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Аннотация
Статья посвящена теме развития молодежных спортивных субкультур экстремальной 
направленности. В статье представлено исследование, проведенное методами опроса 
(раздаточное анкетирование, электронная анкета в социальной сети vk.com, интервью 
с лидерами субкультур экстремальной направленности), анализа и обобщения научных 
источников, опытно-поисковой работы, педагогического наблюдения, математической 
статистики среди представителей экстремальных видов спорта, таких как ВМХ, скейт-
бординг, воркаут, паркур и роликовый спорт.
В процессе исследования был проведен анализ генезиса экстремальных видов спорта 
и динамика их развития в Тюменской области. Выявлены проблемы, препятствующие 
активному развитию спортивных субкультур экстремальной направленности, в част-
ности отсутствие квалифицированных инструкторов и тренеров-преподавателей по 
экстремальным видам спорта, дефицит специализированных спортсооружений для за-
нятий экстремальными видами спорта по месту жительства. Приведена динамика роста 
по развитию экстремальных видов спорта в Тюменской области, а также рассмотрены 
способы управления ими в США, Европейских странах и России. 
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Введение 
В условиях многолетних преобразований в социально-экономической и педа-
гогической среде, не прошли бесследно эволюционные изменения потребностей 
и интересов молодого населения в Российской Федерации, в частности Тюмен-
ской области, и во всем мире. Существующие экономические и социальные 
программы в малой степени учитывают специфическую социальную позицию 
молодого поколения, лишь частично включенного в существующие обществен-
ные отношения и структуры [3]. Происходящая трансформация становится 
фундаментом для появления молодежных субкультур (далее МСК).

Молодежь рассматривается как поколение людей, проходящих стадию 
взросления — формирование личности, приобретение знаний, социальных 
ценностей и норм. В результате молодые люди должны состояться как полно-
ценные и полноправные члены общества. Тем самым субкультура со своими 
нормами, ценностями, правами, статусами и ролями становится своего рода 
педагогической площадкой, универсальной моделью взрослой жизни для ее 
участников. Современные потребности молодежи и стремление отличаться 
от основной группы сверстников приводят к тому, что молодые люди начи-
нают реализовывать себя путем занятий экстремальными видами спорта 
(далее ЭВС).

Генезис экстремальных видов спорта и его влияние на молодое население 
привлекает внимание общественности и обретает особую актуальность на со-
временном этапе развития. Растущий интерес среди молодежи и включение 
ЭВС в программу Олимпийских зимних игр и Игр Олимпиады на примере 
горнолыжного спорта в 1992 и 1994 гг., сноубординга в 1998 г. в Японии и ВМХ 
в 2008 г. в Китае подтверждает значимость нашего исследования [26, 28]. 

В настоящее время самыми распространенными молодежными спортивны-
ми субкультурами в Тюменской области являются райдеры (роликовые коньки, 
скейтбординг, ВМХ), трейсеры (паркур, фриран) и турникмэны (воркаут). В 
основном в состав данных субкультур входит молодежь в возрасте от 14 до 30 
лет, однако строгого регламента возрастных границ не существует [5, 6, 7, 8].

Предпосылкой к нашему исследованию послужили выявленные противо-
речия, которые заключаются в следующем:

1) государственная политика в отношении молодежи направлена на мини-
мизацию причастности молодых людей к субкультурам в связи с их не-
гативным влиянием на воспитание нравственности и препятствованием 
социализации молодежи в структуре многих МСК. Однако создание усло-
вий для самореализации и саморазвития молодого человека позволяет 
влиять на данные процессы, не отстраняя его от среды той или иной суб-
культуры. Примером могут служить спортивные субкультуры;

2) наблюдается высокая степень развития ЭВС в западных странах и увели-
чение численности занимающихся, а также включение ЭВС в программу 
Олимпийских игр. Однако в нашей стране это развито недостаточно — 
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ЭВС являются признанными как вид спорта, но не развиваемыми на обще-
российском уровне (в соответствии с реестром по видам спорта на 
28.12.2015) [13];

3) прослеживается повышение интереса к ЭВС со стороны общественности, 
но слабо развитое научно-исследовательское обеспечение препятствует 
развитию экстремально-спортивной деятельности молодежи;

4) МСК рассматриваются с разных сторон и научных точек зрения. Анализ 
феномена субкультур проводится учеными разных научных направле-
ний — политологии, социологии, психологии, культурологии, педагогики, 
географии, этнологии, истории, философии и др. При этом изучение 
спортивных субкультур экстремальной направленности (далее ССЭН) 
пока не проводилось. В результате научно-исследовательской работы вы-
явлены лишь краткие упоминания ССЭН на ряду с иными МСК, сообще-
ствами, объединениями [4, 5, 15].

