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Статья посвящена вопросам подготовки и разработке анима-

ционных программ и мероприятий. Автор раскрывает виды ани-

мационной деятельности, функции, конструирование анимацион-

ных программ и мероприятий. Особое внимание уделено техно-

логическому процессу по подготовке и проведению анимацион-

ного мероприятия. Представлен анализ работы кафедры по фор-

мированию профессионального мастерства специалиста анимаци-

онной деятельности.  
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Глобальный рост туризма во всем мире, расставляет новые акценты и 

приоритеты в туристской деятельности и востребованности предоставляе-
мых клиентам услуг. Все более значимый вес на рынке туристических услуг 
приобретает культурный туризм и одно из его направлений – анимация.  

Анимация – это своеобразная услуга, преследующая цель – повышение 
качества обслуживания, и в то же время – это своеобразная форма рекла-
мы, повторного привлечения гостей и их знакомых, тоже преследующая 
цель – продвижение туристического продукта на рынке для повышения 
доходности и прибыльности турбизнеса [2].  

В настоящее время рынок туристских услуг пополняется большим ко-
личеством анимационных программ. По оценкам специалистов, включение 
анимационных программ культурно-познавательного, спортивно-турист-
ского, развлекательного характера в содержании туристских маршрутов и 
поездок повышает их престижность на рынке туристских услуг. 

Подготовка и разработка анимационных программ туристских маршру-
тов – особая сфера деятельности туристской отрасли. Функции анимаци-
онных программ: организация и руководство культурными, оздоровитель-
ными и спортивными мероприятиями, их дальнейшее распространение 
среди туристов. Анимационная программа дополняет и поддерживает ос-
новные туристские услуги в следующих областях: досуг в морских, желез-
нодорожных и автобусных путешествиях; общественно-культурные меро-
приятия в туристских муниципалитетах (округах): карнавалы, народные 
гулянья, культурно-массовые праздники; анимационные программы в мес-
тах отдыха туристов: в гостиницах, на пляжах, в горах; культурно-развле-
кательные программы на дискотеках, в кинотеатрах, на стадионах [3]. 
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В практике анимационного дела для целевого конструирования анима-

ционных программ выделяют следующие функции туристской анимации: 

адаптационную, позволяющую перейти от повседневной обстановки к сво-

бодной, досуговой; компенсационную, освобождающую человека от физи-

ческой и психической усталости повседневной жизни; стабилизирующую, 

создающую положительные эмоции и стимулирующую психическую ста-

бильность; оздоровительную, направленную на восстановление и развитие 

физических сил человека, ослабленных в повседневной трудовой жизни; 

информационную, позволяющую получить новую информацию о стране, 

регионе, людях и т.д.; образовательную, позволяющую приобрести и за-

крепить в результате ярких впечатлений новые знания об окружающем 

мире; совершенствующую, приносящее интеллектуальное и физическое 

усовершенствование; рекламную, дающую возможность через анимацион-

ные программы сделать туриста носителем рекламы о стране, регионе, 

туркомплексе, отеле, турфирме [5]. 

Такое разнообразие функций туристской анимации обусловило и мно-

гообразие видов анимационной деятельности, и большую разновидность 

анимационных программ и мероприятий. 

По видам сценарии анимационных программ подразделяются на: сце-

нарии театрализованных программ (капустников, спектаклей, театрализо-

ванных шоу и т.п.); сценарии музыкальных программ; сценарии танце-

вальных программ; сценарии вербальных или информационных программ 

(тематических вечеров, вечеров вопросов и ответов, круглых столов, дис-

куссионных мероприятий и т.п.); сценарии игровых программ; сценарии 

комплексных мероприятий (праздников, фестивалей, карнавалов и т.п.) [1]. 

Технологический процесс по подготовке и проведению анимационного 

мероприятия можно разделить на несколько этапов. Первый этап – подго-

товительный, включающий в себя: анализ предлагаемого анимационного 

мероприятия; определение целей и задач; выбор места и времени проведе-

ния мероприятия; проектирование анимационного мероприятия с учетом 

возрастных, этнических и прочих особенностей потребителей данной ус-

луги; создание или подбор сценария анимационного мероприятия; состав-

ление сметы расходов на проведение мероприятия; подбор творческих 

коллективов, распределение обязанностей внутри анимационной команды; 

техническую подготовку: закупку инвентаря, изготовление декораций, 

костюмов, реквизита и т.д.; установка звуковой и световой аппаратуры, 

других технических средств, оформление сцены, изготовление фонограмм 

и прочее; проведение репетиций, обучение правилам игр и прочее; прове-

дение рекламной кампании намеченного анимационного мероприятия. 

