подготовку, 
оценку и самооценку состояния здоровья и физического развития, базирующиеся на 
научных исследованиях и профессиограмме юридической деятельности. В совокупности 
это позволит сформировать у студентов знания, умения и опыт, необходимые для того, 
чтобы обладать компетенциями, связанными с пониманием и правильным использовани-
ем средств и методов физической культуры и спорта, направленными на поддержание 
должного уровня физической подготовленности и для того, чтобы иметь готовность к 
профессиональным физическим и интеллектуальным нагрузкам. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Бондарев, В.Г. Проблемы организации образовательного процесса по физической куль-
туре и спорту будущих сотрудников системы правосудия / Н.С. Панчук, Е.П. Цыплакова // Ученые 
записки университета им. П.Ф. Лесгафта. – 2019. – № 1 (167). – С. 43–46.  

2. Панчук, Н.С. Реализация профессиональных и образовательных стандартов при подго-
товке будущих сотрудников правосудия в контексте решения задач физической культуры и спорта // 
Спорт: экономика, право, управление. – 2020. – № 4. – С. 28–31. 

3. Об утверждении Стратегии развития физической культуры и спорта в РФ на период до 
2030 года : распоряжение Правительства РФ от 24 ноября 2020 г. № 3081-р // ГАРАНТ.РУ [инфор-
мационно-правовой портал]. – [сайт]. – URL: https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/74866492/ 
(дата обращения: 01.01.2021). 

REFERENCES 

1. Bondarev, V.G., N.S. Panchuk and E.P. Tsyplakova (2019), “Problems of the organization of 
the educational process in physical culture and sports of future employees of the justice system”, Uchenye 
zapiski universiteta imeni P.F. Lesgafta, No. 1 (167), pp. 43–46. 

2. Panchuk, N.S. (2020), “Implementation of professional and educational standards in the prep-
aration of future justice officials in the context of solving the problems of physical culture and sports”, 
Sport: economics, law, management, No. 4, pp. 28–31. 

3. Government of the Russian Federation (2020), “On approval of the Strategy for the develop-
ment of physical culture and sports in the Russian Federation for the period up to 2030”, Order of the No. 
3081-r dated November 24, 2020, available at: https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/74866492/ 
(date of access: 01.01.2021). 

Контактная информация: p_natalya01@mail.ru 

Статья поступила в редакцию 12.01.2021 

УДК 796.4:004.9 

ОНЛАЙН-РЕСУРСЫ ЗА РУБЕЖОМ ПО ВОВЛЕЧЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ В 
ЗАНЯТИЯ СПОРТОМ И АКТИВНЫМ ОТДЫХОМ 

Разамбек Русланович Пихаев, старший преподаватель, Далгат Муратович Гаджиев, 
старший преподаватель, Аслан Адланович Бетмирзаев, преподаватель, Российский 

экономический университет им. Г.В. Плеханова, Москва 

Аннотация 
Исследование включает анализ зарубежного опыта по вовлечению населения в занятия 

спортом и активным отдыхом, а именно 11 онлайн-ресурсов. Анализ показал, что значительная 
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часть ресурсов помогают найти спортивный зал и секцию по месту жительства, анонсируют бес-
платные занятия, помогают составить программу тренировки, демонстрируют доступные комплек-
сы упражнений, программы питания, дневники тренировок. Практическая значимость исследова-
ния заключается в обобщении зарубежного опыта, в возможности создания аналогичных онлайн-
ресурсов в России, привлечении к такой деятельности министерства спорта России, министерства 
здравоохранения, образовательных организаций, спортивных клубов и федераций по видам спорта. 