Молодежь — это основная социальная возрастная группа, оказывающая 
фундаментальное воздействие на развитие и становление исторически сло-
жившегося общества. Она в значительной степени обладает тем уровнем 
мобильности, интеллектуальной активности и здоровья, который выгодно от-
личает ее от других групп населения. Существенным фактором, определяющим 
состояние здоровья молодежи, является поддержание оптимальной физической 
активности. Все чаще площадкой такой активности становятся ЭВС, которые, 
однако, создают высокую степень риска причинения вреда здоровью у зани-
мающихся [7, 8].

Уменьшить степень риска и способствовать укреплению здоровья молодых 
людей в спортивных субкультурах возможно при выполнении следующих 
условий:

 � развитие материально-технической базы для спортивных субкультур;
 � повышение уровня профессиональной подготовки кадров по ЭВС;
 � создание нормативной правовой базы, обеспечивающей системное, ди-
намичное развитие ЭВС и спортивных субкультур на региональном и 
муниципальном уровнях;

 � развертывание научно-исследовательских работ, предполагающих рас-
ширение научной, поисково-исследовательской базы в сфере ССЭН.

Современное развитие ЭВС в зарубежных странах, их активное внедрение 
в Олимпийскую программу, появление новых видов экстремальной активно-
сти, интенсификация движения представителей экстремальных меньшинств 
в РФ и их влияние на молодое население страны — определяющие факторы 
для развития сферы ССЭН на региональном уровне, в частности в Тюменской 
области. 

Таким образом, нами была выдвинута гипотеза, что изучение управления и 
определение путей развития ЭВС в западных странах и их адаптация к совре-
менным требованиям сферы физической культуры и спорта в Тюменской об-
ласти, а также потребностям ССЭН позволит:
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 � построить систему управления сферой спортивных субкультур на осно-
ве изучения их экстремально-спортивных потребностей для обеспечения 
социально-педагогического процесса;

 � дифференцировать средства, методы и формы работы с учетом суще-
ствующей инфраструктуры, а также сформировать новую инфраструк-
туру по месту жительства на основе социальных особенностей ССЭН; 

 � считать в качестве показателей эффективности данного процесса увели-
чение численности занимающихся ЭВС, повышение уровня их развития, 
интенсификацию физкультурно-спортивной активности молодого на-
селения в сфере ЭВС, повышение качества предоставляемых услуг.

Организация и результаты исследования
Достоверность оценок и выводов наших исследований была подтверждена 
педагогическим экспериментом. Мы использовали такие методы исследования, 
как анализ и обобщение научных источников, опрос (раздаточное анкетирование, 
электронная анкета в социальной сети vk.com, интервью с лидерами субкультур 
экстремальной направленности), опытно-поисковая работа, педагогическое на-
блюдение, математическая статистика.

В период с сентября 2011 по январь 2012 г. и с сентября 2014 по январь 
2015 г. был проведен опрос среди молодежных ССЭН. Исследование прово-
дилось посредством анкетирования (реального и онлайн), выборка была слу-
чайной стратифицированной, численность респондентов-спортсменов соста-
вила 614 чел. в возрасте от 14 до 30 лет. Опрос проводился с целью выявления 
проблем, связанных с развитием ССЭН, и определения возможных путей их 
решения.

