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СЕКЦИЯ ГЕОГРАФИИ, ЭКОЛОГИИ, БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
УДК 911.3:338.48(477.64)
ББК 65.04
Арсененко И.А., Сорокина Ц.В., Белик Е.В.
ТУРИСТСКО-ЭКСКУРСИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (ТЭД):
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ
В основе туристско-экскурсионной деятельности
(ТЭД) лежит деятельность человека в свободное время, которая направлена на удовлетворение рекреационных потребностей, и расширение его кругозора.
Она объединяет активный отдых с познанием мира, в
процессе которого восстановление моральных, физических сил и работоспособности человека сочетается
именно с любознательностью и познавательной деятельностью. ТЭД духовно обогащает человека, способствует интеллектуальному развитию личности,
что тем самым повышает культурный уровень общества. Во многих странах мира в т.ч. и в Украине ТЭД
должна быть включена в политику культурных отношений. Уровень культурного развития может быть
использован для создания благоприятного имиджа
конкретного региона на туристическом рынке. Элементы и факторы культуры могут быть каналами
распространения
информации
о
туристскоэкскурсионных возможностях территории. Успех
развития ТЭД зависит не только от уровня и возможностей материально-технической базы региона, которая должна соответствовать общепринятым стандартам и требованиям, но и от уникальности национального природного и культурного наследия. Выделяя
ТЭД, мы акцентируем внимание на том, что она является одним из видов путешествия и отдыха, которая осуществляется с целью оздоровления и удовлетворение духовных потребностей населения, ознакомления с культурно-историческими достопримечательностями, а также с уникальными природными
объектами и явлениями (по определенной программе). Ее основой являются 3 компонента: осуществление ТЭД во время отдыха, досуга, а также лечения и
оздоровления рекреантов как в местах их постоянного проживания, так и за его пределами (рекреационная деятельность); удовлетворение любознательности и познавательных интересов населения,
связанных с активным перемещением (туристическая
деятельность); формирование этических качеств,
культуры и образованности человека (экскурсионная
деятельность)[1,4]. Программа ТЭД должна быть
насыщена познавательно-экскурсионными, культурными мероприятиями, и в обязательном порядке осуществляться при посещении богатых в природном и
культурно-историческом отношении территорий.
ТЭД осуществляется, как правило, на территориях,
которые имеют значительное количество памятников
природы, культуры и истории, где сосредоточены

наиболее привлекательные для путешественников
туристско-экскурсионные объекты, проводится систематическая научно-просветительская, экскурсионная, консультационная работа, и к которым предъявляются особые требования для ее организации. ТЭД
как открытая социально-экономическая система, позволяет, с одной стороны, определить ее структуру с
разнообразием всех взаимоотношений, внутренних
связей и явлений, а с другой определить характер
взаимодействия с окружающей средой в конкретном
регионе [2]. Следовательно, возникает актуальная
необходимость проведения дальнейших исследований территориальной организации ТЭД в регионе.
Ведущую роль в системе ТЭД занимает человек, поэтому ее необходимо рассматривать, прежде всего,
как такую, которая способна к самоорганизации и
лишь частично управляемую. ТЭД как открытая социально-экономическая система представлена: субъектом ТЭД (потребители туристско-экскурсионных
услуг с их мотивами и потребностями) - рекреанты,
туристы, экскурсанты; объектом ТЭД (производители туристско-экскурсионных услуг и товаров) туристско-экскурсионные территории; туристскоэкскурсионные ресурсы, туристско-экскурсионные
предприятия, туристические организации, которые
занимаются организацией путешествий и досуговой
деятельностью. Изучение специфических предпочтений клиентов туристско-экскурсионных предприятий
позволяют нам выделить пять групп мотивов, для
организации ТЭД, элементы которых определяют их
выбор:
Природные мотивы способствуют созданию таких форм туризма, как оздоровительно-лечебный,
спортивный и т.п. во время проведения которых осуществляется ТЭД; отражают психические и биологические потребности населения урбанизированных
территорий, в изменении окружающей среды, что
выражается в циклах ТЭД.
Экономические мотивы играют значительную
роль в формировании туристско-экскурсионных туров и пакет-туров, оказывают влияние на количество
туристов и экскурсантов со средним уровнем дохода.
Культурные мотивы являются составляющими
познания культурного наследия и одним из главных
основ организации ТЭД.
Психологические мотивы побуждают человека
путешествовать, учитывать его психологические потребности и удовлетворение туристско-экскур3
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сионного спроса.
Региональные мотивы организации ТЭД определяют событийную насыщенность мероприятий в регионе путешествия (посещение театральных и музыкальных фестивалей, спортивных соревнований, ярмарок, карнавалов, выставок и др.) [2].
Определение и понимание мотивов организации
ТЭД, которые оказывают влияние на выбор конкретного туристско-экскурсионного продукта и принятия
решения о путешествии, могут быть использованы
для успешного функционирования туристскоэкскурсионных предприятий в регионе. Выделив мотивы, можно спланировать эффективные туристскоэкскурсионные направления, которые будут способствовать привлечению туристов и экскурсантов и
предоставят им статус постоянных, что в конечном
результате, может оказать влияние на характер и
объем туристско-экскурсионного спроса и предложения. На мотивацию организации ТЭД значительное
влияние
оказывают
природные
(природногеографические) и общественно-географические
(социально-экономические) условия и факторы.
Наиболее существенными обстоятельствами территориальной организации ТЭД являются факторы, а
другими обстоятельствами - условия. Действие факторов носит объективный характер, а условия в процессе туристско-экскурсионного освоения могут изменяться. Факторы формирования и развития территориальных единиц создают наиболее благоприятные обстоятельства, необходимые для возникновения, функционирования и развития локальных территорий, в том числе и тех, которые специализируются
на туристско-экскурсионном обслуживании (ТЭО).
Условиями принято называть ту природную и социально-экономическую сферу или обстоятельства, где
происходит становление и развитие этих территориальных образований [3]. Природные условия и ресурсы как факторы формирования и развития территориальных форм организации ТЭД, влияют на специализацию территории и степень ее туристскоэкскурсионного использования, направления и виды
ТЭО,
характер
размещения
материальнотехнической базы. Общественно-географические
факторы конкретной территории могут способствовать или препятствовать возникновению, развитию и
функционированию различных форм и видов организации ТЭД, поэтому их можно отнести к критериям,
которые определяют выбор потенциальных территорий для формирования туристско-экскурсионных
образований разного таксономического ранга. Таким
образом, главными факторами территориальной организации ТЭД являются те, которые порождают
потребности в ТЭД и связывают их с процессами,
происходящими в обществе. Обеспечивают возможность организации ТЭД факторы, которые реализуют
туристско-экскурсионные потребности. Совместное
действие этих факторов определяет процесс формирования и развития ТЭО. Формированию и развитию
ТЭД способствуют туристско-экскурсионные ресур-

сы (ТЭР), которые находятся или созданы на конкретной территории. Они являются основой туристско-экскурсионного потенциала территории. К ТЭР
относятся природные и антропогенные геосистемы,
тела и явления природы, артефакты, которым характерна потребительская стоимость и которые могут
быть вовлечены в ТЭД. Объекты и предметы, которые благодаря таким свойствам как уникальность,
историческая, эстетическая и художественная ценность, оригинальность, вызывают интерес у туристов
и экскурсантов, стимулируют их к путешествию,
способны удовлетворить их познавательные, эмоциональные, интеллектуальные и физические потребности. ТЭР служат основой для формирования туристско-экскурсионного продукта и осуществления ТЭО.
Оценка ТЭР должна проводиться с учетом комплекса
показателей и четким указанием объекта оценки (тип
ресурсов, объектов, территорий) и ее субъекта (вид
ТЭД,
цикл
рекреационных
и
туристскоэкскурсионных занятий, категория отдыхающих и
экскурсантов). Таким образом, ТЭР, согласно их
классификационным признакам (природные, природно-антропогенные, культурно-исторические и т.д.),
ценностным свойствам (объекты, которые находятся
под охраной ЮНЕСКО, объекты национального
культурного наследия или местного значения), доступности и возможности осмотра, могут по-разному
быть использованы в ТЭД, т.е. имеют разные аттрактивные свойства и методы оценки. Их можно разделить на: объекты, которые: составляют мотивационную цель путешествия; являются основой определенной экскурсионной программы; могут быть использованы как элемент экскурсионной программы. Комплексный характер спроса/предложения в современной ТЭД и расширенный подход к трактовке ТЭР,
позволяют рассматривать практически все условия и
ресурсы конкретной территории как такие, которые
могут, при тех или иных обстоятельствах быть вовлечены в ТЭД [3].
Природно-рекреационный потенциал является
частью природного потенциала, его можно рассматривать, как способность природных систем создавать
определенную продукцию, которая используется в
хозяйственной деятельности людей и может выражаться при помощи эколого-экономических показателей. Таким образом, выделенные нами факторы
определяют масштабы, формы и виды ТЭД и непосредственно принимают участие в технологическом
процессе удовлетворения духовных потребностей
населения, его оздоровлении, они выступают в качестве ТЭР и могут способствовать или сдерживать
развитие конкретной туристско-экскурсионной территории. Территориальная организация ТЭД в рамках установленных норм и правил природопользования и ресурсопотребления, загрязнение окружающей
природной среды обусловливает необходимость рассматривать эту сферу хозяйствования как ресурснои экологически совместимую. В совокупности различных факторов, ресурсного, экологического, эко4
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номического, политического и ряда других, которые
определяют развитие ТЭД, принципиально доминирующее значение имеет ресурсный, поскольку именно он определяет возможность и эффективность ее
организации на данной территории за счет мобилизации
комплекса
природных
и
природноантропогенных ресурсов (к которым относятся природоохранные территории). Приоритетными направлениями для развития ТЭД являются: освоение новых территорий, имеющих туристско-экскурсионный
потенциал; модернизация существующих туристскоэкскурсионных объектов; разработка новых туристско-экскурсионных маршрутов, с учетом культурноисторических ценностей и природоохранных терри-

торий региона для ТЭД. Стратегические ориентиры
устойчивого развития ТЭД предусматривают: внедрение системы мероприятий для усовершенствования ТЭО, ее управления; накопление необходимой
информации о ТЭП региона для реализации инвестиционных проектов; развитие необходимой инфраструктуры, реконструкции существующей МТБ на
туристско-экскурсионных территориях; создание доступного,
эффективного
рынка
туристскоэкскурсионных и оздоровительных услуг, наращивание объемов их предоставления; создание и функционирование
высокорентабельных
туристскоэкскурсионных предприятий на базе внедрения современных технологий мирового туризма.
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РАЗВИТИЕ МЕТОДИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
КОМПЕТЕНЦИЙ БУДУЩИХ БИОЛОГОВ
В современном мире все более востребованной
становится профессия биолога. Успехи фундаментальной и прикладной биологии в таких направлениях, как клеточная и генная биоинженерия; биокаталитические, биосенсорные и биосинтетические технологии; поиск новых возобновляемых источников
энергии на основе моделирования биологических
систем, мониторинг и прогнозирование состояния
окружающей среды определяют новый уровень биологической науки и ее технологических решений. В
связи с этим возникает необходимость подготовки в
высших учебных заведениях специалистов, обладающих соответствующими компетенциями в этой отрасли с учетом не только требований Федеральных
государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО), но и тенденций развития современной научной мысли.
ФГОС ВО по направлению подготовки
«Биология», как федеральная норма качества, обращенная к результатам образовательного процесса в
вузе, формализуется в виде требований к общекультурным, общепрофессиональным и профессиональным компетенциям. [5]
На основании анализа научно-педагогических
работ, посвященных компетентностному подходу
(Адольф В.А., Вербицкий А.А., Зимняя И.А., Колесникова И.А., Маркова А.К. и др.), и опираясь на
научно-методические разработки в области его применения в условиях двухуровневого образования

(Гавронская Ю.Ю., Иванова В.И., Коломин В.И.,
Матвеева Т.А., Мыльцева Н.А., и др.) под профессиональными компетенциями будущих биологов будем
понимать совокупность научных знаний в области
биологии; умений, связанных с организацией и проведением биологических наблюдений и экспериментов, проектированием технологических процессов на
основе биологических закономерностей; опыт применения вышеобозначенных знаний и умений для
решения профессиональных задач; профессиональных ценностей и интегральных характеристик личности, определяющих: результативность труда, объем
навыков выполнения задания, комбинацию личностных качеств; единство теоретической и практической готовности к профессиональной деятельности.
Согласно исследованиям в области профессиональной подготовки (Вербицкий А.А., Козлов О.А.,
Коржуев А.В., Марголис А.А., Попков В.А., и др.)
сферу профессиональной деятельности специалиста,
в том числе биолога, определяют структурные составляющие: область деятельности, объекты деятельности, виды деятельности. Область профессиональной деятельности биологов включает исследование
живой природы и ее закономерностей, использование
биологических систем в хозяйственных и медицинских целях, охрана природы. Объектами профессиональной деятельности являются биологические системы различных уровней организации; процессы их
жизнедеятельности и эволюции; биологические, био5
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инженерные, биомедицинские, природоохранительные технологии, биологическая экспертиза и мониторинг, оценка и восстановление территориальных биоресурсов. Основными видами являются научноисследовательская, научно-производственная, проектная, организационно-управленческая и педагогическая профессиональная деятельность [5]. Связи
между видами профессиональной деятельности, ее
областями и объектами позволяют установить широту теоретических профессиональных знаний, направленности этих знаний на виды профессиональной
деятельности, области совпадения и направленность
смежных профессиональных знаний в сфере его деятельности. Структура и содержание профессиональной деятельности биологов определяют и содержание биологического образования. Обученность в области профессиональной деятельности биологов
(научно-исследовательская, научно производственная; проектная; организационно-управленческая; педагогическая) характеризует опыт владения различными видами деятельности, а, следовательно, и степень развития (совершенствования) личности выпускника - биолога.
Цель подготовки и результат профессионального
обучения обеспечивают готовность специалиста к
деятельности определенного уровня. Базовыми понятиями в процессе подготовки становятся «модель
деятельности специалиста» и «модель профессиональной подготовки» [3]. Опираясь на представления
о том, что под моделью деятельности специалиста
понимается системное описание субъекта деятельности и связанных с ним объектов и сред, можно заключить, что биолог – это специалист, занимающийся изучением живой природы, многообразия вымерших и ныне населяющих Землю живых существ, их
строения и функций, происхождения, распространения и развития, связей друг с другом и с неживой
природой. Он устанавливает общие и частные закономерности, присущие жизни во всех ее проявлениях
и свойствах (обмен веществ, размножение, наследственность, изменчивость, приспособляемость, рост,
подвижность). Разрабатывает способы применения
биологических
исследований
и
методов
(генетической инженерии, биотехнологии) для медицины, сельского хозяйства, промышленности, разумного использования естественных ресурсов и охраны
природы. Содержание деятельности биолога заключается в изучении объектов живой природы
(животных, растений, микроорганизмов), постановке
натурных и лабораторных исследований, выявлении
закономерностей протекания процессов и явлений,
их реализации в различных отраслях производства,
охране природы, медицине и сельском хозяйстве.

Таким образом, модель деятельности специалиста
понимается, как некий идеальный эталон подготовки
в вузе и на наш взгляд может быть дополнена перечнем профессиональных задач, которые решает биолог в процессе профессиональной деятельности.
Под моделью профессиональной подготовки специалиста в вузе следует понимать совокупность связанных единой целевой и содержательной основой
моделей выпускника вуза по специальности, кандидата на учебу в вуз и учебно-воспитательного процесса. Оптимальное решение задачи переноса модели
деятельности специалиста на содержание обучения
по специальности может быть найдено на путях переноса целей деятельности на адекватное содержание
целей обучения. Таким образом, цели обучения
должны находиться во взаимно однозначном соответствии с целями деятельности специалиста.
Проведенный нами анализ показал, что существующие подходы к профессиональной подготовке
будущих биологов недостаточно учитывают специфику профессиональной деятельности, следовательно, структура и содержание дисциплин, ориентированы в основном на формирование знаний и умений и
направлены на формирование профессиональных
компетенций. Решением существующего противоречия может служить развитие методической системы
формирования профессиональных компетенций будущих биологов.
На основании анализа научно-педагогических
работ, посвященных формированию и развитию методической системы профессиональной подготовки
(Архангельский С.И., Звягинский В.И., Кузьмина
Н.В., Пышкало А.М. и др.) можно заключить, что
под методической системой формирования профессиональных компетенций будущих биологов следует
понимать систему находящихся в тесной взаимосвязи целей обучения, содержания обучения, методов,
форм и средств обучения будущих биологов, основанную
на
реализации
компетентностнодеятельностного подхода и теории контекстного обучения.
Для разработки методической системы формирования профессиональных компетенций будущих биологов, на основе модели биолога – специалиста, была
разработана компетентностная модель выпускника
по направлению 020400 «Биология». Опираясь на
исследование О.В. Любимовой [4], профессиональные компетенции, будущих биологов были разделены на 3 группы: мировоззренческие (общенаучные),
инструментальные и нормативные (таблица 1).
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Таблица 1
Классификация профессиональных компетенций бакалавра биологии
Мировоззренческие
компетенции
готовность применять на производстве базовые общепрофессиональные знания теории
и методов современной биологии (ПК-3)

Инструментальные
компетенции
способность эксплуатировать современную аппаратуру и оборудование для выполнения научноисследовательских полевых и
лабораторных биологических работ (ПК-1)

Нормативные компетенции
готовность использовать нормативные документы, определяющие организацию и технику безопасности работ, способность
оценивать биобезопасность продуктов биотехнологических и
биомедицинских
производств
(ПК-5)

способность применять на практике приемы составления научнотехнических отчетов, обзоров,
аналитических карт и пояснительных записок, излагать и критически анализировать получаемую
информацию и представлять результаты полевых и лабораторных биологических исследований
(ПК-2)
владение современными методами обработки, анализа и синтеза
полевой, производственной и лабораторной биологической информации, правилами составления научно-технических проектов
и отчетов (ПК-4)
способность применять на практике методы управления в сфере
биологических и биомедицинских
производств, мониторинга и охраны природной среды, природопользования, восстановления и
охраны биоресурсов (ПК-6)
способность использовать знания
основ психологии и педагогики в
преподавании биологии, в просветительской деятельности среди
населения с целью повышения
уровня
биолого-экологической
грамотности общества (ПК-7)
способность использовать основные технические средства поиска
научно-биологической информации, универсальные пакеты прикладных компьютерных программ, создавать базы экспериментальных биологических данных, работать с биологической
информацией в глобальных компьютерных сетях (ПК-8).