Ключевые слова: повышение двигательной активности населения, зарубежный опыт, он-
лайн-ресурсы, проекты здорового образа жизни. 
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Abstract 
The study includes an analysis of foreign experience in involving the population in sports and ac-

tive recreation, namely 11 online resources. The analysis showed that a significant part of the resources 
help to find a gym and a section at the place of residence, announce free classes, help to create a training 
program, demonstrate available exercise complexes, nutrition programs, and training diaries. The practical 
significance of the study lies in the generalization of foreign experience, in the possibility of creating simi-
lar online resources in Russia, in involving the Ministry of Sports of Russia, the Ministry of Health, educa-
tional organizations, sports clubs and federations in such activities. 

Keywords: increase of physical activity of the population, foreign experience, online resources, 
healthy lifestyle projects. 

ВВЕДЕНИЕ 

Онлайн-ресурсы следует сегодня считать инструментом привлечения населения к 
активному образу жизни, занятиям спортом [1, 2, 3, 5]. Особенно эти ресурсы востребо-
ваны у поколения digital, взрослого населения, расширяющего арсенал мобильных при-
ложений в категории «фитнес и здоровье». Онлайн-ресурсы становится необъемлемым 
педагогическим условием обучения, взаимодействия и общения с населением [6,7].  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Анализ зарубежного опыта вовлечения населения в занятия спортом показал, что 
значительная часть этих цифровых инструментов помогают найти спортивный зал и сек-
цию по месту жительства, онлайн-ресурсы анонсируют бесплатные занятия [4], помогают 
составить программу тренировки, демонстрируют доступные комплексы упражнений. 
Онлайн-ресурсы содержат рекомендации по занятиям определенным видом спорта, 
например, по плаванию, велоспорту, горному спорту, фигурному катанию, хоккею. Зару-
бежный опыт подтверждает глобализацию внедрения цифровых ресурсов в сферу спорта 
и активного отдыха, указывает на значимость долгосрочных проектов и синергию Мини-
стерств, спортивных федераций, национальных компаний, университетов, организаций, 
таких как «Социальный спорт» (таблица 1). Выявленные ресурсы могут использоваться 
как примеры для физкультурных и спортивных проектов в вузах, как проекты, реализуе-
мые студенческими спортивными клубами, студенческим спортивным союзом России, 
Министерством спорта Российской Федерации, физкультурно-спортивными клубами и 
федерациями по видам спорта. 
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Таблица 1 – Онлайн-ресурсы за рубежом по спорту и ЗОЖ 
Проект Краткая информация 

Движение Парк Ран  
(Park Run UK). 
Великобритания 

Общественная организация представляет собой движение, привлекающая население к 
регулярным пробежкам на территории парков. Количество членов составляет 2176951 
человек. Онлайн-ресурс позволяет всем желающим присоединиться к бесплатным заня-
тиям бегом в местных парках, занятия проводят тренеры-волонтеры каждую субботу на 
дистанцию 5 км. Для участия в проекте нужна регистрация на сайте, сайт позволяет 
найти ближайший парк. Режим доступа: https://www.parkrun.or g.uk/ 

UK Athletics- нацио-
нальная федерация 
легкой атлетики Ве-

ликобритании 
 

В зависимости от поставленной цели сайт выдает рекомендации по тренировкам, длине 
дистанции (начальная стадия, километр или меньше, 5 км, 10 км, полумарафон, мара-
фон). Также в зависимости от выбранной дистанции (например, при выборе дистанции 
один километр, можно поставить следующие цели: пробежать за 8, 7 или 6 минут.). На 
сайте можно выбрать цель беговой тренировки (например: развитие аэробной или анаэ-
робной выносливости), а также определить нагрузку низкой, умеренной или высокой 
интенсивности. Таким образом, ресурс позволяет по индивидуальным критериям полно-
стью спланировать беговую тренировку с учетом рекомендаций тренеров. 
Режим доступа: https://www.runbritain.c om/training 

Национальная компа-
ния по повышению 
двигательной актив-
ности «Двигайся по-

своему!»  
(Move Your Way). 