По результатам проведенного исследования мы сделали следующие выводы:
 � чаще всего ЭВС занимаются студенты и работающая молодежь;
 � наиболее популярными видами экстремального спорта являются ВМХ, 
скейтбординг, роликовый спорт, воркаут;

 � ЭВС недостаточно освещены в СМИ, информацию о них респонденты 
чаще всего узнают от друзей;

 � среди опрошенных респондентов существует потребность в проведении 
в их городе соревнований по выбранному виду экстремального спорта, 
при этом большинство респондентов хотели бы, чтобы соревнования 
проводились раз в 1-3 месяца;

 � основным мотивом для занятий ЭВС остается стремление к самосовер-
шенствованию — как физическому, так и духовному;

 � ситуация с обучением остается тревожной: достаточно большое число 
респондентов занимается без квалифицированного тренера, используя 
для обучения мастер-классы и обучающие видеоролики из Интернета, 
которые зачастую не учитывают педагогических особенностей обуче-
ния новым спортивным элементам;
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 � среди молодых людей, занимающихся экстремальными видами спорта, 
велика доля тех, кто хотел бы быть тренерами в избранном виде экстре-
мального спорта;

 � при сравнительном анализе двух опросов было отмечено увеличение 
числа респондентов, которые указали, что в их городах есть магазины, 
реализующие качественный спортинвентарь. Их доля достаточно высо-
ка — 61% опрошенных. Подвергают же сомнению качество товара в 
основном райдеры с большим стажем катания, мнение последних для 
нас особенно важно;

 � значительно возросла доля городов, в которых имеются спортивные 
площадки. На их отсутствие указали только 6% опрошенных. Но при 
этом спортивные площадки продолжают оставаться труднодоступными 
по месту жительства.

По итогам проведенного исследования были выявлены проблемы, препят-
ствующие развитию ЭВС и удовлетворению потребностей ССЭН, а именно:

1) отсутствие квалифицированных кадров (инструкторов и тренеров-
преподавателей) по ЭВС;

2) дефицит специализированных спортсооружений для занятий ЭВС по 
месту жительства; 

3) недостаточность качественного спортивного инвентаря в специализиро-
ванных магазинах спортивных товаров;

4) недостаточная для молодых людей мотивация к экстремально-спортивной 
деятельности (под наблюдением тренеров, инструкторов и медицинских 
специалистов);

5) потребность в проведении соревнований и фестивалей по ЭВС.
Таким образом, мы определили основные направления, требующие глубоко-

го анализа. С целью определения возможных вариантов решения данных проблем 
нами было проведено изучение управления ЭВС в странах Запада, где их развитие 
находится на значительно более высоком уровне, чем в Российской Федерации.

Так, в США становление ЭВС, таких как ВМХ, скейтбординг, роликовые 
виды спорта и других видов современного экстрима, шло по единообразному 
вектору развития [9, 14, 16, 19]. Мы пришли к заключению, что в основе этого 
стоят такие факторы, как: 

 � постиндустриальное развитие социума в Западных странах и его влияние 
на формирование МСК в России, которое привело к увеличению свобод-
ного времени у молодежи;

 � научно-техническое развитие отрасли экстремального спорта (появление 
новых материалов для изготовления спортивного инвентаря, изменение 
его формы и т. д.); 

 � информационно-коммуникативное развитие (освещение спортивных 
мероприятий в СМИ, появление специализированных журналов, Интер-
нета и интернет-порталов, сети Skype, онлайн-трансляции и т. п.). 
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Желание удовлетворить свои потребности у населения и спортсменов (конь-
кобежцев, серфингистов и др.) стало основополагающим для появления ЭВС. 
В последствии появляются и интенсивно совершенствуются технические сред-
ства, например, коньки преобразовываются в роликовые коньки, доска для 
серфинга заменяется скейтбордом, изменяется технология конструирования 
велосипедов, защитной экипировки и др. 

Факторами, влияющими на повышение численности занимающихся ЭВС, 
стали:

 � постоянное совершенствование технических средств для занятий;
 � включение фирм по производству спортивного инвентаря в процесс 
технического усовершенствования снаряжения для ЭВС;

 � выявление новых возможностей (например, бассейны, лестницы и пе-
рила в скейтбординге, ВМХ и роллер спорте; недостроенные здания, 
балконы, мосты в паркуре) для развития личного потенциала, совершен-
ствования техники передвижений и трюковых элементов;

 � появление в СМИ новостей о возникновении новых вариантов катаний, 
трюков, акробатических элементов, о проводимых состязаниях и др.