Предлагаемая нами методическая система формирования профессиональных компетенций будущих
биологов представлена на рисунке 1 .
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Рисунок 1. Методическая система формирования и оценки профессиональных компетенций
будущих биологов

Методическая система формирования профессиональных компетенций будущих биологов включает
целевой, содержательный, процессуальный, результативно-оценочный компоненты. Целевой и результативно-оценочный компоненты определяют назначение и оценку успешности профессиональной подготовки студентов – биологов, главной целью которой является формирование профессиональных компетенций студентов направления «Биология». При
этом в качестве главного критерия достижения цели
выступает успешность этой деятельности, которая
может быть оценена в процессе аудиторной работы и
научно-исследовательской и производственной практики. Для уровневой оценки профессиональных компетенций, которые необходимы будущему биологу,
использовали банк учебных и контрольных заданий,
разработанный на основе профессиональных задач
биолога по каждому виду деятельности. Содержа-

тельный компонент методической системы представляет собой взаимосвязанную совокупность образовательных модулей, посредством которой формируются профессиональные компетенции. В основу отбора
содержания образовательных модулей профессиональной подготовки положены общедидактические
принципы и принципы профессионального обучения,
а также групповая принадлежность формируемых
компетенций. Процессуальный компонент методической системы отражает специфику методов, форм и
средств обучения будущих биологов, направленных
на формирование профессиональных компетенций,
как результата обучения. Основную роль при формировании компетенций мировоззренческого и инструментального кластера, особенно на репродуктивном
уровне, играет учебная деятельность академического
типа. При формировании компетенций адаптивного
уровня, относящихся к мировоззренческому класте8
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ру, целесообразно ориентироваться на такие педагогические технологии, как технология позиционного
обучения, а для нормативного кластера этого уровня
выбирать технологии сотрудничества, технологии
коллективного способа обучения, которые способствуют формированию способности оценить ситуацию, поступки с точки зрения социальных норм,
сформировать и аргументировать собственное отношение. Творческий уровень мировоззренческих компетенций целесообразно развивать посредствам технологий самостоятельной работы, технологий сотрудничества, технологий позиционного обучения. А
для развития компетенций творческого уровня нормативного кластера применять технологии коллективного способа обучения, технологии сотрудничества.
Компетенции инструментального кластера более,
чем компетенции другой кластерной принадлежности, соответствуют контексту профессиональной деятельности. Контекст наук отражен в них опосредованно через конкретные профессиональные качества.
И поэтому для развития репродуктивного уровня
компетенций инструментального кластера, мы считаем целесообразным выбирать технологии целенаправленной интенсивной подготовки специалистов,
которые развивают умение действовать по образцу, в
качестве исполнителя (определенность условий,
определенность результата). Для развития адаптивного уровня компетенций данного кластера целесообразно ориентироваться на технологии, развивающие умение самостоятельно организовать свою работу в
соответствии с поставленной целью
(неопределенность условий, определенность результата) и способность самостоятельно выявить проблему, выбрать путь и осуществить ее преодоление
(определенность условий, неопределенность результата). Для развития инструментальных компетенций
на третьем уровне, необходимо ориентироваться на
технологии, активизирующие творческий потенциал
личности обучающего, как профессионала [1].

Для оценки уровня сформированности профессиональных компетенций использовали банк учебных
контрольных заданий.
Для выбора адекватных
средств оценки ключевым методологическим принципом являлся принцип контекста [2]. Сформированность мировоззренческих компетенций оценивали с
помощью тестов на репродуктивном уровне, кейсов
на практическое использование знаний на адаптивном уровне, эссе – на творческом уровне. Похожим
является подход к формированию заданий для оценки нормативных компетенций: средства оценки знания нормы, средства оценки способности оценить
ситуацию с точки зрения нормы, способность предлагать нормы и правила для регулирования тех или
иных видов деятельности. Для оценки нормативных
компетенций были сформированы задания, способные оценить готовность выпускника действовать в
соответствии с нормой (например, задания по принятию решения в сложной этической ситуации с последующей экспертной или групповой оценкой). Для
формирования банка заданий оценки инструментальных компетенций ведущим является контекст профессиональной деятельности. Соответственно контрольные задания должны моделировать в учебной
ситуации деятельность по решению определенной
профессиональной задачи (полностью или в отдельных аспектах). Оценку уровня сформированности
инструментальных компетенций проводили с помощью имитационных заданий, анализа кейсов, деловых игр, проектных заданий, выполнения профессиональных задач на практике и т.д. [1].
Таким образом, предлагаемая нами методическая
система формирования профессиональных компетенций будущих биологов учитывает компетентностную
направленность учебного процесса, ориентацию результатов обучения на будущую профессиональную
деятельность, взаимосвязь особенностей профессиональной деятельности и компетенций выпускника
как будущего субъекта этой деятельности.
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ЦВЕТОВОЙ ПОЛИМОРФИЗМ ОКРАСКИ ОПЕРЕНИЯ COLUMBALIVIA
В ГОРОДАХ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Актуальность исследования: синантропный
Сизый голубь (ColumbaliviaGmelin, 1789), являясь
постоянным обитателем загрязненной среды, отвечает практически всем критериям, предъявляемым к
птицам-биоиндикаторам.
В большинстве городов средней полосы России
синантропные сизые голуби – самые многочисленные
и массовые птицы, относящиеся к полным урбанистам. Живущие в городах популяции Columbalivia,
активно осваивают территорию города, как место для
кормёжки, водопоя, отдыха, гнездования и размножения. Установлено, что вне урбанизированных территорий сизый голубь практически не обитает, за исключением небольших колоний дикой формы. Сведения об изменениях эколого-физиологических особенностей диких птиц, определяющих их адаптационные
возможности в напряженной экологической обстановке антропогенных ландшафтов, встречаются относительно редко. Использование голубей в качестве
биологической модели для изучения различных вопросов экологии, этологии, эволюции, несмотря на
имеющиеся публикации остается далеко не полным.
В отличие от дикой формы, популяции синантропных голубей гетерогенны по цветовым морфам и
представляет собой особый вид. Использования показателей гетерогенности Columbalivia, позволяет
использовать синантропного сизого голубя в качестве
модели для оценки степени влияния урбанизации на
биоту и в качестве маркеров состояния среды обитания.
Адаптивное значение цветового полиморфизма
оперения синантропных сизых голубей на примере
московской популяции было изучено Н.Ю. Обуховой
и А.Г. Креславским (1982, 1984, 1985, 1993, 2000).
Сельских популяций Западной Сибири – А.Р. Хабибулиной (2008). Тем не менее, остается нерешенным ряд вопросов связанных с распространением отдельных цветовых морфем и соотношением их в популяциях, а также не выявлены механизмы адаптации
популяций к изменяющимся условиям существования. Популяции Columbalivia в Ивановской области в
этом отношении практически не изучались[5].
Цель: изучить разнообразие цветовых морф
синантропного сизого голубя в населённых пунктах
Ивановской области, выявить доминирующий морфотип и выдвинуть предположения о его роли в жизни Columbalivia.
Материалы и методы исследования. Материалом для исследования послужили цветовые морфы в
окраске оперения синантропного сизого голубя в различных населенных пунктах Ивановской области.
Основным методом исследования было наблюдение и
сравнительный анализ авифауны. Для достижения
цели использовался стандартный метод точечных

орнитологических исследований по А. С. Боголюбову, 2013[3]. Учёты популяций Columbalivia проведены в городах Иваново, Кинешма, Шуя, Тейково, Кохма, п.г.т. Савино.
Результаты и их обсуждение. Опираясь на
данные А.Э. Брэма (1992) Отряд Голуби
(Columbiformes), класс Птицы, насчитывает около 300
видов. Для них характерно отсутствие пуха, рыхлое
оперение, слабо развитая копчиковая железа, хорошо
развитый зоб, выделяющий в гнездовой период специфический секрет («молочко»). Голуби моногамны,
их птенцы гнездового типа. Columbalivia распространены повсеместно, наиболее многочисленны на Малайском архипелаге и в Австралии. В России встречается 8―10 видов: сизый, каменный (скалистый) и
зеленый (залеты) голуби, клинтух, вяхирь (витютень),
обыкновенная, большая, кольчатая, короткохвостая
(залеты) и малая горлицы. До XIV в. на Маскаренских островах обитали крупные нелетающие – дронт
и додо (пустынник), полностью истребленные. Выведенные от дикого сизого голубя домашние породы
многочисленны и разнообразны, наибольший интерес
представляют декоративные – дутыш, трубач, павлиний, турман, якобинец, чайка и др., мясные – римские
и куриные, почтовые и др. Многие виды имеют промысловое значение. По современным данным
«распространен сизый голубь в Северной Африке,
южных частях Европы и Азии от Британских островов до Японии включительно. В полудомашнем состоянии вслед за человеком расселился значительно
дальше к северу, до стран Балтии, Ленинграда, Калинина, Среднего Урала, Тобольска и приблизительно
до 60° с.ш. на Енисее». Современное распространение голубя сизого синантропного, согласно Н.Ю.
Обуховой (2001) более обширно в продвижении на
север как по территории Скандинавии и европейского
севера России, так и по Западной Сибири.
Взрослая птица (самец и самка) по окраске оперения практически неразличимы. Общая окраска оперения взрослых птиц сизая, более тёмная снизу
и голубовато-серая с боков. Голова имеет темносизую окраску, переходящую на шее в светло-сизые
тона. Шея с зелёным металлическим блеском, менее
развитым на задней её стороне. Зелёный блеск нижней части шеи на зобе сменяется пурпурно-красным
или винно-красным (медно-красным) блеском. Верхняя часть спины серо-сизая, нижняя меняется
от светло-сизого цвета до белого. В области поясницы имеется белое пятно шириной 50–60 мм. Первостепенные маховые буровато-серые и почти белые
у основания. Второстепенные маховые и их большие
кроющие имеют чёрные вершины, образующие
на сложенном крыле две резко выраженные поперечные полосы шириной 8—12 мм. Нижние кроющие
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крыла и подмышечные имеют окраску от белых
до сизо-серых. Низ тела, перья надхвостья
и подхвостья, а также рулевые перья имеют тёмносизо-серую окраску. Рулевые перья на концах имеют
тёмные пятна, при слиянии образующие на хвосте
чёрную полосу шириной 20―25 мм. Однако самые
кончики рулевых светло-сизые, за счёт которых
на самом конце хвоста образуется светло-сизая узкая
полоска шириной 5—7 мм. Наружное опахало крайних рулевых перьев имеет белый цвет, более яркий
у основания перьев. У молодых птиц общая окраска
сизая с буроватым налётом, нижняя часть спины светло-серая. Зелёный и пурпурово-красный металлический блеск на шее и зобе маскируется матовым оттенком кончиков перьев и становится слабо заметным.
Тёмные полосы на крыльях выражены менее ярко.
Радужина глаз у молодых имеет тёмно-серую или
тёмно-коричневую окраску. У взрослых птиц радужка оранжево-красного или оранжевого цвета. Клюв
серовато-чёрный с ярко-белойвосковицей. Сезонных
изменений в нарядах сизых голубей нет.
Птенец вылупляется покрытым довольно длинным
(до 8—10 мм) волосовидным пухом желтоватоканареечного цвета. Все бородки первого порядка
лишены боковых лучей. Некоторые участки тела лишены опушения: подбородок, участки по бокам головы, центральные места на шее и зобе, возле глаз
и
ушей,
в
центре
брюшка
и
спины.
Гнездовой наряд. Пуховой наряд сменяется гнездовым оперением, которое отличается от взрослого
наряда более тусклой окраской. В первый же летнеосенний сезон гнездовой наряд в результате линьки
заменяется на более яркий взрослый наряд [4].
Городские популяции вида фенотипически гетерогенны, и неравномерное распределение фенотипов по территории может дать дополнительную ин-

формацию о состоянии окружающей среды.
Метод точечных учетов позволяет проводить
мониторинговые слежения за изменениями численности разных (модельных) видов в очень мозаичном
ландшафте. В ходе наблюдений выделили 5 типов
морф окраски оперения: чёрно-чеканная, сизая, меланисты, коричневая (красная), гибридные (пегие, белые, и голуби с различными цветовыми вкраплениями). Первые четыре типа окрасок являются естественными окрасками у сизых голубей [2].
В результате проведенных нами исследований
установлено достаточно стабильное соотношение
различных окрасок у сизых голубей в городах Ивановской области. Во всех населенных пунктах наблюдается преобладание чёрно-чеканных морф окраски
голубей (57―71%), второй по встречаемости являются меланисты (12―23,8%), третьей сизая морфа
(11,2― 23,3%), гибридные особи встречались от 1,4
до 5,1 % от общего состава морф, коричневая морфа –
в 0,7―1%, иногда вообще не отмечалась. Преобладание тёмноокрашенных (чёрно-чеканной и меланистов) морф обусловлено, по-видимому, изменением
экологической обстановки в городах. Данные исследования представлены на рис.1 и табл. 1

Рис.1. Карта учета биотопов, освоенных Columbalivia

Таблица 1

Морфа

Соотношение цветовых морф в городах Ивановской области, %
Биотоп
Иваново
Кинешма
Шуя
Тейково
Кохма
Численность населения (2013 г)

Черно-чеканные, %
Меланисты, %
Сизые, %
Гибридные, %
Коричневые, %

409075
68,2
15,7
11,7
3,7
0,7

86 742
61,9
23,8
11,9
2,4
0

Многочисленные во всех исследованных населённых пунктах группы особей черно-чеканной морфы очень разнообразны. По Ю.В. Бондаренко (2002)
данная морфа представляет собой различные переходные формы от сизых до меланистов. То есть в антропогенных ландшафтах сизые и меланисты являются крайними «точками», тогда как черно-чеканные
занимают промежуточное положение. Поскольку на
исследованные популяции не действуют резкие ограничительные факторы, то такая картина морф может

58 616
62,1
16,4
18,1
3,4
0

34 344
57
14,6
23,3
5,1
0

29 405
71
12
11,2
4,7
1

Савино
5 296
60
22,9
15,7
1,4
0

считаться вполне нормальной. Отсюда следует, что
полиморфизм в окраске оперения синантропного сизого голубя обусловлен отдельными генами, расположенными в немногочисленных хромосомах, контролирующих меланогенез. Необходимо так же отметить, что по последним данным французских экологов, доказано, что пигменты в темных перьях могут
служить птицам важным средством, позволяющим
очищать кровь от токсичных металлов, которых
предостаточно в загрязненном воздухе городов.
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Именно этим может объясняться несвойственное натуральным экосистемам преобладание в городской среде темных птиц. Как и цвет человеческой
кожи или волос, окраска птичьих перьев во многом
определяется количеством и распределением пигментов − меланинов. Меланин связывает тяжелые металлы в крови, такие как цинк или свинец, избыток которых в организме птиц приводит к резкому снижению
плодовитости и самым разнообразным проблемам со
здоровьем. Соответственно более темные птицы в
загрязненных условиях получают эволюционное пре-

имущество над несущими более светлую окраску.
Птицы с темной окраской, как правило, более агрессивны и настойчивы, что также может объяснять рост
их числа [1].
Выводы:
1. В обследованных населенных пунктах ивановской
области доминирует чёрно-чеканная морфа.
2. Преобладание птиц черно-чеканной морфы связано
с общим потемнением окраски голубей в результате
скрещиваний, что даёт им преимущество над более
светлоокрашенными.
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СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ИЕРАРХИЯ ЦЕНОПОПУЛЯЦИЙ LINARIAVULGARISMILL
Популяционные биосистемы в пространстве
организованы иерархически, т.е. в природе вид существует как система популяционных единиц разного
ранга. Для целей мониторинга и оценки состояния
вида растений весьма важным оказывается вопрос о
том, по отношению к каким популяционным единицам осуществляется диагностика [3].
В биологической литературе в настоящее время существует два подхода к выделению популяций
в природной обстановке. Первый - фенетикогенетический - основан на функциональных свойствах самих популяций: сходстве или различии фенетической и генетической структур и вероятности перекрестного опыления, которое лимитируется барьерами для скрещивания. Второй - ландшафтнотерриториальный - базируется на признаках других
биосистем (фитоценозов или иных структурных частей ландшафта), в состав которых входит популяция.
К сожалению, выделение локальных популяций на основе дальности переноса зачатков - длительный и трудоемкий процесс, поэтому для целей
мониторинга более перспективным является использование ландшафтно-территориального подхода.
Традиционно в популяционных исследованиях
у нас в стране основной единицей является ценотическая популяция (ЦП), выделяемая в границах определенного фитоценоза. Позднее было выяснено, что

существенные различия численности и демографической структуры наблюдается уже между ЦП, которые выделены в ассоциациях с использованием доминантного подхода. Исходя из вышесказанного,
такую популяционную единицу рассматривают как
элементарный объект мониторинга у растений [3].
Однако, смена доминантов может происходить
на территории, относительно однородной по абиотическим составляющим, т.е. на однотипном энтопии
(термин Л.Г. Раменского). Свойства энтопия определяют флористический состав сообщества и, как следствие, на такой территории выделяется одна ассоциация, но уже на основе эколого-флористической классификации. Популяционную единицу, выделенную в
пределах однотипногоэнтопия, Заугольнова Л.Б.
предлагает называть экотопической популяцией
(ЭП). Использование этого понятия в сопоставлении
с ЦП позволяет выявить экологические детерминированные потенции видов и степень их реализации в
существующем растительном покрове [2]. Таким образом, ЦП включает видовое население, существующее в наиболее однотипных абиотических и ценотических условиях, и отражает реальные позиции вида;
ЭП и ее соотношение с ЦП отражает в значительно
большей степени видовые потенции.
На равнинных территориях границы между
экотопическими популяциями широкоареальных видов могут оказаться вполне условными или будут
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определяться чисто антропогенными факторами. Если структура фитоценоза сильно изменена антропогенными факторами, то в пределах экотопической
популяции можно выделить несколько ЦП [1].
Население вида в пределах речного бассейна
одного порядка образует популяцию бассейна. Объединение таких популяций в границах ботаникогеографической провинции образует региональную
популяцию вида; совокупность последних формирует популяцию в пределах ареала.
Таким образом, предлагаемая система иерархически соподчиненных популяционных единиц выглядит следующим образом: ценопопуляция - экотопическая популяция (ЭП) - популяция речного бассейна (ПБ) - региональная популяция (РП).
По данной методике нами была исследована
популяционная система LinariavulgarisMill (рис.1).
Североевропейская РП вида исследована на примере
ПБ – в среднем течении р. Теза (Шуйский муниципальный район). Популяция представлена 7 ЭП, в
пределах каждой из них изучена своя сеть ЦП. Все
популяции тем или иным образом связаны с антропогенным воздействием на среду и затронуты сукцессионными процессами.
ЭП1 – Шуйская, - является уникальной для
изучаемой РП, т.к. расположена преимущественно на
территории г. Шуя. Концентрация ЦП льнянки приурочена к районам с застройкой сельского типа, где
уровень вытаптывания значительно ниже, чем в районах с многоэтажной или промышленной застройкой.
ЭП2 – Введенско-Дуниловская - максимальное
количество растений льнянки обыкновенной расположено на правом берегу реки Теза плотность популяции колеблется от 10 до 40 особей на км². Правый
берег Тезы – это пологоволнистая водноледниковая
равнина, расчлененная речной и овражно-балочной
сетью, с дерново-подзолистыми супесчаными, средне
и легкосуглинистыми почвами, подстилаемыми супесями и песками, а также суглинками и глинами валунными и галечниковыми, на повышенных элементах рельефа пологоволнистой равнины под березовыми, осиновыми лесами на месте еловых травянокустарночковых и еловых сложных лесов, сосновыми
лесами и сельскохозяйственными Врезаясь в правый
берег река оставляет на левом берегу супеси и глины
со следами оглеения. Более низкий рельеф левобережья характеризуется большим количеством лощин и
лощинообразных понижений водоразделов, способствующих заболачиванию и уплотнению почвы. Даже те особи Linaria, которые были обнаружены вдоль
дороги, расположенной на левом берегу реки, сильно
угнетены, конкурирующими с ними, осоковыми и
злаковыми травами. Прилегающая к ней ЭП2n тесно
связана с ЭП2 транспортными путями, при этом она
обладает тем же типом рельефа, почв и антропогенного влияния, что и правый берег Тезы.
Все это позволяет нам объединить их в крупную экотопическую популяцию.