США 

Проект существует с 2016 года, является ознакомительным и носит пропагандирующий 
характер в части распространения минимального объема физической активности среди 
различных возрастных групп американцев. На сайте отмечается, что формы физической 
активности могут быть разнообразными, включая пешие и велосипедные прогулки, про-
бежки в легком темпе, танцы, выгуливание собаки и др. Рекомендации позволяют вы-
брать свой формат физической активности, который будет индивидуально подходить 
конкретному представителю старшего поколения. С целью реализации индивидуального 
подхода авторами было разработано онлайн-приложение «Activity Planner», которое поз-
воляет рассчитывать количество и вид физической двигательной активности в день. Ре-
жим доступа: https://health.gov/mov eyourway 

Project Play 2020 
(«Проект играй 

2020») 
США 

Цель проекта: приобщение детей и подростков к занятиям физической активностью и 
спортом. Проект создан в 2013 году, который эффективно реализуется во многих шта-
тах, большая часть средств направлена на обучение школьных учителей ФК по про-
граммам повышения квалификации, а также закупку оборудования для занятий массо-
вым спортом в школах. 
Режим доступа: https://www.aspenproje ctplay.org/projectplay2020 

Национальная про-
грамма «Президент-
ская премия за актив-
ный образ жизни» 

(The Presidential Ac-
tive Lifestyle Award) 

США  

Программа направлена на обучение населения основам оптимального сочетания пра-
вильного питания и занятий физической активностью для ведения ЗОЖ. Программа 
предполагает восьминедельный эксперимент по улучшению или сохранению здоровья в 
качестве одного из средств по профилактике заболеваний. Программа не имеет возраст-
ных ограничений и доступна для всех желающих в возрасте от 6 лет и старше. Первые 
пять недель нужно записывать в свой личный дневник (сам дневник можно скачать на 
сайте) наименование и количество еды за день, а также наименование и количество вы-
полненной физической активности. Начиная с шестой недели, нужно достигать недель-
ной цели по физической активности и, по крайней мере, шесть из девяти недельных це-
лей по здоровому питанию, включая различные ограничения в питании. Программа 
предусматривает подсчет калорий и выполненной физической нагрузки при получении 
необходимых рекомендаций экспертов. По завершению восьми недель участникам вы-
даются сертификаты. Режим доступа: https://www.hhs.gov/fitness/programs-and-
awards/pala/index.html#paper-log 

Немецкая олимпий-
ская спортивная кон-

федерация  
(НОК ФРГ) 
Германия 

На сайте национального олимпийского комитета можно найти информацию о сертифи-
цированных программах, расположенных по месту жительства. Для поиска программы в 
первой поисковой строке указывается город или почтовый индекс. Во второй строке 
можно выбрать ожидаемое расстояние до спортивного общества: 1км, 5км, 10км, 25км, 
50км. В третьей строке можно выбрать направленность программы: сердечно-сосудистая 
система, общая оздоровительная тренировка, опорно-двигательный аппарат, преодоле-
ние стресса и релаксация. И в четвертой строке надо указать возрастную целевую груп-
пу: все целевые группы, дети 6-7 лет, дети 8-12 лет, подростки 13-17 лет, взрослые 18-49 
лет, взрослые 50-69 лет, пожилые люди в возрасте старше 70 лет. 
По запросу сайт выдает все отвечающие данным параметрам варианты. В ответе указы-
вается название программы, продолжительность, адрес, расписание занятий. 
Режим доступа: https://suche.service-sportprogesundheit.de/ 

Гид (путеводитель) 
по семейному спорту  
Немецкая олимпий-
ская спортивная кон-

федерация  

В зависимости от заданных параметров сайт выдает родителям рекомендации по двига-
тельной активности, играм и спорту с детьми в свободное время. На сайте в первом 
столбце можно выбрать между параметром «Спорт в семье» и параметром «Активность 
в повседневной жизни», далее для первого параметра («Спорт в семье») выбирается воз-
раст ребенка: 0-3, 3-7, 7-10, 10-13, 13 и старше. Для параметра «Активность в повседнев-
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(НОК ФРГ) ной жизни» можно выбрать определенный вид двигательной активности: все, игры по 
наведению порядка, движение по дороге в школу, двигательная активность в детской 
комнате, игры в воде, игры перед домом, летние игры, зимние игры. В качестве третьего 
параметра выбирается место: в помещении, на улице. В качестве четвертого параметра 
выбирается время года: весна, лето, осень, зима. 
Режим доступа: https://familie.dosb.de/i ndex.php?id=1707 