Данные факторы послужили рождению профессионального экстремаль-
ного спорта. Вследствие осуществления профессиональной деятельности в 
ЭВС появляются конкурирующие организации и спонсорские фирмы на раз-
личных финансово-экономических уровнях. У спортсменов-экстремалов по-
является возможность получения гонорара за рекламную деятельность под 
эгидой своего спонсора, а именно: за победы в различных соревнованиях и 
фестивалях, за наиболее креативный и опасный трюк освещенный в СМИ и 
др. В результате появления знаменитых спортсменов в сфере ЭВС вокруг них 
стала формироваться мода, которая в последствии станет главным фактором, 
привлекающим молодежь к занятиям экстремально-спортивной деятельно-
стью, а также повышающим численность молодежи в ССЭН. Распространение 
профессионального экстремального спорта стало неотъемлемой составной 
частью его генезиса [21]. 

В Великобритании программа по физической подготовке обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях строится на свободном выборе различных 
направлений спортивной деятельности для проведения занятий по физической 
культуре в зависимости от конкретных потребностей учащихся. Благодаря 
этому в некоторых общеобразовательных учреждениях начали преподавать 
паркур [20].

В Финляндии среди молодежи популяризуется скейтбординг. Только в Хель-
синки насчитывается около 20 скейт-площадок. Множество скейтпарков, кото-
рые также используются любителями катания на BMX и роликах, функциони-
руют и за пределами города [1].

В целом в Европейских странах и США значительный финансовый и 
материально-технический вклад в развитие ЭВС, как и традиционно в обще-
принятые виды спорта, вносят предприниматели, крупные фирмы и организации. 

В. А. Иванов
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В РФ же финансирование осуществляется из государственного бюджета. Кроме 
того, за рубежом управляющие спортивным движением органы находятся в 
муниципальных образованиях, общинах и т. д., что позволяет учитывать по-
требности молодежи и создавать необходимые условия более эффективно [22]. 
В США, например, большое внимание уделяется строительству специализиро-
ванных сооружений, таких как Louisville Extreme Park, SkateLab Skate Park, Lake 
Cunningham Regional и других площадок, на которых устраиваются крупнейшие 
фестивали, турниры и чемпионаты по ЭВС под эгидой различных спонсоров.

Таким образом, можно выделить основные аспекты управления ЭВС в За-
падных странах:

 � главные исполнительные органы управления в сфере физической куль-
туры и спорта, в том числе и ЭВС, находятся на уровне муниципалитетов, 
общин, коммун и т. д.;

 � основные финансовые вложения в развитие ЭВС исходят от предпри-
нимателей, спортивных фирм и других частных спонсоров;

 � значительным влиянием на развитие ЭВС и формирование ССЭН об-
ладает мода вокруг экстремально-спортивной деятельности, создаваемая 
спонсорами и продвигаемая знаменитыми спортсменами;

 � присутствует повышенное внимание к вопросам физической культуры 
и спорта, адекватное реагирование на изменяющиеся потребности мо-
лодежи и их оперативное удовлетворение.

В ходе анализа мероприятий для молодежных ССЭН в Тюменской области 
мы провели изучение механизма работы молодежных общественных объедине-
ний и организаций. Основной целью их деятельности является принятие мер 
(проведение фестивалей экстремальных видов спорта, турниров, творческих 
проектов и т. п.) по популяризации, поддержке и развитию ЭВС и позитивных 
МСК в подростково-молодежной среде, повышению профессионального уров-
ня молодежи. Достижение данной цели реализуется через создание условий для 
самореализации молодежи: привлечение к занятиям ЭВС, пропаганда здорово-
го образа жизни, объединение усилий государственных органов и общественных 
организаций для поддержки молодежного творчества, укрепление разносторон-
них связей между молодежными командами, коллективами, организациями и 
учебными заведениями, в том числе из разных регионов России. 

Положительным можно считать опыт Тюменской области, где под контролем 
ГАУ ДО Тюменской области «Дворец творчества и спорта “Пионер”» существу-
ет специализированное структурное подразделение — отдел экстремальных 
видов спорта. Благодаря его деятельности в регионе проходят ежегодные фе-
стиваль экстремальных видов спорта «Летняя экстрим сессия» и проект «Скейт-
лагерь SibSub Skate Camp», также запущен проект «Я еду в SibSub» — ком-
плексная программа мероприятий, в рамках которой могут быть проведены 
всероссийские и областные соревнования по экстремальным видам спорта, а 
также образовательные мастер-классы и показательные выступления профес-
сиональных спортсменов, агитационные акции и тематические конкурсы. Дан-
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ная программа включает проведение таких экстремально-спортивных меро-
приятий, как проект в зимний период — SibSub Pro/АM и SibSub Winter Event. 
Данные проекты находятся в календарном плане Департамента по спорту и 
молодежной политике Тюменской области и полностью или частично финан-
сируются за счет средств бюджета Тюменской области [9, 10, 19].