Рисунок 1. Картосхема структурнофункциональной иерархии ценопопуляций
Linarivulgaris Mill.

ЭП3 – Колобово-Дорожаевская - пологоволнистая, участками слабохолмистая моренная равнина,
расчлененная довольно густой речной сетью, осложненная карстовыми формами рельефа, с дерновоподзолистыми слабоглееватыми глинистыми и тяжелосуглинистыми почвами, подстилаемыми суглинками и глинами валунными и галечниковыми, на слабых плоских понижениях водоразделов, слабонаклоненных, слабодренированных равнинах под еловыми
и березовыми, осиновыми лесами на месте еловых
сложных и сельскохозяйственными землями.
ЭП4 – Васильевская - пологоволнистая, участками плоская моренная равнина, слабо расчлененная
речной и овражно-балочной сетью, с дерновоподзолистыми глееватыми суглинистыми и супесчаными почвами, подстилаемыми суглинками и глинами валунными и галечниковыми, на пониженных
элементах рельефа слабодренированных равнин,
плоских и лощинообразных понижениях под еловыми и березовыми, осиновыми лесами на месте еловых травяно-кустарничковых и сельскохозяйственными землями. Это самая маленькая экотопическая
популяция, содержит всего две ЦП. Сильно отличается от других ЭП наличием болотного типа растительности. Сильная заболоченность существенно
снижает количество растений во влажные годы и
повышает в засушливые. Таким образом, в данной
популяции наблюдается большая скачкообразность
плотности популяции от года к году.
Сходная изменчивость в численности популяций наблюдается в ЭП6 и расположенной между ними ЭП6n.
ЭП6 – Михалковская - пологоволнистая, участками плоская моренная равнина, слабо расчлененная
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речной и овражно-балочной сетью, с дерновоподзолистыми супесчаными и песчаными почвами,
подстилаемыми суглинками и глинами валунными и
галечниковыми, на повышенных элементах рельефа
пологоволнистой равнины под еловыми и березовыми, осиновыми лесами на месте еловых травянокустарничковых и сельскохозяйственными землями
ЭП5 – Афанасьевская - плоская, участками
пологоволнистая водноледниковая равнина, слабо
расчлененная речной сетью, с дерново-подзолистыми
глееватыми супесчаными и песчаными почвами, постилаемыми суглинками и глинами валунными и галечниковыми, на пониженных элементах рельефа
слабодренированных равнин, плоских и лощинообразных понижениях под сосновыми и березовыми,
осиновыми лесами на месте еловых сложных и сельскохозяйственными землями на месте еловых травяно-кустарничковых лесов. Данная ЭП сильно схожа
по эколого-географическим условиям сильно схожи с
ЭП6, но испытывает более сильную сельскохозяйственную нагрузку, что сглаживает колебания численности от воздействия погодных условий.
ЭП5n – прилегающая пульсирующая ЭП состоящая из одной ЦП, отличается большей влажностью почв и меньшей нагрузкой сельского хозяйства.
Отличается небольшими всплесками численности в
засушливые годы.
ЭП7 – Михалёво-Горяновская - пологоволнистая, участками слабохолмистая моренная равнина,
расчлененная довольно густой речной сетью, ослож-

ненная карстовыми формами рельефа, с дерновоподзолистыми глинистыми и тяжелосуглинистыми
почвами, подстилаемыми суглинками и глинами валунными и галечниковыми, на повышенных элементах рельефа пологоволнистой равнины под еловыми,
сосновыми и березовыми, осиновыми лесами на месте еловых сложных и сельскохозяйственными землями. Тип рельефа данной ЭП не характерен для массового развития льнянки обыкновенной, поэтому ЦП
Linariavulgarisчетко приурочены к сельскохозяйственным угодьям.
Итак, по территории района Linariavulgaris
распространена крайне неравномерно. Наибольшая
ее численность сосредоточена на юге, северо-западе
и севере. Максимальной плотности вид достигает в
районном центре (г. Шуя), где число организмов 40 и
более на км². Объяснение этому находится в сочетании благоприятных для популяции условий: пологоволнистая моренная равнина расчлененная речной и
овражно-балочной сетью, иногда с карстовыми формами рельефа, сложенная суглинками с гравием и
валунами с прослойками песков и супесей, а главное,
активная хозяйственная деятельность, нарушающая
природные экотопы [4]. ЦП приурочены к участкам с
нарушенным покровом и представлены с сукцессионными процессами (выпас скота, возделываемые
сельскохозяйственные земли, урбанизированные земли и др.)
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Курганов А.А.
ФЛОРА ДОЛИНЫ РЕКИ НЕРЛЬ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Флористические исследования не только позволяют провести инвентаризацию флоры, но и являются основой мониторинга биоразнообразия в целом,
а также важны для выявления ценных территорий.
Одними из самых интересных для изучения растительных сообществ являются ценозы в долинах крупных и средних рек, которые к тому же имеют и большое хозяйственное значение. Поэтому в рамках работы по ведению Красной книги Ивановской области
проводятся специальные исследования долин рек, в
том числе Нерли – одной из крупных рек Ивановской
области.
Река Нерль – левый приток Клязьмы, её длина

составляет 284 км., площадь речного бассейна – 6780
км2. Она берёт начало в Ярославской области, затем
пересекает территорию Ильинского, ГавриловоПосадского и Тейковского районов Ивановской области, после чего впадает в Клязьму на территории
Владимирской области. Общее направление течения
реки – с северо-запада на юго-восток.
Впервые флористические исследования долины Нерли были проведены в середине 1920-х гг. В
июне-июле 1926 г. геоботаником В.М. Пчелкиным,
геобатаником-луговедом Н.А. Антипиным и агрономом Б.Я. Чернышевым были детально обследованы
луговые фитоценозы по р. Нерль. В результате про-
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ведённых ими исследований накоплен обширный
фактический материал: описано свыше 20 лугов, зарисовано 65 комплексов растительности и ассоциаций и собрано более 500 гербарных экземпляров,
часть из которых на настоящий момент хранится в
Ивановском областном краеведческом музее им. Д.Г.
Бурылина (ИОКМ). Итоги проделанной работы по
геоботаническому изучению лугов они отразили в
статье «Заливные луга по реке Нерли» [1].
Опираясь на работу Н.А. Антипина и В.М.
Пчелкина [1], кратко приведём характеристику некоторых особенностей поймы реки Нерль. В составе
пойменных почв значительна доля верхне-валунного
песка, а у д. Черницыно, Дешевцы, Марково, сёл
Петрово Городище и Кибергино береговые разрезы
кроме валунного песка имеют ещё и валунную глину.
Одной из интересных особенностей Нерли является
то, что она нигде не размывает коренных берегов,
вплоть до устья р. Каменки во Владимирской области. Авторы отмечают, что по строению долины в
пойме Нерли можно чётко выделить основные части:
прирусловую, центральную и притеррасную. В среднем течении Нерли на территории современной Ивановской области прирусловая часть узкая и невысокая, почвы большей частью песчаные и супесчаные.
Луга центральной части поймы – прекрасные сенокосы, как по количеству получаемого сена, так и по его
качеству, поэтому велика их хозяйственная роль.
После 1926 г. подробных геоботанических исследований не проводилось, основное внимание ботаники уделяли изучению флористического компонента поймы Нерли. Интересные находки были сделаны М.П. Шиловым в Гаврилово-Посадском районе
в начале 2000-х гг. [5]. В рамках работы по ведению
Красной книги Ивановской области [4] в 2009 году
долина Нерли в Тейковском районе обследовалась
специально, тогда в исследованиях, кроме М.П. Шилова, принимали участие Е.А. Борисова, М.А. Голубева и Т.Б. Силаева [2]. Ими были исследованы луга
по левому берегу Нерли в окрестностях сёл Кибергино и Стебачево.
В 2012 г. работы по ведению Красной книги
были продолжены. В середине июля были обследованы луга правого берега Нерли в окрестностях пос.
Петровский и с. Петрово Городище в ГавриловоПосадском районе, а также повторно исследовались
луга и леса по левому берегу р. Нерль в окрестностях
с. Стебачево. В начале августа были проведены флористические исследования растительных сообществ
по левому берегу Нерли в окрестностях с. Колягино в
Ильинском районе. Кроме автора в исследованиях
принимали участие доктор биологических наук Е.А.
Борисова, студентка Ивановского государственного
университета Д.А. Мишагина, а также кандидат биологических наук М.П. Шилов в Ильинском районе и
краевед Л.В. Кайтмазов в Гаврилово-Посадском районе. Наиболее интересные и редкие виды собирались
в гербарий (гербарные сборы хранятся в фондах гербария Ивановского государственного университета –

IVGU), новые местонахождения видов, включённых
в региональную Красную книгу, картировались с
дифференцированным обозначением данных и фотографировались.
В результате наших флористических исследований фитоценозов в долине Нерли отмечено более
150 видов сосудистых растений, для 6 видов, занесённых в Красную книгу Ивановской области, обнаружены новые местонахождения.
Наибольший интерес представляют виды
Красной книги [4], поэтому ниже приводим их краткую характеристику.
DelphiniumelatumL. – живокость высокая, семейство Лютиковые – Ranunculaceae. Статус – категория 3 – редкий вид. В Ивановской области отмечен
в Гаврилово-Посадском, Ильинском, Кинешемском,
Приволжском и Тейковском районах [4]. Вид в основном приурочен к пойменным сообществам по
берегам небольших рек. В окр. с. Петрово Городище
на крутом облесённом склоне по правому берегу
Нерли (небольшие группы и одиночные экземпляры),
а также в Ильинском районе в окр. с. Колягино по её
левому берегу обнаружены новые местонахождения
данного вида [3]. В Ильинском районе вид отмечался
и ранее [5], встречался крупными протяжёнными
группами. В ходе исследований 2012 г. здесь был
обнаружен лишь один экземпляр в фазе плодоношения. Кроме того, в последние годы число вновь обнаруженных местонахождений вида невелико. Это может свидетельствовать о сокращении его численности, поэтому за состоянием известных местонахождений живокости высокой требуется организовать
мониторинг.
Phleumphleoides(L.) Karst. – тимофеевка степная, семейство Злаки (Мятликовые) – Gramineae
(Poaceae). Статус – категория 3 – редкий вид. Распространён преимущественно в чернозёмной полосе,
в Средней Полосе европейской России встречается
спорадически и приурочен в основном к сухим лугам
в долинах крупных средних и рек. В Ивановской области тимофеевка степная встречается в ГавриловоПосадском, Ильинском и Тейковском районах [4]. В
окр. с. Колягино Ильинского района было обнаружено новое местонахождение Phleumphleoides, где она
формировала крупные, практически монодоминантные сообщества [3]. Ассоциации с доминированием
и участием тимофеевки степной в пойме Нерли на
территории Ивановской области отмечались ещё в
1920-х гг. [1]. Наши исследования показали, что её
численность остаётся стабильной, кроме нового местонахождения вид также удалось обнаружить в уже
известных местообитаниях.
DianthusfischeriSpreng. – гвоздика Фишера,
семейство Гвоздичные – Caryophyllaceae. Статус –
категория 3 – редкий вид. В ивановской области известна из Гаврилово-Посадского, Кинешемского,
Пестяковского, Тейковского и Южского районов [4].
На сухих лугах поймы правого берега Нерли в
окрестностях с. Петрово Городище в 1 км выше по
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течению были обнаружены как крупные, так и мелкие протяжённые группы гвоздики Фишера в сообществе с другими лугово-степными видами. Отмечалась Н. Антипиным и В. Пчелкиным и ранее [1], в их
работе вид приводится под названием D. Segueri. В
ходе исследований 2009 г. крупные группы и одиночные экземпляры отмечались в окр. с. Стебачево, в
окр. с. Кибергино встречалась редко [2]. Численность
вида остается стабильной.
GeraniumpalustreL.– герань болотная, семейство Гераниевые – Geraniaceae. Статус – категория 3
– редкий вид. Встречается в Гаврилово-Посадском,
Кинешемском, Тейковском, Шуйском и Южском
районах [4]. Новое местонахождение вида обнаружено в 2012 г. в Гаврилово-Посадском районе: небольшая группа найдена в 3 кмотс. Петрово Городище, на
сыром лугу в пойме правого берега р. Нерль [3]. Распространение вида в области и динамика численности до конца не выяснены, ранее вид считался исчезнувшим [4], однако за последние годы в результате
работы по ведению региональной Красной книги
удалось выявить ряд новых местонахождений.
PrimulaverisL. – первоцвет весенний, семейство
Первоцветные – Primulaceae. Статус – категория 3 - редкий вид. Встречается в Ильинском, Приволжском, Тейковском и Шуйском районах Ивановской области [4]. В
Ильинском районе в 2 км южнее с. Колягино вблизи
высокого склона левого коренного берега р. Нерли в
разреженном березняке разнотравном обнаружено
новое местонахождение: были найдены небольшие
группы первоцвета весеннего в фазе плодоношения.
SeneciofluviatilisWallr. – крестовник приречный, семейство Сложноцветные – Compositae. Статус
– категория 3 – редкий вид. Известен в области из
Вичугского, Гаврилово-Посадского, Ивановского,
Кинешемского, Комсомольского, Тейковского и
Фурмановского районов. Встречается по берегам
крупных и малых рек, а также на ключевых болотистых местообитаниях. Новые местонахождения были
обнаружены в Гаврилово-Посадском и Ильинском
районах: в 2,5 км выше с. Петрово Городище, по правому берегу р. Нерль в зарослях кустарников, и в 2
км южнее с. Колягино, на сыром лугу по левому берегу р. Нерль, соответственно. Отмечался по левому
берегу Нерли в окрестностях с. Стебачево[2].
В 2000-х гг. при изучении флоры в долине р.
Нерль были обнаружены и другие виды из Красной
книги Ивановской области: Sisymbriumstrictissimum
– гулявник прямой [2, 5], Carexatherodes – осока прямоколосая, Barbareastricta – сурепица прямая [2].
На исследуемой территории, кроме упомянутых выше видов, ранее отмечались и другие краснокнижные виды, находки которых в результате наших

флористических исследований повторить не удалось.
На притеррасной части поймы Нерли в бывшем Тейковском уезде в зарослях кустарников отмечалась
ива лопарская – Salixlapponum [1]. Местообитание
вида сомнительное, гербарные сборы, подтверждающие эту находку, нам не известны. По правому берегу Нерли в окрестностях д. Марковина в нижней части луга на ключевом болоте находили Pedicularissceptrum-carolinum – мытник скипетровидный [1]. Из
окрестностей с. Кибергино и Стебачево по гербарным сборам Н.В. Козулина известны Crepispraemorsa – скерда тупоконечная, Hottoniapalustris – турча
болотная, Coeloglossumviride – пололепестник зеленый, Pediculariskaufmannii – мытник Кауфмана, которые также не удалось обнаружить в результате специального обследования [2].
В долине Нерли отмечены и другие интересные, редкие, декоративные и лекарственные растения, многие из которых включены в дополнительный
список таксонов, нуждающихся в постоянном контроле: Veronicateucrium, Chaerophyllymbulbosum, Ch.
prescottii, Origanumvulgare, Galiumrivale, Ranunculuslingua, Festucavalesiaca, Thalictrumminus, Dactylorchizaincarnate, Valerianaofficinalis и др.
Среди сорно-рудеральных видов отмечались
Berteroaincana,
Crepistectorum,
Capsellabursapastoris, Chenopodiumalbum [1] и др. В пойму Нерли
проникают также инвазионные виды, которые представляют потенциальную угрозу для местной флоры:
нами обнаружены Acernegundo, Festucaarundinacea,
Echinocystislobata, Amelanchierspicata, Arrhenatherumelatius и др.
Таким образом, флора долины Нерли Ивановской области богата редкими видами растений, большинство из которых формируют крупные, устойчивые популяции. Здесь отмечены многие степные и
лугово-степные виды, которые редки для флоры
Верхневолжского региона в целом, поэтому флористические исследования необходимо продолжать.
Некоторые уникальные участки в пойме Нерли уже
предлагались к включению в число ключевых ботанических территорий для организации мониторинга
флоры Ивановской области [2]. Долина реки Нерль
вместе с устьями её крупных притоков формирует
крупный коридор в экологической сети нашего региона.
Автор глубоко признателен своему научному
руководителю Е.А. Борисовой за совместные исследования и ценные замечания по подготовке статьи,
а также с.н.с. Плёсского музея-заповедника М.А.
Голубевой за консультации в определении сложных в
систематическом отношении видов растений.
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Клетикова Л.В., Пронин В.В.
ПРОБЛЕМЫ КАЧЕСТВА СКОРЛУПЫ ЯИЦ
Актуальность исследования. Яйцо в древнеславянской мифологии символизировало обновление
и возрождение, начало всех начал. Для человека яйцо
эталон биологической полноценности и единственный продукт, который усваивается организмом на
97―98% не оставляя шлаков в кишечнике. В яйце
содержится целый комплекс питательных веществ.
Одно куриное яйцо удовлетворяет потребности человека в белках на 10%, жирах – на 7%, витаминах – на
5―100%, йоде – на 15―20%, цинке и меди – на
8―10% селене и лецитине почти на 50% [3].
Яйцо «упаковано» в скорлупу, защищающую
его от механических повреждений. Снаружи яйцо
покрыто газопроницаемой кутикулой, толщиной
0,005―0,01 мм, придающей яйцу матовость. Эта тонкая оболочка предохраняет яйцо от проникновения
внутрь микроорганизмов и испарения влаги. Скорлупа пронизана порами, основная масса которых сосредоточена на тупом конце и экваториальной части
яйца. Толщина скорлупы яиц увеличивается по
направлению от тупого конца к острому – от
0,28―0,34 до 0,30―0,36 мм [1].
Процесс формирования скорлупы длительный
и с момента попадания в скорлуповую железу, яйцо
покрывается оболочкой примерно за 20 часов. Белок
и мембраны развиваются по мере того как желток, с
эмбрионом (бластодермой) наверху проходит через
белковую часть (magnum) и перешеек (isthmus) в
верхней части яйцевода курицы. Скорлуповая железа
– это часть яйцевода, которая секретирует высококонцентрированный раствор различных минералов:
хлорида кальция, бикарбоната натрия, хлорида
натрия, хлорида калия и белков. Образование скорлупы начинается с осаждения кристаллов карбоната
кальция и гликопротеинов на внешней мембране
(минерализация). Кристаллы карбоната кальция оседают с постоянной скоростью около 0,33 г/час. Для
правильного формирования ровной оболочки, яйцо в
скорлуповой железе вращается. Любое нарушение
этого вращения приводит к неправильному формированию скорлупы [5].
Цель исследования: провести оценку качества
скорлупы яиц, получаемых от кур птицеводческих
предприятий Ивановской области.
Результаты и их интерпретация.