Немецкий альпий-
ский союз 

«Быть активным» 
информация по дис-
циплинам горного 
спорта и рекоменда-
ции для занятий 

спортом. 

На сайте в подразделе «Быть активным» подробно описываются все дисциплины горно-
го спорта и даются рекомендации по занятиям спортом. Также в сравнении представле-
ны категории сложностей для различных дисциплин горного спорта, маркировки на 
маршрутах. Ресурс содержит информацию о правилах поведения на соответствующих 
маршрутах с учетом земельных и местных законов; 10 правил поведения на трассах; по-
шаговый алгоритм выбора и планирования горного маршрута; алгоритм расчета времени 
прохождения горного маршрута; описание видов горных трасс и категорий их сложно-
сти; рекомендации по снаряжению; информацию о существующих маршрутах; общие 
правила безопасности в горах. Ресурс предназначен для любителей горнолыжного спор-
та. Режим доступа: https://www.alpenverein.de/ 

Кампания Австралии 
по повышению уров-
ня двигательной ак-
тивности «Найди 
свои 30 минут»  

Кампания предлагает заниматься физической активностью каждый день на протяжении 
30 минут (с 6.00 до 18.00), программа также дает рекомендации по физической активно-
сти на протяжении всего дня [4]. Физическая нагрузка может быть различной и включать 
не только спортивные тренировки, но и физическую работу по дому или пешие прогулки 
по пути на работу или домой. На сайте можно найти информацию о том, как присоеди-
ниться к местным спортивным клубам, поучаствовать в любительских соревнованиях, 
правильно питаться, доступен просмотр видео с рекомендациями о количестве и формах 
физической активности. Ресурс рекомендует, какие виды физической нагрузки предпо-
чтительны в течение всего дня по часам. Режим доступа: https://www.sportaus.g 
ov.au/findyour30 

В Канаде действует социальная программа «Больше спорта», которая предназначе-
на для детей. Данный бесплатный проект пользуется большой популярностью, так как 
все занятия для детей осуществляются на платной основе. Проект включает в себя заня-
тия по футболу, баскетболу, бадминтону и другим на спортивных площадках и городских 
парках. Зарегистрироваться на занятия можно онлайн и следить за предстоящими мастер-
классами, мероприятиями и соревнованиями. 

Во Франции реализуются подобные проекты, например, проект «Спорт на свежем 
воздухе», утвержденный Министерством спорта. На специализированном разделе офици-
ального сайта Министерства спорта приводится список мест, где организованы занятия 
спортом и физической рекреацией на свежем воздухе, представлены ссылки на спортив-
ные федерации и ассоциации. 

ВЫВОДЫ 

За рубежом накоплен определенный опыт создания сайтов, проектов, программ, 
помогающих населению заниматься спортом и вести активный образ жизни. Основопола-
гающая мысль проектов предоставить информацию о правильном питании, вариантах 
двигательной активности, спортивных секциях по месту жительства, эффективности пе-
ших прогулок. Программы указывают, что физическая нагрузка может быть различной и 
включать не только спортивные тренировки, но и физическую работу по дому или пешие 
прогулки по пути на работу или домой. Проекты включают занятия на улице и дома, с 
детьми и без. В России также следует увеличить информацию, образовательные проекты 
по ЗОЖ, расширить проекты как «Активное долголетие», «Спорт для меня», программа 
«Правильное питание» (для детей и подростков). 
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