Работа отдела экстремальных видов спорта ГАУ ДО Тюменской области 
«Дворец творчества и спорта “Пионер”» осуществляется путем обобщения и 
применения эмпирических знаний как при проведении различного уровня фе-
стивалей и чемпионатов по ЭВС, так и при строительстве специализированных 
спортивных сооружений. Так, для организации и проведения фестивалей орга-
низаторы пользуются опытом профессиональных спортсменов-экстремалов, 
которые уже принимали участие в организации или же сами являлись участни-
ками международных спортивно-экстремальных фестивалей. Также специали-
сты отдела тщательно анализируют проходящие в мире спортивные мероприя-
тия экстремальной направленности — как отечественные, так и зарубежные. 
Среди них самыми значимыми являются: X-Games, Street League Skateboarding 
и Tampa PRO/AM, Element YMCA Camp, Woodward Camp, «Сникерс Урбания», 
а также соревнования, осуществляющиеся под эгидой энергетических напитков 
(Adrenaline и Red Bull) [22, 31].

Собственный опыт проведения фестивалей по экстремальным видам спор-
та накапливается уже более 9 лет. С 2006 г. в Тюмени начали проводиться «Си-
бирские игры», которые в 2009 г. переименовались в «Летнюю экстрим сессию». 
Данное событие проходит в течение одного летнего месяца и делится на со-
ставные части — «зачетные недели». 

Фестиваль традиционно проводится на двух специализированных площад-
ках г. Тюмени (открытая площадка на территории ГАУ ДО Тюменской области 
«Дворец творчества и спорта “Пионер”» и крытый скейтпарк SibSab). Однако 
для полноценного проведения фестиваля организаторы вынуждены привлекать 
дополнительные физкультурно-спортивные и культурно-массовые учреждения 
и различные площадки (не предназначенные для занятий ЭВС), что влечет до-
полнительные затраты. Это объясняется дефицитом специализированных пло-
щадок по месту жительства, отдаленностью крытого скейтпарка от центра го-
рода, отсутствием мобильного скейтпарка. 

Основными ориентирами при организации мероприятий для ССЭН являют-
ся потребности современной молодежи в самореализации, пропаганде здоро-
вого образа жизни и популяризации позитивных МСК, которыми в нашем 
случае являются ССЭН.

В ходе анализа отчетов по проведению фестивалей ЭВС на территории 
Тюменской области мы составили динамику их развития. Целью послужило 
определение уровня организации данных фестивалей.

Нами был проведен анализ динамики развития фестиваля «Летняя экстрим 
сессия» за пятилетний период с 2010 по 2014 гг. Анализ проводился по трем 
направлениям: количество городов-участников фестиваля, численность участ-
ников фестиваля и численность зрительской аудитории.

В. А. Иванов
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В результате проведенного анализа мы выявили положительную динамику 
развития всех трех направлений. Так, по количеству городов-участников цепные 
показатели ряда динамики свидетельствуют о том, что в 2014 г., по сравнению 
с 2013 г., количество городов-участников увеличилось на 2 ед. или на 8.3%, 
максимальный прирост наблюдается в 2013 г. (7 ед.), минимальный зафиксиро-
ван в 2011 г. (0 ед.).

Темп наращения показывает, что тенденция ряда возрастающая. Это свиде-
тельствует о повышении количества городов-участников (рис. 1).

Анализ базисных показателей ряда динамики выявил, что в 2014 г., по сравнению 
с 2010 г., количество городов-участников увеличилось на 14 ед. или на 116.7%.

По расчету средних характеристик рядов видно, что среднее значение коли-
чества городов-участников за анализируемый период составило 18 ед., также в 
среднем за весь период рост показателя составил 1.2132. Средний темп при-
роста показал, что с каждым периодом количество городов-участников увели-
чивалось на 21.32%, т. е. в среднем на 3.5 ед. 

По численности участников фестиваля цепные показатели ряда динамики 
выявили, что в 2014 г., по сравнению с 2013 г., произошло увеличение на 50 чел. 
или на 10%, максимальный прирост наблюдается в 2011 г. (350 чел.), минималь-
ный зафиксирован в 2012 г. (0 чел.). Темп наращения показывает, что тенденция 
ряда возрастающая (рис. 2), что свидетельствует о повышении численности 
участников фестиваля.