Аномалии яиц встречаются по форме, состоянию скорлупы и внутреннему содержанию [3].
У молодых несушек возможно появление яиц с
грубой скорлупой, в результате задержки яйцекладки, нарушений параметров микроклимата или борьбы между птицами (рис. 1). Одной из причин образования деформированных яиц (рис. 2, 3) является
сдавливание скорлупы стенкой яйцевода в результате
ушиба или воспаления его стенки. Появлению трещин способствуют нерегулярные овуляции, стрессы,
нарушения в кормлении птицы.
При изучении аномалий яйцеобразования
наиболее часто у 110―120-суточных кур-несушек
встречаются «карликовые» яйца, округлой формы,
величиной с грецкий орех, массой не более 28―32 г
(рис.
4).
Вероятной
причиной
появления
«карликовых» яиц является скопление в яйцеводе
белка, который обволакивается скорлупой.
Появление двойных яиц (рис. 5, а) обусловлено антиперистальтическими движениями яйцевода,
когда одно яйцо возвращается к начальной части яйцевода и сталкивается с другим яйцом, затем оба яйца возвращаются в задний отрезок яйцевода и покрываются оболочкой.
Недостаток кальция в рационе курица стремиться компенсировать «кредитными» ресурсами
костного кальция в медуллярной ткани, и, как правило, яйцо облачается в скорлупу, зачастую тонкую и
непрочную (рис. 5, б) [4].
На основании исследования можно отметить,
что:
- форма и текстура скорлупы являются показателем
здоровья и благополучия птицы;
аномально оформленное яйцо не может быть инкубационным, так как эмбриональный зародыш в нем
не может нормально развиваться;
- недостаток кальция в рационе, нарушение соотношения кальция и фосфора, а также дефицит протеина
способствуют получению яиц с мягкой скорлупой;
- у молодых несушек, при ранней яйцекладке, нарушении параметров микроклимата, драках яйца могут
быть мелкими «жировыми», уплощенными и иметь
трещины;
- задержка яйцекладки и стрессы приводят к формированию яиц с грубой скорлупой.
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Рис. 1.
Яйцо с грубой
скорлупой

Рис. 2.
Деформированное яйцо

Рис. 3.
Деформированное яйцо

б

Рис.4.
«Карликовое» или
«жировое» яйцо

Рекомендации.
С целью профилактики аномальных яиц рекомендуется полноценное кормление и содержание
птицы с учетом возраста и физиологического состояния: контроль за содержанием в рационе белка, кальция и фосфора, витаминов Е и В12; строгое соблюдение соотношения между кормами животного и растительного происхождения; создание курам-молодкам
в первые два месяца яйцекладки условий, стимулирующих образование полноценных яиц.

а

б
Рис. 5. Яйца с дефектом скорлупы: а – «двойное»
яйцо; б – яйцо с мягкой скорлупой

Библиографический список:
1.Бессарабов Б.Ф. Птицеводство и технология производства яиц и мяса птиц /Б.Ф. Бессарабов, Э.И. Бондарев,
Т.А. Столляр. – СПб.: Лань, 2005. – 352 с.: ил.
2.Бессарабов Б.Ф. Клинические и лабораторные методы исследования сельскохозяйственной птицы при незаразных болезнях / Б.Ф. Бессарабов, Л.В. Клетикова, С.А. Алексеева, Н.К Сушкова. – М.: ЗооВетКнига, 2014. – 310
с.
3.Ерисанова О. Влияние биокоретона форте на качество яиц кур / О. Ерисанова, Ю. Концов // Птицеводство,
2010. – №6. – С. 37―39.
УДК 504.064.2.001.18
ББК 20.18
Марков Д.С., Туркина Е.П., Яковенко Н.В., Сивухин А.Н.
ГЕОИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ СОЗДАНИЯ ПРИРОДООХРАННЫХ ПРОЕКТОВ ОЗЕРНОБОЛОТНЫХ ЛАНДШАФТОВ

Природоохранная и туристско-рекреационная
сферы в России до настоящего времени развивается,
во многом, стихийно, без учёта комплекса природных, экономических и экологических факторов. Итогом подобной практики является низкая эффективность проведения природоохранных и туристскорекреационных мероприятий и частичная деградация
немногочисленных, но избыточно посещаемых населением территорий, в первую очередь озерноболотных ландшафтов [1,4]. До настоящего времени
отсутствуют паспорта на многие особо охраняемые
природные территории, возникают затруднения с
геоинформационным обеспечением экологического
проектирования [2]. В современных кризисных условиях необходима разработка принципиально новых
алгоритмов создания природоохранные проектов и

оценки туристско-рекреационного потенциала, позволяющих учитывать комплекс характеристик особо
охраняемых природных территорий и рекреационных ландшафтов. Исходя из этого, актуальной представляется цель настоящей работы – разработка алгоритма использования геоинформационных технологий для комплексной покомпонентной геоэкологической оценки охраняемых природных территорий и
рекреационных ландшафтов для определения механизмов применения ее результатов в практике проведения процедуры ландшафтного планирования и разработки схем территориального планирования озерно
-болотных ландшафтов.
В настоящее время указанные проблемы эксплуатации особо охраняемых природных территорий
(ООПТ) решаются традиционными методами и не
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всегда эффективно:
-природоохранные проекты создаются на базе
землеустроительной документации в масштабе
1:10000, что ограничивает возможности мониторинга
изменения параметров окружающей среды и делает
невозможным точное проведение границ и мест
нахождения ключевых участков (резерватов);
-отсутствует объективная информация о геоэкологическом состоянии рекреационных ландшафтов
администрации муниципалитетов и организаторы
туризма и рекреации направляют свои усилия на отдельные, наиболее аттрактивные объекты, при этом
комплексный подход к решению проблем управления территориями возможен только на базе создания
тематических геоинформационных систем;
-работа по составлению геоинформационных
проектов областного (республиканского) уровня
находится в стадии пополнения только в нескольких
регионах (Москва, Санкт-Петербург, Чеченская республика, Калужская область, Тюменская область и
др.), то в других она еще только начинается; при
этом муниципальный (проектировочный) уровень, на
котором, собственно, принимаются конкретные
управленческие решения и планируются мероприятия по оптимизации землепользования, как правило,
ГИС-проектами не обеспечен. Также отсутствуют
алгоритмы использования ГИС в разработке проектов оптимизации природопользования на территории
рекреационных ландшафтов.
В результате проведенного исследования определены основные направления использования инструментария геоинформационных систем для проведения инвентаризационных работ по созданию природоохранных проектов рекреационных ландшафтов и
оценке туристско-рекреационного потенциала особо
охраняемых природных территорий. Геоинформационные системы являются эффективным средством
создания высокоточных картографических и аналитических материалов, используемых в природоохранной сфере, однако до настоящего времени их использование на практике затруднено тем, что нет единых
подходов к перечню программного обеспечения, используемым нормативам и техническим заданиям.
Традиционно создание природоохранных проектов и
оценка туристско-рекреационного потенциала проводятся без использования методов и моделей, используемых в геоинформационных системах, поэтому
при
оформлении
официальных
документов
(паспортов на ООПТ и др.) возникают трудности методологического плана, связанные с необходимостью
интегрировать в один проект большое количество
картографической, географической, гидрологической, ботанической, зоологической, экологической,
землеустроительной и иной информации. Разработка
алгоритма создания природоохранных проектов и
оценки туристско-рекреационного потенциала на
основе геоинформационных технологий позволит
разработать новые методы проведения полевых исследований (например, батиметрической съемки и

др.) и создать информационную основу (шаблоны)
для эффективной разработки природоохранных проектов. В практике природоохранной деятельности
наиболее эффективно использование ГИС ArcGIS,
MapInfo, Surfer, ERDAS IMAGINE, GoogleEarth [3] и
других, а также крупномасштабных данных дистанционного зондирования (рис. 1).

Рис. 1. Картосхема границ памятника природы
Ивановской области «Озеро Серковское»

Исходные материалы для проведения исследования получены с использованием GPS-навигатора
GARMINGPSMAP62, эхолота GARMINFishfinder140,
радиометра РАДЭКС40 и рН-метра. Особое внимание было уделено водным объектам, в частности
озерно-болотных ландшафтов, которые являются
центрам рекреационного притяжения для местного
населения.
В качестве основного инструментария, используемого при анализе экологической ситуации озерноболотных ландшафтов, предполагается использовать:
методики оценки литогенной основы ландшафтов
Э.А. Лихачевой, Д.А. Тимофеева и др.; методику
оценки растительного и животного мира Василевич
В.И. и др.; методики оценки культурных компонентов ландшафтов Е.Ю. Колбовского, А.В. Кулакова,
О.А. Борсука; методики оценки пейзажной выразительности К.И. Эрингиса, Р.А. Будрюнаса, Н.В. Бучацкой и др., методики экологической оценки территории,
экодиагностики
и
расчета
экологохозяйственного баланса Б.И. Кочурова, А.В. Антиповой; методики оценки территориального размещения
сети организованного и самодеятельного туризма и
рекреации Е.Ю. Колбовского.
Большую роль в экологической оценке территории играют озерно-болотные ландшафты. Для
определения экологического состояния водных объ-
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ектов разработан алгоритм создания цифровых моделей рельефа водоемов с использованием методов геоинформационных технологий. Использование данных о рельефе дна позволит проводить мониторинг
эрозионных процессов и послужит основой для комплексных исследований водных экосистем. Разработанный алгоритм создания цифровой модели рельефа
дна водных объектов основан на использовании материалов полевых исследований, выполненных с использованием геоинформационного оборудования и
технологий. В результате компьютерной обработки
полученных материалов создается цифровая модель
подводного рельефа водоемов, которая может служить основой для мониторинга эрозионных процессов, эвтрофикации и анализа местообитаний редких
видов растений. По материалам полевых исследований и анализу данных дистанционного зондирования
Земли наполнены атрибутивные таблицы специали-

зированной тематической ГИС «Озера Ивановской
области», включающие более 20 параметров. Созданная база данных содержит информацию об экологорекреационной оценке озер Ивановской области. Она
обеспечивает отображение озер Ивановской области
в разных масштабах, послойное представление информации (96 тематических слоев), отображение атрибутов, поиск по запросу, вычисление картометрических характеристик. Представленная в ней информация
имеет
географическую
привязку
(Pulkovo_1942_GK_Zone_7N), она имеет возможность пополнения за счет включения новых записей.
БД предназначена для использования в работе органов муниципального управления, НИР и в сфере образования. Тип ЭВМ: IBM PC-совмест. ПК. СУБД:
ГИС ArcGisArcView (ESRI), версия 9.0 или выше
(текущая реализация 10.0). ОС: Windows. Объем базы данных: 858 Мб (рис. 2).

Рис. 2. Фрагмент базы данных ГИС «Озера Ивановской области»

Использование разработанных алгоритмов геоинформационных технологий для комплексной покомпонентной геоэкологической оценки охраняемых
природных территорий и рекреационных ландшафтов удовлетворяет потребности потенциальных потребителей в сфере оценки экологического состояния
водоемов и прогнозирование неблагоприятных геоэкологических ситуаций на территории ООПТ. Практическая реализация созданных объектов интеллектуальной собственности даст возможность для проведения комплексного анализа экологического состояния озерно-болотных ландшафтов и оптимизации

хозяйственной деятельности на основе принципов
рационального природопользования, а также реализация образовательных проектов экологической
направленности. Материалы исследования могут
быть использованы в учебном процессе вузов, по
результатам работы планируется издание учебнометодических материалов по использованию геоинформационных технологий в сфере туризма, рекреации и природопользования.
НИР выполнена в рамках гранта РГНФ проект №14-13-37601.
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Никитина Т.М.
СИСТЕМНО-ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ ПОДХОД В ИССЛЕДОВАНИЯХ ПРОБЛЕМЫ
ПОДГОТОВКИ ИНЖЕНЕРОВ-ЭКОЛОГОВ В ВУЗЕ
Одной из важнейших проблем стоящих перед
человечеством в 21 веке, является ухудшающаяся
экологическая ситуация в мире. Высокопрофессиональная деятельность подготовленных инженеровэкологов, может стать одним из путей ее решения. В
связи с этим, на новый уровень поднимаются требования предъявляемые специалистам экологического
профиля.
Требования, предъявляемые выпускнику заключаются в том, чтобы он обладал общекультурными и
профессиональными компетенциями. Молодой специалист должен быть подготовлен в ВУЗе таким образом, чтобы он мог без особых трудностей включаться в работу, ориентироваться в изменяющемся
мире, продуктивно используя полученные в ходе
обучения знания, умения, навыки и опыт работы.
Поэтому, на современном этапе обучения инженеров
-экологов особую актуальность и практическую значимость приобретает понятие о системнодеятельностном подходе. Его исходную позицию
составляет понимание профессионального образования как освоения профессионального опыта, основанного на следую-щих методологических аспектах
[1]:
• при организации обучения первичной является
заданная характером будущей специальности деятельность, но не знания;
• конечной целью обучения является формирование способов осуществления будущей профессиональной деятельности, но не запоминание знаний;
• содержание обучения составляют система профессиональных действий и те знания, которые обеспечивают успешное выполнение этих действий;
• знания являются средством выполнения действий, они объясняют и подготавливают практические действия;
• учебная деятельность моделирует будущую
профессиональную деятельность, механизмом учебно-профессиональной деятельности является решение задач, а не проработка учебного материала;
• знание заключается в способности осуществлять определенную деятельность на основе оперирования знаниями, а не воспроизведения их из памяти;
• деятельность преподавателя заключается в проектировании учебной деятельности, организации
учебной деятельности и управлении учебной деятельностью, а не в «передаче» знаний.

По
мнению
Нечаева
Н.Н.,
системнодеятельностный подход предполагает изучение профессиональной деятельности, формирование модели
специалиста и соответствующих ей квалификационных характеристик, и в результате, отбор содержания
учебной деятельности студентов по данной специальности. В модели специалиста можно выделить два
компонента – модель деятельности и модель подготовки специалиста. Модель деятельности представляет собой совокупность типовых задач, которые
должен решать специалист в своей практической работе. Модель подготовки обеспечивает реализацию
модели его деятельности в процессе обучения [3].
В настоящее время системно - деятельностный
подход находит свое отражение в федеральном государственном
образовательном
стандарте(ФГОС
ВПО), где определены основные требования к выпускникам. Бакалавр по направлению подготовки
022000 Экология и природопользование науки должен решать следующие профессиональные задачи в
соответствии с видами профессиональной деятельности:
Студент должен принимать участие в научноисследовательской деятельности (проводить научные
исследования в области экологии, охраны природы и
других наук об окружающей среде). Это включает в
себя: проведение лабораторных исследований, осуществление сбора и первичной обработки материала,
участие в полевых натурных исследованиях.
Так же стандарт предполагает участие студента в
проектно-производственной деятельности. Студент
осуществляет сбор и обработку первичной документации для оценки воздействий на окружающую среду, участвует в проектировании типовых мероприятий по охране природы и разработке проектов практических рекомендаций по сохранению природной
среды [4].
Как видим, перечисленные требования являются
важными составляющими компонентами системнодеятельностного подхода, так как студент должен
быть субъектом образовательного процесса, где необходимую информацию об экологической обстановке он будет брать непосредственно из природы. То
есть экологическую ситуацию он должен видеть через собранные им в ходе познавательной деятельности факты, об экологическом состоянии окружающей среды.
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Таким
образом,
внедрение
системнодеятельностного подхода требует существенного изменения системы, содержания и технологий професси-онального образования.
Проблемы применения системно деятельностного
обучения в вузе рассматривались в ряде научных работ. Н.С. Буслова в своей диссертационной работе
рассматривала системно-деятельностный подход, как
средство повышения качества обучения теоретическим основам информатики в условиях информационно-предметной среды педагогического вуза.
Р.А Должикова и Н.А. Криволапова, в коллективной монографии раскрыли методологическую
основу
системно-деятельностного подхода, заложенную в федеральный государственный образовательный стандарт. И.М. Максимова в диссертации
на тему «Экологическое воспитание студентов педагогического вуза на основе системно-деятельностного подхода», особое внимание уделила вопросу специфического аспекта экологического воспитания студентов на основе системно-деятельностного
подхода, который обеспечит комплексное развитие
его оценочных способностей в этой области и способности принимать оптимальные педагогические
решения в неблагоприятных ситуациях, связанных со
спецификой его профессиональной деятельности.
Проблемы обучения инженеров-экологов рассматривались в целом ряде диссертационных исследований. О.И. Долматов изучал естественнонаучную
подготовку инженеров-экологов в технологическом
вузе, концептуальные основы, структуру и содержание интегрированного курса «Науки о Земле». А.В.
Казачек в диссертационной работе (Тема диссертации «Проектирование содержания профессиональной
подготовки инженера-эколога в вузе») особое внимание уделят проектированию базовых компонентов
содержания профессиональной подготовки, модели
профессиональной деятельности и определению профессиональной компетентности инженеров-экологов.
В монографии А.В. Козачек , рассмотрел проблему
природопользования и защиты окружающей среды в
профессиональных и образовательных стандартах
подготовки инженера-эколога в России и Европейском Союзе. Проектированием содержания и технологиями подготовки техников-экологов в химикотехнологическом колледже занималась О.В. Шайкенова Автор указывает, что в педагогических технологиях не разработана методика формирования экологической культуры и целью данного исследования
было, повышение качества подготовки специалистов
среднего производственного звена на основе интерактивной системы дидактических модулей формирования экологической культуры. Работа А. И. Шамкаевой,
посвящена
проектированию
экологохимической подготовки инженеров-экологов на основе взаимосвязи модульного и тезаурусного подхо-

дов. Автор занимался проектированием курса
"Экологическая химия", который должен обеспечить
формирование требуемых в профессиональной деятельности компетенций.
Проблемой формирования компетентностных
качеств у экологов, занимались О.В. Аверина и А.И.
Ирисметов. О.В. Аверина рассматривала вопрос формирования профессионально-математической компетентности экологов в вузе. По мнению автора, профессионально-математическая компетенция эколога
является одним из важных условий успешной адаптации специалиста в профессии, а так же фактором высокой результативности его труда в рамках нормативно-правовых требований природоохранной деятельности. А.И. Ирисметов изучал формирование
профессиональной компетентности будущих инженеров-экологов в технологическом вузе.
Вопросами компьютеризации учебного процесса
занимались В.И. Грискова, и Л.Г. Дьяченко. В.И.
Грискова изучала вопрос создания прикладных и инструментальных способов компьютерных технологий
для интенсификации подготовки инженеровэкологов. Л. Г. Дьяченко изучала вопрос применения
мультимедийных технологий, как эффективное средство совершенствования профессиональной подготовки инженеров-экологов: на примере дисциплины
«Науки о Земле».
Таким образом, на данный момент в рассмотренных работах изучены отдельные аспекты системнодеятельностного подхода и подготовки инженеровэкологов в вузе:
1.Изучение системно-деятельностного подхода,
как методологической основы ФГОС и средства повышения качества обучения и воспитания инженеров-экологов в вузе;
2.Проектирование содержания и технологий профессиональной подготовки инженеров-экологов в
вузе; проектирование эколого-химической подготовки на основе модульного и тезаурусного подходов.
3.Изучение формирования будущей профессиональной компетентности у инженеров-экологов.
4.Применение мультимедийных и компьютерных
технологий в процессе профессиональной подготовки инженеров-экологов.
Таким образом, подводя итог выше сказанному,
можно сказать, что системно-деятельностный подход, является перспективным в подготовке специалистов в вузе, но обзор диссертационных исследований, посвященных подготовке инженеров-экологов,
показал, что этот аспект еще недостаточно изучен и
не рассматривался в контексте системно-деятельностного подхода.
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СОЗДАНИЕ СТУДЕНЧЕСКОГО ЦЕНТРА РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЯ
Социально-экономическое развитие человечества в начале третьего тысячелетия сопровождается
истощением природных ресурсов, деградацией и загрязнением природной окружающей среды, ростом
общего уровня смертности и заболеваемости населения. Экологическая ситуация порождена системой
нерационального, расточительного природопользования и является важной характеристикой и составным
элементом социально-экономического, политического, духовного и культурного кризиса как в нашей
стране, так и в мире в целом.
Оценивая ретроспективу потребления природных ресурсов, следует отметить, что на данный момент человечество добывает и использует на 50%
больше природных ресурсов, чем 30 лет назад (60
миллиардов тонн природного сырья в год), что обу-

словлено увеличением численности населения на
планете. В развитых странах потребляется в 10 раз
больше природных ресурсов, чем в странах с низким
уровнем развития. В среднем, североамериканец потребляет 90 кг природных ресурсов в день, европеец
– 45 кг, а житель Африки лишь 10 кг в день. По прогнозам аналитиков при сохранении темпов роста потребление природных ресурсов достигнет 100 миллиардов тонн к 2030 году [8]. Лидирующие позиции
среди потребления всех природных ресурсов занимает энергопотребление. Из всех первичных энергоресурсов сегодня используются, в основном, энергоресурсы органического происхождения — уголь,
нефть, природный газ (таблица 1). Их доля в мировом потреблении энергии на 2013 г. составляет порядка 82 %; остальные энергоресурсы (18 %).
Таблица 1

Нефть

Газ

Уголь

Древесина

Запасы
(млн.т)

Добыча*
(млн.т)

Запасы
(млрд.куб.м.)

