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ВВЕДЕНИЕ 

Вопрос оздоровления населения всегда остается острым в любом регионе 

и, особенно, в нынешнее время, когда современные технологии и уровень жизни 

больше не подталкивают человека к высокой активности в течение дня. В 

концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020 года определена значимая роль физкультурно-

оздоровительных услуг в развитии человеческого капитала России. 

Уровень состояния здоровья населения, приобретение им 

профессионально значимых качеств, снижение уровня болезней зависит от 

уровня вовлеченности населения в сферу физической культуры и спорта. 

Темпы развития индустрии продвижения и пиара услуг в целом движутся 

на огромных скоростях. Вследствие чего, к методам популяризации и 

продвижения физкультурно-спортивных услуг выдвигаются совершенно иные 

требования. Отчего внедрение самых новых и продвинутых систем продвижения 

именно в сфере физкультурно-спортивных услуг становится актуальной.  

Основными предпосылками продвижения физкультурно-спортивных 

услуг в условиях сельской местности являются: ухудшение физического 

здоровья население, злоупотребление алкоголем и курением; недоверчивое 

отношение к тренерам, отсутствие городской анонимности общения; 

равнодушие к спорту или предпочтение более «пассивных» видов развлечений и 

увлечений. Все эти острые проблемы является отправной точкой для появления 

актуальных причин в проведении исследования реальной ситуации на рынке 

физкультурно-спортивных услуг и их продвижению в отдельно взятом 

населенном пункте, а именно в селе Каскара. 

Помимо мониторинга текущей ситуации, важно оценить статистические 

данные, связанные с запросами населения на подобные услуги, перспективы 

развития и способы развития и экономической целесообразности 

предоставления физкультурно-спортивных услуг. Таким образом, тема 

исследования является актуальной на сегодняшний день.  
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Объект исследования - процесс разработки и реализации программы 

продвижения физкультурно-спортивных услуг в условиях сельской местности. 

Предмет исследования - содержание программы продвижения 

физкультурно-спортивных услуг в условиях сельской местности. 

Цель исследования - определить эффективность разработанной 

экспериментальной программы продвижения физкультурно-спортивных услуг в 

условиях сельской местности. 

Гипотеза исследования - реализация разработанной программы 

продвижения физкультурно-спортивных услуг положительно повлияет на 

информированность и вовлеченность в занятия физической культурой и спортом 

жителей сельской местности если: 

- провести анализ средств рекламной деятельности организаций, 

предоставляющих физкультурно-спортивные услуги; 

- организовать и провести мероприятия с учетом мнения населения. 

Задачи исследования: 

1. Изучить текущую физкультурно-спортивную деятельность и ее 

значимость для населения в селе Каскара. 

2. Проанализировать и выявить потребности населения в услугах 

физкультурно-спортивной направленности. 

3. Разработать программу продвижения физкультурно-спортивных услуг 

проверить ее эффективность. 

При анализе и сравнении статистических данных за 2016 и 2018 гг., 

выявлено, что доля учащихся и студентов в 2018 году, постоянно занимающихся 

физической культурой составляет 64%, в то время как доля взрослого населения 

лишь 36%. Многие респонденты недооценивают значимость занятий и 

отмечают, что не занимаются из-за лени и инертности.  

Мы считаем, что одним из способов пропаганды и повышения интереса 

населения к занятиям физической культурой и спортом, должна стать 

популяризация комплекса «Готов к труду и обороне», организация 
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захватывающих спортивно-массовых мероприятий, разнообразие 

предоставляемых физкультурно-спортивных услуг. 

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что 

полученный материал позволяет существенно дополнить сведения о методах 

продвижения физкультурно-спортивных услуг в условиях сельской местности. 

Практическая значимость исследования состоит в том, что результаты 

проведенного исследования можно внедрить в практику функционирования 

спортивных организаций в селе Каскара, а также выявленные методы 

продвижения, которые являются наиболее эффективными в деятельности 

физкультурно-спортивных услуг и могут быть использованы учреждениями 

дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности. 

 