Второй этап – начальный, в течение которого: туристы, гости мероприятия 

информируются о наличии и содержании анимационной программы для 

различных групп и категорий туристов; с гостями устанавливается кон-
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такт, производится запись на различные анимационные программы и сбор 

заявок. Третий этап – содержательный, проведение анимационного меро-

приятия. Это ответственная работа для всех участников: необходимо со-

единить усилия всех задействованных аниматоров и решить поставленные 

задачи. Четвертый этап – заключительный, в ходе которого происходит 

подведение итогов: награждение участников и прощание с гостями; анализ 

проведенного мероприятия; анкетирование потребителей с последующим 

анализом; работа над усовершенствованием мероприятия.  

Развитие туризма и становление его новых видов актуализирует про-

блему подготовки специалистов в системе профессионального туристского 

образования. На современном этапе развития туристской отрасли подго-

товка специалистов анимационной деятельности в вузах туристского про-

филя является важной профессионально-педагогической задачей. 

Обучения студентов технологии создания анимационных программ на 

кафедре обеспечивают дисциплины «Анимационный сервис», «Анимация 

в туризме», «Организация культурно-досуговой деятельности». Для опре-

деления уровня обученности студентов созданию анимационных программ 

определены условия практических занятий, обеспечивающие студентам 

возможность разработки, реализации и оценки анимационных программ; 

выявлены эффективные методы и организационные формы обучения сту-

дентов технологии создания анимационных программ – организация и 

проведение анимационных программы для студентов ЮУрГУ и обучаю-

щихся в других муниципальных учреждениях. 

Формирования основ профессионального мастерства специалиста-

аниматора необходимо связывать, с одной стороны, с освоением теорети-

ческих знаний, а, с другой стороны, с овладением методами и приемами, 

умениями и навыками профессиональной деятельности. В ходе обучения в 

студенческой аудитории на кафедре, закладываются при проведении ани-

мационных мероприятий. Это позволяет студентам получить опыт прове-

дения анимационных программ, для дальнейшего использования в профес-

сиональной деятельности, углубить и закрепить полученные теоретические 

навыки и знания. Анимационные программы, которые разрабатывают сту-

денты, имеют свои особенности. Они направлены на сферу молодежного 

досуга. Досуг молодежи имеет свои особенности в силу его специфических 

духовных и физических потребностей и присущих ей социально психоло-

гических особенностей. К таким особенностям можно отнести повышен-

ную эмоциональную, физическую подвижность, динамическую смену на-

строений, зрительную и интеллектуальную восприимчивость.  

При разработке анимационных программ и мероприятий студенты учи-

тывают: особенности проведения мероприятия; дифференцированный 

подход к выявлению и учету социокультурных потребностей и интересов 

разных групп участников. Используют накопление знаний в проведении 
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игр, получение практических навыки, проработаные материалы для созда-

ния конкурсов. Очень важен для студентов опыт привлечение и активиза-

ция зрителей, получаемый во время подготовки и проведения мероприя-

тий. Отчеты с разработанным сценарием описанием реквизита и экономи-

ческими затратами, могут быть использованы при проведении подобных 

праздников в дальнейшей профессиональной деятельности.  

Для того чтобы анимационные программы были действительно инте-

ресными, необходимо их правильно организовать, студенты получают ог-

ромный опыт при участии в проведения анимационных программ со-

курсников, учатся умениям распределить работу, персонально определить 

обязанности, права и ответственность, устанавливать время выполнения ра-

бот, разрабатывать систему контроля за исполнением принимаемых решений, 

вести дела так, чтобы видеть и решать коренные вопросы в перспективе.  

Важное место в анимационном мероприятии занимает игра. Анимаци-

онные игры и развлечения оживляют отдых и досуг, дают непосредствен-

ные впечатления зрителям от личного участия в игровых мероприятиях, 

активных соревнованиях, различных шоу и праздниках. 

В затейные и анимационные формы отдыха игры входят как обязатель-

ная составная часть в любой праздник, тематический вечер, народное гу-

ляние и т.д. В арсенале форм культурного досуга ничто не может заменить 

игру. Игра успокаивает, раскрепощает, снимает внутреннее напряжение, 

дает выход избытку сил, эмоциям. Но игра всегда должна оправдывать 

свое назначение, нельзя использовать ее лишь как средство увеселения, за-

бывая о разнообразии ее функций. В практике туристских предприятий 

используют игры ролевые, дидактические, народные, подвижные, игры с 

пением, географические, литературные, интеллектуальные игры, познава-

тельные, шуточные, музыкальные, спортивные, сюжетные, и массовые [4]. 