Добыча
(млрд.куб.м)

Запасы
(млрд.т)

Добыча
(млн.т.)

Запасы
(тыс.га)

Добыча
(млн.м3)

48909,6

10853,3

165726,7

19876,3

462,7

321,8

809

672

* - данные по добыче взяты из ежегодных докладов «О состоянии и использовании минерально-сырьевых
ресурсов Российской Федерации в 2012 году» и «О состоянии и использовании лесов Российской Федерации за 2012 год»

Анализ энергетического баланса производства
(табл. 1) и потребления энергии (рис. 1) за последние годы показал, одним из самых энергоемких является топливно-энергетического комплекса (ТЭК)
(около 45%), так как затраты на нефтяную, угольную,
газовую промышленность колоссальные.
Второе место занимает сфера ЖКХ, на которую
приходится 23% от общего энергопотребления. На
долю промышленности и строительства приходится
20%, на сельское хозяйство и транспорт - чуть более
10% потребляемой энергии.

Рисунок 1.
Структура энергопотребления в России [4]

По данным Международного энергетического
агентства (МЭА), Россия занимает 12-е место в мире
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по энергорасточительности, несмотря на то, что в
последние годы энергоемкость быстро уменьшалась.
Оценивая распределение потенциала энергосбережения (рис. 2), составленного на основе анализа различных секторов экономики, следует отметить, что
наибольший ресурс энергосбережения заложен в
ТЭК (37%) и промышленности (23%), где необходима модернизация действующих объектов и установок, далее идут ЖКХ и госучреждения (18% и 5%),
транспорт (13%), сельское хозяйство (4%). В разных
секторах – и в промышленности, и в тепловых сетях,
и в котельных, и в зданиях – располагается просто
фантастический потенциал энергосбережения. [1]

Рисунок 2. Распределение потенциала
энергосбережения по отраслям [5]
Согласно данным, приведенным в энергетической стратегии России до 2020 г., потенциал энергосбережения в нашей стране оценивается в 360 - 430
млн. т. Около трети этого потенциала сосредоточена
в ТЭК, еще треть - в сфере промышленности и строительства, около четверти - в ЖКХ. На долю остальных отраслей экономики приходится около 10% этого потенциала.
Для обеспечения устойчивого процесса повышения эффективности энергопотребления в секторах
российской экономики нужно реализовывать типовые энергосберегающих проекты, активизировать
деятельность хозяйствующих субъектов, проведение
акций для населения по реализации энергосберегающих программ.
В 2009 году был принят Федеральный закон от
23.11.2009 № 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации" [6], который затронул образовательные учреждения. В соответствии с действующим законодательством РФ все образовательные
учреждения России обязаны снижать энергопотребление на 3% ежегодно. Это единое требование ко
всем бюджетным организациям.
В первую очередь образовательные учреждения
стараются внедрять беззатратные и организационные
мероприятия, такие как: дополнительная изоляция
оконных проемов, регулирование освещения в неиспользуемых помещениях, использование энергосберегающих источников света. В результате внедрения

энергоэффективных мероприятий образовательное
учреждение получает серьезную экономию финансовых средств. Образовательные учреждения должны
научиться жить в рыночных реалиях и использовать
свои технические, управленческие и научные возможности для решения поставленных задач [3]. В
связи с этим, в Московском государственном гуманитарном университете им. М.А. Шолохова был создан Студенческий центр ресурсосбережения (СЦР).
Целью его создания является реализация одного из
направлений программы развития Московского государственного гуманитарного университета им. М.А.
Шолохова на 2012-2016 годы “Разработка и внедрение энергосберегающих технологий в Университете” (пункт 5.2.1). Основными направлениями деятельности Студенческого центра ресурсосбережения
являются:
 мониторинг и контроль энергопотребления;
 запуск проектов внедрения технических
инноваций;
 внедрения раздельного сбора отходов;
 проведение акций по ресурсосбережению.
На первых этапах студентами, входящими в состав центра был проведен энергоаудит, по итогам
которого составлен отчет и программа снижения
энергопотерь в университете.
В рамках первого направления деятельности
СЦР, создаются студенческие отряды, в обязанности
которых входит мониторинг и контроль энергопотребления. Отряд состоит из членов СЦР, в обязанности которых входит проведение еженедельного
контроля в корпусах университета на наличие незакрытых окон, являющихся причиной теплопотери и
как следствие, приводящие к постоянной работе теплосистемы, что влечет ее износ. Мониторинг выключения освещения и электроприборов, являющихся
основными потребителями электроэнергии, показал,
что с помощью такой меры можно сократить энергопотери на 15-20% .
Вторым направлением СЦР является внедрение
технических инноваций, заключающихся в замене
люминесцентных ламп на светодиоды, установке
датчиков движения и присутствия, установка реле
времени. Это направление является ключевым в сокращении энергопотерь, поскольку позволит значительно сэкономить объемы электроэнергии, потребляемые университетом. Замена люминесцентных
ламп на светодиоды, является основным вкладом в
энергосбережение. Существует заблуждение, что
светодиоды не могут быть основными источниками
света, так как светят очень тускло. На самом деле
сверхъяркие светодиоды могут заменить собой все
существующие источники света, включая лампы
накаливания, а так же компактные и трубчатые люминесцентные лампы. Кроме более низкого энергопотребления, светодиоды обладают несравнимой с
другими источниками света долговечностью. Это
снижает эксплуатационные расходы. Срок службы
светодиодов – свыше 50 тыс. часов. Для сравнения:
срок службы энергосберегающей люминесцентной
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лампы составляет около 8 тыс. часов. В отличие от
трубчатых люминесцентных ламп с электромагнитными пускателями, которые потребляют переменный
ток и поэтому мерцают с частотой 100-120 вспышек
в секунду, светодиодные лампы работают без мерца-

ния, что намного полезнее для зрения, в условиях
образовательных учреждений. По оценкам экспертов, переход на светодиодные технологии, даже с
учетом роста тарифов, может окупаться за период 4-7
лет. [7]
Таблица 2

Сравнение светодиодных ламп и люминесцентных ламп
Наименование

Срок службы (при
работе 6 ч. в сутки)

Светодиодная лампа,
50,000
6 Вт, цена 6000 руб.
Люминесцентная лампа, 23 Вт,
8,000
цена 200 руб.
Наибольший эффект использования светодиодных ламп проявляется в паре с системой автоматического контроля освещения (датчиков движения и присутствия). Поэтому в помещениях, где свет используется непостоянно (коридоры, лестницы, туалетные
комнаты, холлы) целесообразно их применение.
Третьим направлением деятельности СЦР является введение раздельного сбора отходов. На сегодняшний день в России не существует эффективно
действующей системы раздельного сбора бытовых
отходов. Хотя организовать раздельный сбор мусора
вполне возможно самостоятельно. В Москве достаточно компаний, принимающих вторичное сырье. В
рамках проекта ресурсосбережения, было принято
решение продвигать данную идею в вузе, как замену
традиционному сбору мусора. Для сбора бумаги установлены корзины около каждого рабочего стола. Для
реализации планируется установить контейнеры для
двух различных типов отходов: бумаги и пластика,
так как данные виды является самыми распространёнными в высших учебных заведениях.
Четвертым направлением является просветительская работа по ресурсосбережению среди студентов,
преподавателей и администрации университета. На
первом этапе нами был разработан дизайн – макет
объявления о выключении освещения и электропри-

Потребление электроэнергии (при
работе 6 тыс.ч.)
36 КВт•ч

Стоимость электроэнергии при работе
6000 ч. (при тарифе 1
КВт•ч =3,15 руб.)
113,4

138 КВт•ч

434,7

боров, размещение которого в каждой аудитории и
кабинете корпусов университета по нашим расчетам
позволит сэкономить около 3% электроэнергии.
Неотъемлемой частью проекта СЦР является проведение различных акций. Примером может служить
сбор макулатуры. Идеология мероприятия заключается в том, чтобы в соревновательной форме привлечь
студентов к социально-значимой работе, направленной на сохранение лесов России и на очищение нашего города от бумажного мусора. Денежные средства
от проведенных акций были потрачены на приобретение и установку систем автоматического контроля
освещения, необходимых для реализации главного
направления центра.
Таким образом, создание Студенческого центра
ресурсосбережения позволит университету совместно
с внедрением технологических энергосберегающих
решений в электрических и тепловых сетях инфраструктуры университета, проводимых административно-хозяйственными службами, добиться снижения
расходов на энергоснабжение (включая расходы на
водоснабжение) в среднем на 3 % в год путем оптимизации потребления электроэнергии, тепловой энергии, просветительской работы с сотрудниками и студентами вуза.
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ИДЕИ ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ В ОРГАНИЗАЦИИ
ЛЕТНЕЙ НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ
Предпосылки к созданию концепции устойчивого
развития возникли еще в середине ХХ века, когда
человечество осознало проблему потребительского
отношения к природе, которое привело к истощению
природных ресурсов, загрязнению окружающей природной среды и духовному истощению. В 1992 года
на саммите ООН в Рио-де-Жанейро был принят и
подписан план действий согласно Концепции устойчивого развития. Более 170 стран взяли на себя обязанности реализации Концепции с учетом системного подхода к экономическим, экологическим и социальным аспектами. Позже стало понятно, что переход к новой парадигме требует изменения образа
мышления всех людей. Бессмысленно двигаться в
направлении формирования «устойчивой цивилизации», основываясь на идеях, которые привели человечество к порогу экологической катастрофы. Одним
из наиболее важных социальных факторов достижения целей устойчивого развития является образование. Методика образования в интересах устойчивого
развития (ОУР) должна быть направлена на создание
гражданского общества, социальное партнерство,
выравнивание непропорциональности в различных
сферах общественной жизни и ликвидация расслоения в социально-экономической сфере. Для реализации концепции устойчивого развития была разработана стратегия образования для устойчивого развития.
Согласно стратегии, ОУР - это продолжающийся
в течение всей жизни процесс, выходящий за пределы формального образования и существующий в виде непрерывного образования, которое создает условия для развития экологического сознания и формирования экологической культуры. Целью ОУР становится формирование экологического мировоззрения
[1].
Важнейшими задачами ОУР являются:
развитие системного мировоззрения и критического мышления;
приобретение новых знаний и навыков способствующих устойчивому развитию общества;
обучение здоровому образу жизни;
воспитание высоких нравственных ценностей;
обучение устойчивому потреблению;
воспитание активной гражданской позиции [1].
В будущем образование должно опираться на
традиции классического образования, такие как: фундаментальность, глубину, междисциплинарность,
преемственность и гуманизм. При этом, в основу долен быть положен системный подход к взаимодействию человека, общества и природы.
Особенно актуален такой подход в условиях жиз-

ни в крупных городах современное поколение утрачивают целостное восприятие природы в её первозданном виде. Поэтому нам представляется особо
важным проведение различных внеклассных мероприятий в экологически чистых районах, в окружении слабонарушенных участков природы. В непосредственной близости к Москве таких уголков сохранилось немного, поэтому в качестве базы мы выбрали территорию в Калужской области, где уже более десяти лет нами проводятся комплексные исследования биологического разнообразия [5].
С опорой на традиции факультета экологии и
естественных наук Московского государственного
гуманитарного университета им. М.А. Шолохова
(МГГУ им. М.А. Шолохова), выбор такой формы
работы с учащимися как «научно-образовательная
школа в природе» является закономерным [5]. На
базе агробиологической станции «Лазинки» МГГУ
им. М.А. Шолохова (Спас-Деменский район, Калужская область) уже несколько лет проводится летняя
научно-образовательная школа «Жить в согласии с
природой». В настоящий момент представлять какиелибо серьезные теоретические и практические результаты нашего опыта работы в этом направлении
рано, однако уже на данном этапе можно обозначить
некоторые уникальные особенности нашего проекта
[2].
Цели, которые мы ставим перед собой:
Вовлечение
школьников
в
научно-исследовательскую деятельность и развитие навыков ведения научных проектов;
Развитие лидерских качеств и умения работать в
команде.
Формирование у подрастающего поколения системного мышления в интересах ОУР.
В рамках наших полевых выездов решаются следующие учебные и воспитательные задачи:
закрепление теоретических знаний, полученных
школьниками в течение учебного года;
выработка навыков наблюдений за природными
объектами, явлениями и процессами;
ознакомление с методикой ведения полевых
маршрутных и стационарных исследований;
обучение методическим приемам сбора, обработки и сообщения первичных материалов, умению сопоставлять собственные наблюдения с материалами
учебной и научной литературы;
развитие навыков организационной работы (по
организации поездок, экскурсий, решению хозяйственных и бытовых вопросов).
формирование умения прогнозировать возможные последствия своих действий по отношению к
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окружающей среде.
Для реализации поставленных целей мы применяем методы интерактивного обучения, основанные
на взаимодействии учащихся с преподавателем и
между собой, что способствует более высоким результатам понимания и усвоения материала. Такие
как обсуждение, решение кейсов, поиск информации
и обучение других и т.д.
Применение исследовательского, интерактивного
подхода, в котором и преподаватель, и ученики являются непосредственными участниками процесса познания, содействует развитию внимания, аналитического и критического мышления и уважения к противоположной точке зрения, а значит, учит оценивать
ситуацию, делать выводы и принимать решения [1].
Во время проведения школы организуются интенсивные занятия в полевых условиях, а также лекции, мастер-классы, дискуссионные клубы и другие
командные мероприятия.
В процессе проведения мастер-класса происходит
передача профессионального опыта преподавателя,
ведущая к заранее обозначенному результату, в непосредственном контакте с учащимися в атмосфере
неформального общения.
На площадке дискуссионной борьбы происходит
организованный обмен мнениями между участниками, которые отстаивают и высказывают свои точки
зрения. В результате дискуссии формируется гражданская позиция, вырабатываются такие качества как
толерантность и корректность. Примеры темы, связанные с устойчивым развитием: «Проблема утилизации твердых бытовых отходов в городах»,
«Использование альтернативных источников энергии», «Рациональное использование природных ресурсов» и т.д.
Для визуализации проблем, ведущих к нарушению гармоничного взаимодействия в системе
«человек-общество-природа» используется экологотворческий подход. Например, изготовление плакатов, привлекающих внимание к проблеме, конструирование моделей возможного развития ситуации.
Отличительной особенностью нашего проекта
является участие в нем профессиональных ученых,
которые передают опыт полевых исследований
участникам школы. При этом помимо собственно

биологических исследований и экологического мониторинга, участники школы знакомятся с методами
описания территории смежных дисциплин, таких как
география и геология, что является традиционной
составляющей естественнонаучных полевых исследований.
В программе школы обязательно присутствуют
экскурсии преподавателей факультета экологии и
естественных наук — как комплексные, так и посвященные отдельным явлениям окружающего мира.
Примером комплексной зоолого-ботанической экскурсии может служить «В гостях у бобра» о биологии этих зверей и их воздействию на окружающий
ландшафт. Многие экскурсии позволяют неспециалисту познакомиться с простейшими навыками полевых исследований. Географическая экскурсия «Из
жизни малых рек» дает возможность участия в
натурных съемках и построении профиля дна реки.
Как показывает практика проведения школьных
научно-исследовательских экспедиций, в группах
учащихся организованных по типу класс-команда
выявляются такие отрицательные моменты как формирование группового эгоизма, групповой отчужденности [3]. Поэтому в начале заезда мы проводим разделение на команды с учетом исследовательских интересов, которые выявляются предварительно путем
анкетирования.
Для дополнительной личной и командной мотивации в конце смены обязательно организуется конкурс научно-исследовательских проектов, выполненных в рамках летней научно-образовательной школы
и вручение сертификатов.
В завершение нашей школы проводится научнопрактическая конференция, где юные исследователи
представляют свои научные проекты [4]. Таким образом, в своей работе мы моделируем такие особенности научно-исследовательской деятельности, как экспедиция, работа в исследовательском коллективе,
участие в конференции. Такая деятельность способствует достижению целей ОУР: развитию экологического мировоззрения, системного и критического
мышления, а также формированию обобщенных умений и универсальных учебных действий.
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ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ПОЧВ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Изучение экологического состояния почв Ивановской области предполагает анализ имеющегося к
настоящему времени массива тематической информации. В результате проведенного анализа опубликованных и фондовых материалов определено, что к
основным держателям информации об экологическом состоянии почвенного покрова в регионе относятся: Администрация Ивановской области; Комитет
Ивановской области по природопользованию; Комитет по земельным ресурсам и землеустройству Ивановской области; Управление Росприроднадзора по
Ивановской области; Управление Россельхознадзора
по Ивановской области; Управление Роснедвижимости по Ивановской области; Управление Ростехнадзора по Ивановской области; Ивановский областной центр по гидрометеорологии и мониторингу
окружающей среды; Центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора в Ивановской
области; ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по
Ивановской области»; ФГУ «Верхне-Волжскводхоз»;
Отдел водных ресурсов по Ивановской области; Отдел геологии и лицензирования по Ивановской области; Агентство лесного хозяйства по Ивановской области;
Материалы, имеющие отношение к геоэкологической характеристике почвенного покрова Ивановской области, можно сгруппировать следующим образом:
1. периодические отчеты по установленным формам;
2. регулярные ведомственные отчеты, представляемые в вышестоящие федеральные органы;
3. материалы инвентаризации (кадастры, реестры) объектов природной среды, природных ресурсов;
4. схемы развития и/или комплексного использования тех или иных ресурсов или сфер деятельности
на длительный период (обычно 5-20 лет)
5. Пообъектные материалы проектов с информацией о природных ресурсах и их использовании.
Реальный вклад этих источников информации в
изученность территории весьма различен, что связано с целым рядом причин. Регулярные статистические формы обычно не имеют необходимой пространственной привязки, внутриведомственные отчеты имеют недостатки, связанные с «урезанным»
представлением о компонентах природной среды..
Наиболее удобной основой для создания банков данных являются материалы инвентаризации и паспортизации (кадастры, реестры). Однако, поскольку в
разных отраслях природопользования существуют
несовпадающие требования к составлению каталогов