По базисным показателям ряда динамики в 2014 г., по сравнению с 2010 г., 
численность участников увеличилась на 400 чел. или на 266.7%.

В результате расчета средних характеристик рядов динамики выявлены 
следующие показатели:

 � среднее значение численности участников за анализируемый период 
составило 462.5 чел.;

 � в среднем за весь период рост анализируемого показателя составил 
1.3838;

 � средний темп прироста составил 38.38%;
 � средний абсолютный прирост 100 человек.

 Рис. 1. Показатели динамики роста количества городов-участников фестиваля
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Стоит обратить внимание, что основную массу участников фестиваля со-
ставляют спортсмены-экстремалы из Тюменской области.

По цепным показателям ряда динамики величины зрительской аудитории 
ясно, что в 2014 г., по сравнению с 2013 г., шло увеличение на 1500 чел. или на 
150%, максимальный прирост наблюдается в 2014 г. (1500 чел.), минимальный 
зафиксирован в 2012 г. (−1000 чел.). Темп наращения показывает, что тенденция 
ряда возрастающая (рис. 3), что свидетельствует об увеличении зрительской 
аудитории.

Базисными показателями ряда динамики величины зрительской аудитории 
выявлен рост в 2014 г., по сравнению с 2010 г., на 1500 чел. или на 150%.

Среднее значение величины зрительской аудитории за анализируемый пе-
риод составило 1437.5 чел., в среднем за весь период рост анализируемого по-
казателя — 1.2574, с каждым периодом зрительская аудитория в среднем уве-
личивалась на 25.74% или, по абсолютному среднему показателю, на 375 чел. 

Организаторы внедряют инновационные средства для привлечения большей 
численности болельщиков и зрителей. Так, с 2012 г. на популярных порталах 
ведется онлайн-трансляция проводимых соревнований — контестов.

 
Рис. 2 Динамика численности участников фестиваля 

  

 
зрительская аудитория

Рис. 3. Динамика численности зрительской аудитории

В. А. Иванов
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Выводы
В ходе анализа и изучения научно-методической литературы выявлена недо-
статочность разработанности научно-исследовательской базы, а также отсут-
ствие методической литературы в сфере ССЭН и по ЭВС.

Проведенный социологический опрос выявил высокую степень востребо-
ванности тренеров-преподавателей с базовым физкультурным образованием по 
ЭВС, потребность в регулярном проведении соревнований, а также совершен-
ствование инфраструктуры по месту жительства.

Положительная динамика развития фестиваля «Летняя экстрим сессия», 
появление новых спортивных сооружений и квалифицированных специалистов 
в сфере ЭВС (отдел ЭВС в ГАУ ОД ТО ДТиС «Пионер») в Тюменской области 
за отчетный период подтверждает значимость развития сферы ССЭН и ЭВС в 
Тюменской области.

Функционирование ЭВС и ССЭН в Тюменской области основано на про-
ведении ежегодного фестиваля «Летняя экстрим сессия» и «Скейт-лагерь SibSub 
Skate Camp», а также реализации проекта «Я еду SibSub», деятельность кото-
рого строится на обобщении эмпирических знаний и адаптировании получен-
ного многолетнего опыта по управлению ЭВС в западных странах к современ-
ным условиям сферы физической культуры в Тюменской области.
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Abstract
The article concerns the development of youth extreme sports subcultures. It presents a 
study conducted with the help of survey techniques (questionnaires, electronic profile on a 
social network vk.com, interviews with leaders of extreme sports subcultures), the analysis 
and synthesis of scientific literature, experimental search work, pedagogical observation, 
and mathematical statistics applied to the representatives of extreme sports such as BMX, 
skateboarding, street workout, parkour, and roller sports.
In the course of the research the analysis of the genesis of extreme sports and the dynam-
ics of their development in the Tyumen region was carried out. In the article the problems 
hindering the active development of extreme sport subcultures are identified, in particular, 
the lack of qualified trainers and coaches and specialized sports facilities for extreme sports 
in residential areas. The article focuses on the dynamics of extreme sports development in 
the Tyumen region, and the methods of management and development of extreme sports in 
the United States, European countries and Russia.
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