Интерес к игровой деятельности у студентов носит достаточно выра-

женный характер. Диапазон интересов широк и многообразен: игры на 

внимание, память, логическое мышление; литературные, музыкальные, ма-

тематические, актерские, режиссерские, танцевальные, национальные иг-

ры. Коллективные игры создают отношения, основанные на дружбе, спра-

ведливости, взаимопомощи, ответственности перед определенной группой 

играющих, формируются навыки коллективной жизни.  

Важнейшим фактором в подготовке студентов к анимационной дея-

тельности является формирование профессионально важных личностных 

качеств, обеспечивающих успешность этого вида деятельности. Коммуни-

кабельность, организаторские способности, компетентность в вопросах, 

связанных с разработкой анимационных программ, творческая фантазия, 

артистические способности. Умение работать с людьми и решать кон-

фликтные ситуации, эрудиция, уверенность в себе, решительность и спо-

собность находить выход из критических ситуаций. 
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      Интерес студентов к разработке анимационных программ, успешность 

в освоении специальных знаний и умений по разработке анимационных 

программ туристских маршрутов, отношение к оценке значимости анима-

ционных программ в процессе их подготовки. 

Анализ реализации анимационной программы помогает будущим ани-

маторам выявить риск срыва мероприятия: недостаточное количество гос-

тей для проведения программных мероприятий, недостаточная активность 

гостей; определить причины возникновения и разработать антирисковые 

меры: разработка вариантов проведения мероприятий для разного количе-

ственного состава аудитории участников, усиление целенаправленной рек-

ламной деятельности по привлечению гостей, активное налаживание. 

К анимационным мероприятиям на кафедре сформулированы основные 

требования к построению программ. В качестве базовых требований мож-

но определить следующие: программами должны быть охвачены все спо-

собы досуга; реализация мероприятия должна превзойти ожидания гостей, 

мероприятия должны обеспечить обучающую, расслабляющую, приятную 

обстановку. Ежегодно программы должны изменяться для удовлетворения 

растущего желания и ожидания студентов, особенно завсегдатаев, так 

в 2012–2013 учебном году подготовлены и проведены новые анимацион-

ные мероприятия «День Челябинского метеорита», «День рождения домо-

вого», «Ирландское нашествие», «Фестиваль рекламы» и др. Соблюдается 

баланс между стандартными (общими) мероприятия и эксклюзивными 

элементами. В текущем учебном году проведено 18 анимационных меро-

приятий. Спортивно-развлекательные программы на выездных практиче-

ских занятиях. Традиционные мероприятия: поздравление с днем учителя, 

вечер туристкой песни «Вместе у костра», «Масленица». Зрелищно-

развлекательные анимационные программы к календарным праздникам, 

тематическим дням. Культурно-познавательные анимационные программы 

и интеллектуальные игры «Что? где? Когда?», «Миллион», «Проверь свою 

интуицию. Все мероприятия содержат сюрприз, интригу, предлагают одно-

временно 2–3 номера или игры, (резервные); ненавязчивы, а завлекательны 

(«Халява, ловись!» или «Обними меня»). 
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ИЗУЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ФУНКЦИИ ВНЕШНЕГО ДЫХАНИЯ 

СПОРТСМЕНОВ 16–18 ЛЕТ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ  

СПОРТИВНЫМИ БАЛЬНЫМИ ТАНЦАМИ 

 

Л.В. Смирнова, А.В. Ненашева, Е.Н. Сумак, И.В. Изаровская 

 
В статье представлены  исследования объемных, объемно-вре-

менных и объемно-скоростных характеристик танцоров 16–18 лет, 

в состоянии относительного покоя и сразу после пробы с фи-

зической нагрузкой для оценки динамики изменения показателей. 

Показатели танцоров сравнивали с результатами группы контроля 

с учетом пола испытуемых, также проведено сравнение ре-

зультатов у лиц различного пола. 
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Введение. Спортивные бальные танцы являются новым и активно разви-

вающимся олимпийским видом спорта, официально признанным с 1995 го-

да. Проводятся международные соревнования по различным программам, 

существуют национальные программы, ведется подготовка юных спортсме-

нов в спортивных школах и танцевальных клубах. 

В специальных работах, посвященных спортивным бальным танцам, 

рассматриваются в основном методические аспекты организации трениро-

вочного процесса танцоров [10, 7, 14]. Немногочисленные публикации, ос-

вещающие особенности адаптационных процессов при занятиях бальными 

танцами, свидетельствуют о значительном напряжении в деятельности сис-

тем организма танцоров и родственных им видов деятельности (артисты ба-

лета), в том числе опорно-двигательного аппарата, вегетативной нервной и 

сердечно-сосудистой системы [13, 4, 8].  