и реестров, то отсутствует и единство форматов и
наборов характеристик компонентов природной среды. Многие кадастры составлялись один раз, повторно не обновлялись.
Схемы районных планировок, генеральные планы
городов и крупных хозяйств области в большинстве
своем выполнены в 70-80-е годы прошлого века. Они
создавались разными проектными институтами, которые использовали индивидуальный подход к разработке заданий, часто недостаточно качественную
топографическую основу. Эти материалы в настоящее время представляют в основном познавательный
интерес и могут быть использованы для анализа ситуации на качественном уровне.
Анализ доступных материалов показал, что изучение экологического состояния почв Ивановской
области началось в начале 20 века с полевых исследований и составления подробных карт. Уже во второй половине 1940-х годов Геологическим управлением центральных районов (ГУЦР) была начата систематическая полистная государственная среднемасштабная геологическая съемка, сопровождающаяся бурением картировочных скважин и специальными геофизическими работами, с целью поиска, разведки и оценки перспектив залежей полезных ископаемых. В 1949 году была выпущена книга
Д.И. Гордеева «Геологическая история и недра области», в которой впервые были систематизированы
многочисленные материалы по истории геологического развития территории начиная с нижнекаменноугольной эпохи. Впоследствии проводилась геологогидрогеоло-гическая съёмка территории и составление карт местности масштаба 1:200000.
В сентябре 1971 года в Кинешемском районе
Ивановской области был произведен подземный
ядерный взрыв мощностью 2,3 кг (объект «Глобус1»), целью которого было глубинное сейсмическое
зондирование земной коры на предмет поиска структур, перспективных для детальной разведки полезных ископаемых. В период с 1993 по 2000 года в области проводились работы по общей экологогеохимической оценке загрязнения территории.
По результатам работы составлена экологогеохимическая карта в масштабе 1:20 000.
В
последние годы сотрудниками НИИ
«Гипрозем» и ФГОУ ВПО «Ивановская государственная сельскохозяйственная академия» совместно
с ФГУ «Станция агрохимической службы «Ивановская» ведется работа по составлению почвенных карт
отдельных территорий на основе метода пластики
рельефа с использованием методов геоинформационных систем в масштабе 1:25 000.
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Впервые эколого-геохимические исследования
были проведены в 80-х годах в связи с подготовкой
генеральных планов городов Иваново, Кинешма,
Шуя, Фурманов и др. Впоследствии результаты исследований уточнялись, а также постоянно расширялась зона их охвата. В конечном итоге была составлена эколого-геохимическая карта муниципальных
районов Ивановской области в масштабе 1:20 000.
В 1996 году впервые была опубликована экологическая карта Ивановской области, составленная на
основе статистических данных о плотности населения, доле городского населения, развитии дорожнотранспортной сети, промышленном загрязнении, вырубленности лесов и других показателях.
По данным Ивановского отдела инспекций радиационной безопасности Центрального межрегионального территориального округа по надзору за ядерной
и радиационной безопасностью количество радиационно-опасных объектов (предприятий, учреждений и
организаций) составляет 35 единиц. Особое внимание исследователи уделяют объекту применения
ядерно-взрывных технологий глубинного сейсмического зондирования земной коры «Глобус–1».
А. М. Дунаевым, аспирантом ИГХТУ, с коллегами для территории г. Иваново впервые была применена методика бриомониторинга. Методом атомноабсорбционной спектроскопии определены концентрации Cu, Cd, Cr, Mn, Fe, Pb, Zn (валовые и подвижные формы) во мхах и почвах. Для городской территории, поделённой на 10 участков равной площади,
установлено, что концентрация указанных металлов
составляют в среднем 0,50-0,96 ПДК (предельно допустимой концентрации химических веществ в почве), хотя в отдельных точках наблюдалось превышение соответствующих санитарно-гигиенических нормативов для свинца, меди и цинка [1]. Проведена
оценка уровня химического загрязнения почв города
по коэффициенту концентрации химического вещества и суммарному показателю загрязнения. Для
большинства исследуемых участков экологическая
ситуация является удовлетворительной, им соответ-

ствует допустимая категория загрязнения [1]. В 9 из
10 точек выявлено превышение ПДК свинца. В 2011
году А. М. Дунаев с коллегами провели мониторинг
содержания тяжёлых металлов в почвах Ивановской
области. Было заложено 45 точек пробоотбора со
средним расстоянием между точками 20 км [2].
Для оценки степени загрязнения почв тяжелыми
металлами в городе Иваново нами было проведена
исследовательская работа. В центре города Иваново
находится ряд предприятий, которые представляют
опасность для экологии окружающей среды. Река
Уводь, близ которой они расположены, подвержена
риску загрязнения. Также, через неё проложены 4
моста, по которым осуществляется движение транспорта. Комплексная оценка состояния среды необходима, поскольку предыдущие исследования, в основном, были направлены на рассмотрение одного из
типов загрязнений или индикации. Установление
связи между различными экологическими факторами
позволит составить расширенную картину состояния
среды.
Исследование позволяет выделить наиболее опасные, с точки зрения экологического неблагополучия,
районы города, что поможет должным образом скорректировать направления строительных работ. Изучены прилегающие территории реки и сам водоём.
Для сбора образцов были выбраны створы на реке и
точки вдоль берега.
В точках, обозначенных арабскими цифрами, был
произведён забор образцов почвы. Фоновые образцы
извлекались с глубины 15 сантиметров, а поверхностные – непосредственно с поверхности почвы. В
створах, обозначенных римскими цифрами, был произведён сбор гидробионтов для анализа сапробности
[2] и по берегам от этих створов были собраны листья берёзы повислой (Betulapendula L.) для анализа
флуктуирующей асимметрии.
Исследования проводились в 2011 и 2012 годах.
Результаты показывают, что содержание свинца в
некоторых пробах почвы превышает ПДК в несколько раз.

Рис. 1. Места сбора проб на территории г. Иваново
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Оценка флуктуирующей асимметрии листьев берёзы повислой (Betulapendula L.) показал, что в 2 створах
(около Фабричного и Театрального мостов) состояние
окружающей среды можно оценить как среднюю степень загрязнённости (0,06).
В 2011 году параметр сапробности по исследуемым створам (I-IV) оказался равен 2,7, это позволяет
назвать данный участок реки β-мезосапробным, что
характеризует степень органического загрязнения как
среднюю. В 2012 году район исследования был расширен (I-VIII), но среднее значение оказалось схожим –
2,6.
В итоге проведенной работы было установлено,
что наибольшее количество свинца обнаружено в почве близ завода им. Королёва (60 мг/кг), а также, близ
ул. Колотилова (50 и 60 мг/кг) и на побережье реки
около ОАО «Ивхимпром» (120 мг/кг – поверхностное
содержание, 60 мг/кг – фоновое содержание). Среднее
значение сапробности – 2,6. Участок реки в черте го-

рода β-мезосапробный, загрязнение органикой среднее. Выявлено, что наиболее загруженным оказался
Соковский мост (6144 автомобиля, 780 пешеходов в
час). Близ Фабричного и Театрального мостов индекс
флуктуирующей асимметрии листьев берёзы повислой
(Betulapendula L.) показал среднюю степень загрязнения (0,60 и 0,62 соответственно). В целом, по городу,
индекс показал низкую степень загрязнения. В районе
исследования имеется несколько мест, требующих
особого внимания: ОАО «Завод им. Г. К. Королёва»,
ОАО «Ивхимпром», бывший асфальтовый завод. В
почве содержится избыточное количество свинца.
Необходимо расширить географию проводимых исследований и продолжить научно-исследовательскую работу по лонгитюдному мониторингу состояния окружающей среды. Это позволит адекватно оценить антропогенную нагрузку на почвенный покров в городе
Иваново и муниципалитетах Ивановской области.

НИР выполнена в рамках гранта РГНФ проект №14-13-37601.
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ДЕПРЕССИВНОГО РЕГИОНА
(НА ПРИМЕРЕ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ)
Важнейшими аспектами модернизации и трансформации российской экономики является необходимость поддержания территориальных пропорций в
развитии и недопущение чрезмерной дифференциации
регионов по уровню социально-экономического развития. Сохранение диспропорций в уровне социальноэкономического развития российских регионов свидетельствует о наличии объективных факторов, определяемых физико-географическими условиями, уровнем
хозяйственного освоения территорий, сложившейся
структурой региональной экономики и системой субъективных факторов, обусловленных стратегией развития регионов, очень часто не соответствующей государственной политике регионального развития экономического пространства России. В последние десятилетия наблюдается тенденция усиления дифференциации уровней социально-экономического развития российских регионов, и особенно прогрессирующее отставание большой группы регионов, в числе которых
наиболее проблемные принято называть депрессивными, к ним относится и Ивановская область, где социально-экономические проблемы носят долговременный характер и не поддаются логическому разрешению [2].

Для Ивановской области качество трудовых ресурсов является основной проблемой, тем узким местом,
тем приоритетным фактором, который обеспечил бы
формирование инновационной составляющей социально-экономического роста в регионе. Начало проведения экономических реформ в России сопровождалось
уменьшением спроса на рабочую силу [3-5]. Вследствие этого численность занятого населения постепенно снижалась, вплоть до середины 1999 г., когда
начался рост численности занятого населения. До 2009
г. в области была устойчивая тенденция улучшения
показателей занятости и безработицы. Экономический
кризис привел к уменьшению численности занятого
населения области в 2009 г. на 10%. В 2010 г. ситуация
на рынке труда несколько улучшилась, но пока не достигла докризисного уровня. За год численность занятого населения увеличилась на 2,7% и составила 522,4
тыс. человек (Рис. 1). Численность женщин, занятых в
экономике, в 2010 г. составила 262,7 тыс. человек, или
50,3% общей численности занятых. Половина (52,1%)
занятых женщин имеют возраст от 30 до 49 лет. Уровень занятости населения.
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Рисунок 1. Численность занятого населения в Ивановской области (тыс. чел.)

Уровень занятости населения в возрасте 15-72
лет, учтенный при проведении обследования в 2010
г., составил 62,0% против 58,1% в 2009 г. За последний год общий показатель уровня занятости населения Ивановской области увеличился на 6,7%, в том
числе у женщин - на 5,7%, мужчин - на 8,0%. Уровень занятости городского населения в 2010 году был
выше, чем сельского. Среди занятого населения
422,4 тыс. человек (81%) составляли городские жители (Рис. 2, Рис. 3). В структуре занятого населения по
возрасту наиболее многочисленную группу составляли лица в возрасте от 40 до 49 лет, на долю которых
приходилось 25,1% общей численности занятых.
Средний возраст занятых в 2010 г. составил 39,7 лет
(Рис. 4., Рис. 5). В общей численности занятого населения - 50% имели высшее или среднее профессиональное образование. Среди женщин, доля лиц, име-

ющих такое образование, составляла 60%. Состав
занятого населения по месту основной работы и статусу. Преобладающая часть занятого населения по
месту основной работы трудилась в организациях
различных форм собственности со статусом юридического лица, на их долю приходилось 80% общей
численности занятых. Около 21 тыс. человек (4,0%
занятых) в качестве основной или единственной работы занимались предпринимательской деятельностью без образования юридического лица, 75 тыс.
человек (14,4% занятых) имели работу по найму у
физических лиц. В 2010 г. 94,4% занятых на основной работе работали по найму; 5,6% - не по найму, из
них: 25,9% - работодатели, 66,3% - самостоятельно
занятые, 0,1% - члены производственных кооперативов, 7,7% - помогающие на семейном предприятии.

Рисунок 2. Динамика уровня занятости
населения в возрасте 15-72 лет (%)

Рисунок 3. Уровень занятости населения по
возрастным группам в 2010 г. (%)
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Рисунок 4. Структура занятого населения по
возрасту за 2010 г. (%)

Рисунок 5. Состав занятого населения по
уровню образования за 2010 г.(%)

Структура занятого населения по видам экономической деятельности характеризуется преобладанием
доли занятых в обрабатывающих производствах, где
в 2010 г. по основной работе было занято 116,6 тыс.
человек, или 22,3% общей численности занятого в
экономике населения. По данным обследования населения по проблемам занятости, среди занятого населения в 2010 г. 2,6% имели дополнительную работу и
10,3% занятых ищут дополнительную работу. Структура занятого населения по укрупненным группировкам занятий показала, что 10% являются руководителями (учтены руководители (представители) органов
власти и управления всех уровней, включая руководителей учреждений, организаций и предприятий);
25% являются специалистами; 17% - квалифицированными рабочими промышленных предприятий,
строительства, транспорта и связи; 18% - работниками сферы обслуживания, жилищно-коммунального
хозяйства, торговли и родственных видов деятельности; 11% - неквалифицированными рабочими. Традиционно женщины больше заняты в сфере подготовки
информации, оформления документации, учета и
обслуживания, где их доля составляет 91%, мужчины
лидируют в группировке операторов, аппаратчиков и
машинистов установок и машин - 81%. Средняя фактическая продолжительность рабочей недели в 2010
г. составила 38,3 часа и была на 0,5 часа (или 1,3%)
больше, чем в 2009 г. Фактическая продолжительность рабочей недели у женщин на 2,2 часа (5,6%)
меньше, чем у мужчин. Это можно объяснить отраслевой структурой занятости женщин и преобладанием женщин в организациях тех видов деятельности,
где законодательно предусмотрена сокращенная продолжительность рабочей недели, женщины чаще, чем
мужчины бывают на больничном по уходу за детьми.
Преобладающее большинство работников (87%) в
течение 2010 г. трудились в обычном режиме рабочего времени, 4% работников были заняты на основной
работе меньше часов, чем при нормальном режиме
работы, у 5% отработанное время превышало норму.
Остальные работники временно отсутствовали на
работе. До 2009 г. в области была устойчивая тенденция улучшения показателей занятости и безработицы. Экономический кризис привел к уменьшению
численности занятого населения области в 2009 г. на

10%. В 2010 г. ситуация на рынке труда несколько
улучшилась, но пока не достигла докризисного уровня. За год численность занятого населения увеличилась на 2,7% и составила 522,4 тыс. чел. За период
2012-2013 гг. общая безработица, рассчитываемая по
методологии МОТ, сократилась вдвое и соответствует 4,8% от численности экономически активного
населения (с 48,7 до 25,9 тыс. чел.; уровень безработицы, соответственно, сократился с 8,9% до 4,8%). В
целом по России она превышает 5%. Анализ занятости населения Ивановской области показал, что в
период финансово-экономического кризиса произошло значительное сокращение количества вакантных
рабочих мест, дефицит квалифицированных кадров
по-прежнему сохраняется. За последние годы численность трудового потенциала региона снизилась
более чем на 37 тыс. чел. Поэтому остро возникает
вопрос о разработке превентивных антикризисных
программ и направлений в сфере занятости населения Ивановской области, чтобы ситуация не стала
еще более катастрофической. Несмотря на положительную динамику, на рынке труда Ивановской области имеется еще ряд нерешенных проблем: а) сохраняется тенденция сокращения численности населения трудоспособного возраста и дефицит квалифицированных кадров; б) возрос приток на рынок труда
граждан, ранее работавших в сфере частного бизнеса; в) недостаточная заинтересованность бизнес сообществ в целевой подготовке специалистов на
собственной технологической базе, а также и привлечение студентов старших и выпускных курсов ВУЗов
региона. Таким образом, анализ занятости населения
Ивановской области показал, что период финансовоэкономического кризиса произошло значительное
сокращение количества вакантных рабочих мест,
дефицит квалифицированных кадров по-прежнему
сохраняется. За последние годы численность трудового потенциала региона снизилась более чем на 37
тыс. человек. Поэтому остро возникает вопрос о разработке превентивных антикризисных программ и
направлений в сфере занятости населения Ивановской области, чтобы ситуация не стала еще более
катастрофической.
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РЕГИОНАЛЬНАЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ СИСТЕМА:
ТИПОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД
Экономическая и социальная география входит в
систему географических и общественных наук. Объектами ее изучения являются не только экономические, но
и социальные, экологические, политические, психологические и духовные аспекты развития общества. Эта отрасль географической науки интегрирует в единое целое
экономическую и социальную жизнедеятельность людей. Ее называют также «социально–экономическая
география» и «общественная география». Несмотря на
молодость, экономическая и социальная география занимается не только прогнозированием или анализом
возникших проблем, она обрела четкую конструктивную направленность. Интегральный и комплексный
характер делает эту науку необходимым компонентом
не только географического образования, но и формирующегося в XXI ст. нового географического мышления
[4].
Социально-экономическая (общественная) география, как в нашей стране, так и за рубежом в последние
десятилетия столкнулась с многочисленными проблемами и вызовами времени, затрагивающими ее фундаментальные основы. Спонтанно усложняется предмет социально-экономической географии – территориальная организация общества, трансформируются её архитектоника и доминантные факторы эволюции, что актуализирует необходимость адаптации применявшихся ранее и
разработку новых концептуальных подходов, теорий и
методического инструментария исследований в нашей
науке [3]..
Важнейшим и исходным теоретическим основанием
любой науки является выделение объекта исследований
и его структуризация. В настоящее время центральное
место в научных исследованиях в основных фундаментальных науках занимает детальное изучение строения,
структуры. Условно можно выделить три подхода к
определению сущности понятия регион. Можно сказать,
что каждый подход предназначен для реализации различных аспектов региональных экономический исследований. Все существующие точки зрения не исключают, а взаимодополняют друг друга. В частности, эконо-

мико-географическое определение является основой для
районирования, выделения территориальных систем и
формирования территориально-производственных комплексов. Административный подход связан с исследованиями по моделированию (на основе экономикогеографического подхода) региональных конфигураций
различных уровней. Однако именно воспроизводственный подход представляется наиболее приемлемым как
для выработки региональной экономической политики,
так и для выборов инструментов ее реализации, поскольку данный подход характеризует регион и как подсистему народного хозяйства страны, и как относительно самостоятельную воспроизводственную систему.
Рассмотрение территориальной единицы одновременно как части и как целого позволяет определить степень вмешательства федеральных органов управления в
региональное развитие, определить соотношение различных инструментов региональной экономической
политики, которые следует в данный момент использовать. В соответствии с «Основными положениями региональной политики в Российской Федерации» под регионом понимается часть территории Российской Федерации, обладающая общностью природных, социальноэкономических, национально-культурных и других
условий [2].
Сам термин «регион» имеет латинское происхождение – regio – область, местность, страна, т. е. определенная территория. Дискуссия, имевшая место в литературе
по вопросу об определении понятия «регион», привела к
выделению его толкования в широком и узком смысле
слова. В широком смысле термин «регион» интерпретируется как синоним понятий область, район, территория, часть страны, отличающаяся совокупностью естественных или исторически сложившихся экономикогеографических условий. В более узком смысле понятие
«регион» трактуется различными отраслями науки: политологией, демографией, географией, биологией и др.
Например, в политологии под регионом понимается
группа стран, представляющих собой отдельно взятый
экономико-географический район, обладающий общи-
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ми признаками, отличающими этот район от других
районов (Ближний Восток, Центральная Америка и
т.д.). Другими науками выделяются демографические
регионы (Магриб, Балтия), медико-санитарные зоны,
природные регионы, ареалы и т.д.
Поэтому, уточняя понятие «регион» в трансформационном периоде России, представляется правомерным
обратить внимание на ряд существенных моментов.
Во-первых, регион в России можно отождествлять с
субъектом Федерации независимо от площади, занимаемой им территории. Это связано с различными условиями хозяйствования, природно-географическим положением, установившимися долголетними социальноэкономическими, административными и культурными
внутренними связями.
Во-вторых, региону присуща исторически территориальная обособленность, которая определяет рамки его
границ и специфические, социально-экономические,
нередко национальные и другие черты.
В-третьих, для региона характерны однородные
природные, демографические, исторические условия, и
в то же время каждая региональная территория обладает
своей спецификой.
В-четвертых, каждый российский регион, равно как
и в других странах, выполняет свои функции в общественном разделении труда национального хозяйства и
имеет сложившуюся отраслевую структуру, производственную инфраструктуру, являющуюся основой материально-технической базы, и социальную сферу.
В-пятых, регион должен активно участвовать в формировании эффективной государственной политики
размещения производительных сил на территории страны и межрегионального экономического взаимодействия.
В-шестых, социально-экономическую основу региона как субъекта Федерации составляет экономический
потенциал, включающий природные ресурсы, производственный, финансовый и инвестиционный потенциал.
В-седьмых, регион представляется в виде единой,
целостной социально-экономической подсистемы, органично входящей в социально-экономическую систему
страны.
Исходя из проведенного анализа понятия «регион» в
системе регионоведческих наук, дадим авторское определение категории «регион»: регион – это сложное и
комплексное явление, представляет собой целостную
социально-экономико-географическую систему, входит
в состав Российской Федерации (является субъектом
Федерации), имеет исторически обусловленные территориально-административные границы, обладает единством социального, экономического, культурного, естественноисторического и политического пространства.

Функционирование
такой
социально-экономикогеографической системы подчинено определенным
принципам:
 относительная, но достаточно высокая экономическая
и юридическая самостоятельность;
 территориальная целостность;
 наличие органов управления.
Каждый регион занимает определенное место в территориальном общественном разделении труда и вносит
свой вклад в хозяйственный комплекс страны, развивается в специфических природно-климатических условиях, с различными, горно-геологическими условиями
освоения природных ресурсов, местоположением, развитием инфраструктуры (регионального товарного рынка и социальной), степенью освоенности, с различными
традиционными хозяйственными навыками, сложившейся структурой производства, социальными условиями, наличием продовольственной базы, состоянием
строительных комплексов, сосредоточением научнотехнических учреждений и др. Эти особенности , естественно, должны учитываться в процессе прогнозирования и планирования социально-экономического развития и, особенно при осуществлении научно-техническоинновационной политики. Поскольку регион является
субъектом хозяйствования, то необходим учет определенных условий, которые складываются в пределах данной территории. К числу таких условий необходимо
относить:
 экономическую целостность территории как основу
хозяйственного комплекса;
 характер и степень развития внутренних и внешних
экономических связей, определяемых рыночными
механизмами;
 общность экономических, социальных и общественно
-политических задач, решаемых на территории региона;
 возможность эффективного управления территорией.
На рисунке 1 представлена предлагаемая автором
статическая модель состава социально-экономикогеографической региональной системы, как типологической категории. Основными характеристиками региональной социально-экономико-географической системы
могут выступать эколого-географическая, социальная,
экономическая и политико-правовая подсистемы, которые мы назовем подсистемами первого уровня системы
региональной
социально-экономико-географической
системы (их составляющие соответственно подсистемами уровней далее по иерархии).
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Рисунок 1 - Структура модели социально-экономико-географической системы региона [5]

Основой модели является эколого-географическая и социальная подсистемы, которые в совокупности образуют природный и социальный ресурсный
потенциал региона. Компонент «экологическая обстановка» имеет двойное подчинение, так как является: 1)
составляющей эколого-географической подсистемы; 2)
складывается в результате воздействия на окружающую
среду хозяйствующих субъектов региона. Базисом социальной подсистемы региона является население, которое включает в себя 2 подсистемы более низкого уровня
– «демографическую» и «трудовые ресурсы». Компонент «трудовые ресурсы также имеет двойное значение:
1) ресурс для производственной подсистемы; 2) претерпевает изменения под воздействием производственной
деятельности. Поскольку каждый регион обладает определенным национальным составом, традициями и образом жизни, то образуется еще одна подсистема: «социокультурная среда». А так как качество и уровень
жизни населения региона определяет уровень развития
социальной инфраструктуры , то она также образует
подсистему низшего рангового уровня. Центральное
(главенствующее) место в модели социально-экономико
-географической системы региона занимает экономическая подсистема – она является основой жизнедеятельности региона и содержит две крупных подсистемы:

производственную и финансовую. Производственная
подсистема рассматривается как совокупность хозяйствующих субъектов различных отраслей экономики
региона и экономических связей между ними, здесь
происходит производство реального дохода региона
(ВНП, ВВП, национального дохода, ВРП). Финансы
пронизывают всю структуру региональной социальноэкономико-географической системы и включены в состав экономической подсистемы. Также значительное
место в рассматриваемой модели социально-экономикогеографической системы региона занимает политикоправовая подсистема, которая включает следующие
подсистемы более низкого уровня: органы власти и
управления, политические объединения и другие политические институты, а также нормативно-правовую базу, обеспечивающую правовое регулирование любой
сферы жизнедеятельности региона. Политико-правовая
подсистема содержит управляющую систему, которая
осуществляет внутреннее управление регионом. Региональную социально-экономико-географическую систему целесообразно рассматривать с точки зрения потенциальных возможностей реализации эффективного социально-экономического управления регионом.
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Капустянская К.В.
ОБРАЗ ГОРОДА КАК ОТОБРАЖЕНИЕ ЕГО КУЛЬТУРНОГО ПРОСТРАНСТВА
В современном мире происходят глобальные перемены в социальной и культурной среде. Местом
концентрации социoкультурных изменений становится гoрoд как особая организация пространства,
социум, который объединяет разные сообщества и
субкультуры, а также как своеобразный центр политической, административной, экoнoмической жизни.
Город всегда был и остается одним из сильнейших и
полнейших воплощений культуры.
Город занимает важное место в истории и, в частности, в истории культуры. С момента своего основания город - это не только центр деятельности человека, развития ремесла, материальной и духовной культуры, но и объект изучения многих наук. В истолковании понятия «гopoд» (греч. polis; лат. civitas, urbs)
существуют разные подходы: социологический,
культурологический, семиотический, системный,
синергетический и др.
Сoциoлoгический подход (М. Вебер, В. Глaзычев,
В. Вaгин, Л. Иoнин, Б. Ерaсoв и др.) трактует город
как сообщество индивидов. Однако, возникнув, город как бы возникает над ними: начинает действовать на людей как внешняя сила, формируя их сознание согласно своим целям и интересам. И это не мистификация. Среда города является не столько местом существования человека, сколько постоянно
меняющейся системой человеческих (личностных и
групповых) связей и взаимодействий. Среда города
играет важную роль в отношениях между людьми,
она является посредником этих взаимоотношений,
влияет на становление личности. Город – это своеобразный социологический институт, связывающий
различные общности людей.
Семиотический подход (Н.П. Анциферoв, Ю.М.
Лoтман, В.Н., Д.Л. Спивaк, Р. Бaрт и др.) основывается на следующей аксиоме: Гoрoд – это носитель и
транслятор культурной информации. Гoрoд – это
текст, своеобразная знаковая система. Ее основными
элементами являются отдельные постройки (дворцы,
храмы, особняки, просто дома), комбинации построек (кварталы, улицы), способ организации городского пространства (площади, парки, планировка города
в целом), литератуpно-городской текст. Гopoдскoе
пространство имеет символический характер, который обусловлен не столько различием материальных
вещей, сколько различием разнообразных источников информации, текстов. Пространственная среда
города (дома, ансамбли, мода, газеты, реклама и т.п.)
является не сменой физического окружения, а сменой информационных источников, переходом в новую культурную среду. «Посвященные» жители могут «прочитать» свой гoрoд. Каждый город имеет

свой язык. Города говорят с нами с помощью своих
улиц, площадей, вод, садов, людей, памятников, зданий, истории, идей, с помощью которых может быть
увидена некая система знаков, своеобразный текст.
Архитектурно-эстетический подход (В. Л. Глазычев, А. В. Икoнников, Д. С. Лихачев, К. Линч и др.)
объясняет гopод как особый мир отношений, ценностей – материальных и духовных: это и oсoбoе социoкультуpное прoстpанствo – интеллектуальное,
языковое, коммуникативное, это и особая пространственная организация специфических структурных
составляющих.
Системный подход (И.М. Гревс, Н.П. Анциферoв,
М.С. Каган и др.) на уровне теоретических подходов
и обобщенного понимания понимает гoрoд как особый исторический, социальный и культурный объект, а предметом исследования рассматривает города
как результат связи и взаимодействия всех элементов
культуры.
Культурoлoгический подход (Л. Мамфорд, К.
Линч, М. Вебер, А.С. Кармин и др.) понимает город
как сooбщество свoбoдных, равноправных людейземлевладельцев, а также сам гoрoдской центр, объединяющий горожан. Постепенно набирая силу, город явил собой не только духовно-культуpный и политический центр, нo и социально-экономическую
общность. Исторический гoрoд был концентрацией
ценности, богатства, власти, знания, которые до его
появления были раскиданы в пространстве, занимая
тысячи малых населенных пунктов. Постепенно,
выделяясь из сельский культуры, город её
«окультуривал» и превращал в «периферию». Все
города имеют нечто общее. Главная особенность
жизни в гoрoдах, по мнению культурoлoгoв, является
деятельность и общение на сравнительно небольшой
теppитoрии, а также интенсивное развитие людей,
пространства и времени. Разрыв прочной связи человека с природой является ещё одной особенностью
жизни в городе. [8, 5]
Исходные позиции изучения города обусловлены,
прежде всего, содержанием той национальной культуры, в которой развивается город.
В осмыслении содержания термина «культура»
среди российских и зарубежных ученых и по сей
день нет единства взглядов. Выделим важные характеристики для интересующей нас проблематики. Вoпервых, культура как процесс деятельности человека,
направленная на освоение, познание и преобразование мира, чьё отражение в чувствах, идеях людей, в
их индивидуальном и общественном сознании представляет гносеологический аспект. Вo-втoрых, совокупность достигнутых в процессе освоения мира ма-
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териальных и духовных ценностей представляет аксиологический аспект культуры. В-третьих, в гуманистическом аспекте культура есть важнейший фактор духовного развития человека, раскрытия его
творческих способностей. В-четвёртых, процесс выполнения культурной функции регулирования социальных отношений людей в обществе, его стабильности определяет её соционормативный аспект. Впятых, взаимосвязь явлений культуры с социальноэкономическими отношениями составляет её социальный аспект. Безусловно, все эти аспекты культуры неразрывно связаны между собой, и их распределение возможно лишь на теоретическом уровне[6,
36].
Сама культура является трех аспектной системой:
выделяются три ее формы – человеческая, деятельностная, предметная.
Первая из них характеризуется теми качествами
человека, которые являются не врожденными, а приобретенными на его жизненном пути. Человек выступает как носитель культуры, творимый ею и ее же
творящий. Деятельностная грань культуры проявляется в многообразии способов деятельности людей:
духовной и материальной, игровой и утилитарной,
практической, теоретической и художественной; эти
способы деятельности связывают человека с природой, с обществом и с другими индивидами благодаря
третьей форме существования культуры – предметной. Она охватывает все богатство вещей, учреждений, научных открытий и произведений искусства,
обрядов и ритуалов, которые в ходе истории человечества становятся так называемыми «памятниками
культуры», запечатлевающими различия в образе
жизни людей, разницу в их сознании, их интересы и
идеалы, и предоставляющие каждому народу, каждому новому поколению и каждому человеку возможность отбирать в этом наследии то, что именно он
считает важным и ценным. При таком понимании,
как мы видим, культура охватывает все плоды человеческой деятельности: и вещественные, и духовные,
и художественные. Вследствие этого культура имеет
разные масштабы, выраженные в многообразии исторических, этнических, сословных, профессиональных, классовых, конфессиональных, возрастных типов культуры. Поэтому культура города, по мнению
М.С. Кагана, должна являться как проявлением национальной культуры.
Изучение культуры города требует понимания ее
целостности, тo есть тoгo, как она «устроена», каковы ее основные компоненты, «разделы», аспекты и
то, как они сцеплены друг с другом, обеспечивая ее
настоящее функционирование в жизни города. Если
нет такого – системного – представления o культуре
гoрoда, ее описание неизбежно сводится к простому
сложению разных ее проявлений в общетеоретическом масштабе. [5, 15]
Как мы видим, «гoрoд и культура» – неотделимые друг oт друга понятия, белее того oни настoлькo
связаны друг с другом, что образуют целостный объ-

ект познания, потому что их невозможно разграничить, подтверждением чему являются следующие
утверждения: «Изучение гoрoда – путь познания
нашей культуры» [2, 7], «Гoрoд – сгусток культуры,
её материальное выражение» [1,25], «Гoрoд – аккумулятор мнoгoвековoй материальной и духoвнoй
культуры» [7, 35].
В последнее время в самых разных источниках
всё чаще используется определение «культурное пространство». Наиболее ярко культурное пространство
воплощается в городском ландшафте. Здесь человек
и культура объединяются для создания единого поля
взаимосвязей окружающего мира, которое возможно
условно сформулировать как культурное пространство города. Собственно, сам термин «культурное
пространство города», так же как и понятие
«культура», будучи объектом исследования, поддается раскрытию с большим трудом. Сейчас существует
несколько рабочих дефиниций этого феномена, каждая из которых едва ли удовлетворяет запросам исследователей. Приведем одну из подобных формулировок: «Под городским культурным пространством
мы можем разуметь подвижный, зыбкий в контурах
образ, возникающий в результате преломления универсальных культурнотворных процессов в конкретно-индивидуальной городской среде» [4, 33].
Таким образом, создавая культурное пространство города, человек объединяет в нем не только физическое (определенный ландшафт, поселения с их
инфраструктурой) с символическим (все то, что осуществляется в сознании человека: его нормы, обычаи, ритуалы и т. д.), но и прошлые пласты культуры
с современными. Поэтому городское пространство
играет глубокий культурный смысл, раскрывает нормативную систему данной культуры. Правильное и
адекватное интерпретирование текста культурного
пространства города позволяет видеть глубинные
структуры человеческого общества, чтобы понять
"душу" этого города [3, 130].
Главная сложность культурного пространства
города как предмета исследования состоит в том, что
данный термин не должен быть описанием отдельного проявления культурного пространства. Нужно выявить наиболее значимые аспекты, которые будут
достаточными для явления города как особого типа
поселения людей и носителя особого, собственного
типа культуры. Город приобретает свой целостный и
в каждом конкретном случае специфический культурный внешний вид за счет трансформации духовных качеств граждан в объективное существование
городской среды и создания духовной, материальной
и художественной продукции, и затем трансформировать их содержание в духовные качества растущих
в городе новых поколений. Все это осуществляется в
процессе деятельности людей, опредмечивающей, и
распредмечивающей плоды человеческого творчества.
Таким образом, обобщая вышесказанное, мы ещё
раз сформулируем суть явления «культурного про-
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странства города». Мы понимаем его как обобщенную категорию, обозначающую созданную людьми
искусственную среду существования и самореализации. Это организованная сoвoкупность физических и
символических объектов, технологий, нормативных

и ценностных образований, включающих в себя не
только материальные (созданные человеком) объекты, но и то, что исследователи называют «душой города».
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СЕКЦИЯ ТЕОРИИ И МЕТОДИКИ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ, СПОРТИВНОЙ
ТРЕНИРОВКИ, ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ И АДАПТИВНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ

УДК 796/799
ББК 75.5
Акинфеев И. В., Правдов М. А.,
Аль Рубайе Нухад Х Аббас
ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ ЭКСПРОМТНЫМ ДВИГАТЕЛЬНЫМ ДЕЙСТВИЯМ ВРАТАРЕЙ В
ФУТБОЛЕ С УЧЕТОМ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СЕНСОРНЫХ СИСТЕМ
Достижение результативной игры вратарей в футболе обусловлено умениями эффективно решать двигательные задачи, возникающие в условиях соревновательной деятельности. В условиях вариативности и
необходимости быстрого решения двигательной задачи в организме формируется функциональная система на уровне целостного поведенческого акта.
Вратарь, опираясь на свой двигательный опыт
(прошлое), готовит ответную двигательную программу (будущее) и решает двигательную задачу с учетом
игровой ситуации (настоящее) [1].
Одной из ключевых задач процесса обучения
двигательным
действиям
является
обучение
«принятию решения» о способе решения двигательной задачи в данный момент времени. Общая методика обучения технике двигательных действий представлена тремя этапами: этап начального разучива-

ния техники действия, углубленного разучивания
техники действия, закрепления и дальнейшего совершенствования техники действия. Системообразующим фактором обучения двигательным действиям
выступает двигательная задача.
В исследовании С.Д. Бойченко, В.В. Руденик
(2006) по отношению к спортивным играм сделана
попытка дифференциации двигательных задач. В ее
основу положены отличия в физиологических механизмах «принятия решения» [2] о том, как тот или
иной игрок выбирает способ решения двигательной
задачи в разных ситуациях двигательной деятельности [5]. На основе предложенной дифференциации
двигательных задач, возникающих в условиях игровой деятельности вратарей в футболе, была модифицирована и разработана авторская схема дифференциации двигательных задач (рис.1).

Двигательные задачи деятельности
Знакомые
двигательные задачи,

Незнакомые
двигательные задачи,

решены успешно

решены неудачно

В памяти
сохранен один
способ
решения двигательной задачи

В памяти
сохранены несколько
способов

Способы
неудачных решений сохранены в
аппаратах
памяти

В аппаратах памяти
имеются компоненты решения, синтез
которых позволяет
с необходимой эффективностью решить двигательную
задачу

В аппаратах
памяти нет в
наличии всех
компонент,
позволяющих
вратарю решить двигательную за-

Решения принимаются

Решения принимаются

Решения принимаются в условиях
благоприятных для выполнения
двигательных действий и

Решения принимаются в условиях
ограниченного пространства при
наличии помех для выполнения

Решения принимаются в условиях
оптимальных для восприятия сигналов

Решения принимаются в условиях
помех сенсорных систем

Рис.1. Схема дифференциации двигательных задач, возникающих перед вратарями в
условиях игровой деятельности в футболе
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Двигательные задачи деятельности футбольного
вратаря могут быть условно разделены на две группы: «знакомые» и «незнакомые». В силу специфики
игровой деятельности футбольного вратаря первая
группа задач решается вратарями на основе прошлого опыта, который формируется в процессе тренировочной и соревновательной деятельности. Накопленный опыт двигательных действий позволяет ему
успешно решать двигательные задачи по защите ворот и началу атак лишь в знакомых для него условиях. Чаще всего это достигается в процессе тренировки в стандартных условиях, в которых формируется
определенный набор способов решения различных
двигательных задач. Причем, количество вариантов
решений двигательной задачи может быть несколько,
а характер и результат их решения с позиций надежности определяется: как надежные и неудачные.
Ко второй группе двигательных задач относятся
незнакомые задачи, которые чаще всего возникают
перед вратарями в ходе игры. В отличии от стандартизированных в определенной степени условий, характерных для тренировочной практики, в игре количество вариантов ситуаций незнакомых для вратаря
значительно возрастает. Незнакомые для вратаря
двигательные задачи могут быть решены как удачно,
так и неудачно. Происходит это вследствие лимита
времени, в условиях ограниченного пространства,
помех со стороны защитников и нападающих, а также в условиях помех для сенсорных систем: ограничения видимости - для зрительной системы; шум
трибун, отвлекающие звуки со стороны соперника и
др. - для слуховой сенсорной системы.
Опираясь на данный подход в классификации
двигательных задач, представляется необходимым
рассмотрение вопросов по обучению вратарей верному «принятию решения» о способе выполнения двигательных действий наиболее эффективном в конкретной игровой ситуации с учетом специфики взаимодействия сенсорных систем организма. Во время
игры, когда возникают различные варианты атаки на
ворота, в том числе, в условиях ограничения времени, вратарь на основе анализа данных сенсорных систем принимает преднамеренное решение. Голкипер
определяет момент начала действия, параметры системы движений, посредством которой целесообразно в конкретной двигательной ситуации решать двигательную задачу, а также корректирует параметры
системы движений в процессе реализации двигательного действия.
Анализ игровой деятельности вратарей позволяет
выделить среди двигательных ситуаций те, которые
ранее встречались и новые, например, в случае, когда
мяч летит в сторону ворот и из-за рикошета, отскока

мяча от газона меняет направление движения. Обучение преднамеренно-экспромтным двигательным действиям предполагает выработку у вратарей в условиях лимита времени действий, которые он синтезирует из арсенала известных ему ранее движений и вариантов оптимального решения двигательной задачи.
Все это обусловливает в первую очередь тренировку
сенсорных систем. При этом учет особенностей
функционирования сенсорных систем и определение
для вратарей совокупности двигательных задач, которые могут возникнуть в ходе игры и обучение в
процессе подготовки способам их решения является
достаточно сложной задачей. В процессе подготовки
вратарей на этапе обучения экспромтным двигательным действиям чаще всего используется метод моделирования игровых ситуаций [2, 3]. На практике для
вратарей создаются неожиданные игровые моменты,
при которых они не достаточно готовы для их эффективного решения. Чаще всего это достигается либо в
процессе самой игры (официальные встречи) или
тренировочной игры, либо при определенной договоренности об обусловленных двигательных действиях
со стороны игроков нападения и в тоже время неизвестных для вратаря. В связи с этим необходимым в
процессе подготовки вратарей является создание
предпосылок, которые позволят голкиперам с большой степенью вероятности решать неожиданно возникающие двигательные задачи в условиях, как ограничения функций сенсорных систем, так и их стимуляция.
Таким образом, предлагаемые в научнометодической литературе этапы обучения экспромтным двигательным действиям для решения
игровых двигательных задач в практике подготовки
спортсменов в игровых видах спорта позволяет конкретизировать необходимость включения в тренировочный процесс вратарей в футболе специальных
упражнений, учитывающих специфику согласованного функционирования двигательной, слуховой и
зрительной сенсорной систем. Наряду с этим важно
отметить что, не смотря на значительное внимание,
уделяемое авторами исследований к двигательной
подготовке вратарей, недостаточно методически
обоснованной выглядит система подготовка сенсорных систем (зрительной, кинестетической, вестибулярной, слуховой) организма вратарей. Подобного
рода исследований в аспекте подготовки сенсорных
систем у вратарей недостаточно и они носят разрозненный характер, несмотря на их значимость в обеспечении всей цепи последующих действий, выполняемых игроками при решении той или иной двигательной задачи.
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РАЗВИТИЕ ПОДВИЖНОСТИ В ГОЛЕНОСТОПНОМ СУСТАВЕ
С ПРИМЕНЕНИЕМ ВИБРАЦИОННЫХ УПРАЖНЕНИЙ
ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ТОЧНОСТИ ДВИЖЕНИЙ У ФУТБОЛИСТОВ
Одной из проблем технико-тактической подготовки в футболе является совершенствование техники выполнения двигательных действий, связанных с
точностью ударов по воротам и передачами мяча
партнерам по команде [2, 3]. При этом известно, что
большая часть технико-тактических действий полевых игроков сопряжена с передачами мяча и максимальными показателями брака при их выполнении.
В научно-методической литературе показано, что
наибольший процент брака возникает в условиях,
когда от игрока требуется быстро и точно выполнить
пас [1-5]. Низкий уровень технической подготовленности владения мячом у полевых игроков, проявляемый в условиях дефицита времени принятия решения двигательной задачи, на учебно-тренировочных
занятиях с футболистами решается за счет многократного выполнения двигательных действий с мячом и доведения каждого способа ведения, паса и
удара до высокого уровня исполнения и точности в
короткий промежуток времени. Наряду с этим в процессе технической подготовки недостаточное внимание уделяется развитию подвижности отдельных звеньев опорно-двигательного аппарата, непосредственно осуществляющих ударные действия по мячу [1,4].
В последние годы в исследованиях различных
авторов показан положительный эффект от применения упражнений с использованием вибрационных
платформ в процессе занятий с различным контингентом [5]. Вибрационные воздействия используются как на локальные участки, так и для всего тела. В
подготовке футболистов влияние технологий применения вибрационных воздействий на развитие физических качеств не достаточно изучено. При этом
особый интерес представляет изучение возможных
эффектов применения вибрационных воздействий
как средства для совершенствования двигательных
способностей в технической подготовке футболистов.
Научная новизна исследования состоит в том,
что впервые изучается взаимосвязь между способностями проявления гибкости в голеностопном су-

ставе и способностями выполнять обманные движения футболистами по перемещению мяча в пространстве поля быстро и точно в соответствии с игровой
ситуацией и перемещениями партнеров по команде.
Исследование проводилось на базе факультета
физической культуры Шуйского филиала Ивановского государственного университета. В реализации разработанной методики принимали участие 17 студентов, занимающихся в учебно-тренировочной группе
по футболу.
Суть экспериментальной методики заключалась в
применении комплекса упражнений на развитие подвижности стопы и выполнения точностных ударов
по мячу в различных направлениях при значительной
степени ограничения подвижности других звеньев
ноги в целом.
В комплекс были включены упражнения, обеспечивающие условия повышения подвижности в голеностопном суставе. С этой целью использовался виброплатформа (рис.1).
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Рис.1. Схема расположения ноги (стопы) на
виброплатформе.
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Таблица 1.
Условия выполнения упражнений для развития гибкости на виброплатформе
Величина угла (град.)
Положение стопы на вибромассажере

в голеностопном
суставе

в коленном
суставе

в тазобедренном
суставе

Носком подошвы

0-20

10-45

Серединой подошвы

0-20

Внутренней стороной
(передняя часть стопы)
Внешней
стороной
(передняя часть стопы)

стопы
стопы

Передней частью подъема

Время выполнения упражнения (мин.)
Без усилия

С усилием

10-50

3-5

1-2

10-45

10-50

3-5

2-3

0-20

10-45

10-70

3-5

1-2

0-20

10-45

10-60

3-5

2-3

0-50

0-35

10-70

3-5

2-3

15-25

10-15

Время выполнения одной серии
Общее время выполнения на одном тренировочном занятии

В процессе тренировочных занятий использовалась вибрационная платформа для ног. Программируемая частота составляла от 6 до 20 Гц. Полное колебание платформы – до 12 мм. Данный вид
«биомеханической стимуляции обеспечивает тренировку растяжения связочно-мышечного аппарата и
стимулирует
«рефлекс растяжения-напряжения»
мышц [3]. Комплекс упражнений выполнялся при
различных положениях тела в пространстве и смещениями центра масс тела и звеньев ног.
Величина усилия на стопу определялась каждым
из участников индивидуально. Максимальной величиной усилия считалось давление на связочномышечный аппарат стопы, при котором появлялись
болевые опущения. При выполнении упражнений
00
- 450

использовались серии при соблюдении усилий от
малого к максимальному надавливанию. Кроме того
при выполнении упражнений использовались различные положения тела как стоя, так и сидя. Всего было
проведено 36 тренировок, на которых применялись
упражнения с вибромассажером.
Результаты и их обсуждение. В начале педагогического эксперимента со студентами было проведено
тестирование с целью определения точности движений стопой. Использовался тест сбивание шайбы
вправо (правой ногой) и влево (левой ногой) при
ходьбе и беге в медленном темпе. Шайбы располагались на одной линии на расстоянии 0,7 м – 1,5м соответственно для каждого вида движения на одной линии в шахматном порядке (рис.2).
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Рис. 2. Схема расположения пластмассовых шайб для тестирования точности выполнения
ударов стопой в правую и левую стороны перпендикулярно линии направления движения игрока
Перед футболистами ставилась задача отбить окончанию проведения педагогического эксперименшайбу точно в правую и в левую сторону. Результа- та представлены в таблице 2.
ты выполнения двигательного задания в начале и по
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Таблица 2
Величины отклонения шайбы от заданной линии направления удара
Вид действия

Сроки

Ходьба

1

2

Н

28,5+4,8

24,5+3,5

О

18,4+3,5

16,3+4,2

17,4+2,9

19,3+5,2

18,1+5,1

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

Н

31,3+4,3

29,9+3,7

28,7+4,7

34,7+5,2

31,2+5,2

О

22,2+3,7

26,4+4,5

19,1+3,9

23,9+3,8

21,3+5,7

< 0,05

> 0,05

< 0,05

< 0,05

> 0,05

р
Бег

Номера шайб и их расположение по ходу движения футболиста

р

3

4

Справа от футболиста
25,9+3,9
31,8+5,7

5
26,7+4,3

Среднее
значение
X+х
27,5+3,8
17,9+3,4
< 0,05
31,2+4,2
22,6+3,9
< 0,05

Слева от футболиста
29,6+4,6
23,3+3,7

27,6+3,8
19,3+3,1

29,7+3,5
20,7+3,7

30,9+3,1
21,7+4,2

29,9+3,2
25,3+3,2

> 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

< 0,05

Н

34,6+4,7

31,8+4,4

32,4+5,8

38,6+5,4

34,3+5,8

О

23,2+3,3

28,9+6,2

25,5+4,4

26,8+4,3

27,4+4,5

< 0,05

> 0,05

> 0,05

< 0,05

> 0,05

Н

Ходьба

О
р

Бег
р

Анализ полученных результатов позволяет констатировать, что применение комплекса специальных
упражнений, направленных на развитие подвижности в голеностопном суставе у футболистов, позволяет повысить уровень точности выполнения движений
близких по структуре с пасом мяча в правую или левую сторону.
Средняя величина отклонения скольжения шайбы
от заданного направления при выполнении пяти ударов стопой в правую сторону при ходьбе составляет
17,9º, что достоверно меньше, чем результат, полученный в начале педагогического эксперимента 27,5º. Аналогичная картина наблюдается и при сравнении начальных и конечных данных при сбивании
шайб левой ногой в левую сторону - 22,1º и 29,5º соответственно. При этом величина ошибки больше
при выполнении точностного движения в левую сторону, чем при выполнении аналогичного действия в
правую сторону. Очевидно, данный факт можно
трактовать как следствие доминирования правой ноги по отношению к левой у всех футболистов, участ-

29,5+3,5
22,1+3,4
< 0,05
34,3+4,6
26,4+3,8
< 0,05

вовавших в обследовании.
При сбивании шайб в сторону правой ногой в
беге среднегрупповые результаты точности выполнения паса также улучшились по окончанию педагогического эксперимента по сравнению с данными, полученными перед началом учебно-тренировочных
занятий по разработанной методике. Достоверно значимые различия зафиксированы как при сбивании
шайб как в правую, так и в левую стороны. При этом,
не смотря на отсутствие достовернозначимых различий между средними значениями отклонения от точного направления скольжения шайбы по окончанию
эксперимента, результат ошибки сбивания шайб, расположенных слева от направления движения игроков
больше, чем справа.
Сравнительный анализ показателей отклонения
от нулевой отметки шайб, отправленных влево и
вправо при ходьбе и в процессе бега, свидетельствует о том, что чем медленнее выполнялось движение,
тем выше степень точности. Однако достоверно значимых различий не зафиксировано.
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ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ГРАМОТНОСТЬ, ОБРАЗ ЖИЗНИ И ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
ЛИЧНОСТИ СТУДЕНТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВУЗА
В проекте Федеральных государственных образовательных стандартов высшего профессионального
образования в блоке общекультурных дисциплин
обозначена следующая компетенция: владение средствами самостоятельного, методически правильного
использования методов физического воспитания для
повышения адаптационных резервов организма. Решение данной проблемы возможно в рамках гигиенического обучения в системе физического воспитания
будущих педагогов.
Исходный уровень знаний студентов в сфере
культуры здоровья определяется гигиенической грамотностью. Знания в вопросах культуры здоровья
включают в себя содержание понятийного аппарата:
«здоровье», «образ жизни», «двигательная активность», основные компоненты образа жизни и уровни здоровья и т. д. Нами было опрошено 335 студентов, второго и третьего курса педагогического ВУЗа.
Из них только треть (29,0%) респондентов оценили
свой образ жизни как здоровый, 12,8% - как частично
здоровый, и 58,2% будущих педагогов считают, что
ведут нездоровый образ жизни. При этом четверть
студентов (19,4%) обеспокоены состоянием своего
здоровья и наличием заболеваний. Около 26,3% респондентов затруднились ответить на данный вопрос. Оценивают свое здоровье как хорошее 54,3%
будущих учителей.
Гигиеническая грамотность предполагает наличие у студентов знаний об основных группах факторов, формирующих здоровье. Факторы, не позволяющим назвать свой образ жизни здоровым, были проранжированы студентами следующим образом: вредные привычки (95,2%); нерациональное питание
(89,9%); недостаточная двигательная активность
(89,0%); недостаточные знания по здоровому образу
жизни (85,7%); взаимоотношения с преподавателями
(77,6%); прочее (74,0%); нерациональная организация учебного процесса (73,1%); стрессы (70,1%);
чрезмерные учебные нагрузки (69,3%); малоподвижный образ жизни (65,7%); плохие материальнобытовые условия (63,6%); взаимоотношения в семье
и в студенческой группе (62,7%); проблемы в семейной жизни, или в интимной сфере (6,9%).
Установлено, что горячие блюда принимают
один раз в день 32% студентов, два раза в день - 48%.
Также недостаточно употребление свежих овощей:
21% студентов употребляют их 2-3 раза неделю, ежедневно - всего 4%. Интервалы между приемами пищи у 42% составляют 7 часов, а у 5% - свыше 10 часов. Большинство студентов (84,9%) предпочитают
мясные, молочные продукты. Около половины студентов не успевают позавтракать и уходят на занятие
натощак. В 63% случаев студенты пользуются столо-

выми и буфетами во время обеденного перерыва. В
общежитиях проживает около 70% студентов, обучающихся в университете, из них 61% получают трехразовое питание, 24% двухразовое. При оценке питания студенты считают его недостаточным 63% случаев.
В нашем исследовании среди рискогенных факторов образа жизни, ведущее место заняли чрезмерные учебные нагрузки (69,3%). Большинство студентов первого курса (85,2%) и более половины респондентов второго курса (58,5%) характеризуют учебную нагрузку в высшей школе как чрезмерную и не
позволяющую сохранить здоровье. Результаты исследований В.А. Маслякова, В.С. Матяжова (1991) показали, что до 59% студентов начинает самоподготовку в период от 20 до 24 часов. Ее продолжительность составляет в среднем 2,5— 3,5 часа. Таким образом, получается, что значительная часть студентов
выполняет ее заполночь. Учебный труд в столь позднее время требует повышенных затрат нервной энергии, отражается на качестве сна. Около 36% студентов занимается самоподготовкой и в выходные дни,
предназначенные для отдыха и восстановления сил.
Соблюдение режима дня является важным условием, влияющим на успешность учебной деятельности студентов. При этом, своевременный и достаточный отдых выступает одним из компонентов режима
дня, труда и отдыха, заметно отражающаяся на работоспособности и академической успеваемости студентов. Особое значение для повышения эффективности учебной работы студентов имеют элементы
распорядка жизни, характеризующие его упорядоченность, системность, в том числе и регулярность
занятий физическими упражнениями. Треть опрошенных нами студентов (32,8%) предпочитают пассивный отдых после учебных занятий (просмотр телепередач, чтение книг, компьютерные игры и т.п.).
При этом 19,1% респондентов указали на высокую
эффективность смены вида деятельности и активного
отдыха для снятия утомления после учебного дня и
восстановления работоспособности организма, и около половины студентов 48,1% предпочитают смешанный отдых.
Среди факторов, не позволяющих оценить свой
об-раз жизни как здоровый, следующее ранговое
место принадлежит стрессам (70,1%). Следует учитывать и то обстоятельство, что два месяца в учебном году у студентов связаны с экзаменами (зимняя
и летняя сессии). Экзамены для студентов являются
своеобразным критическим моментом в учебной деятельности, в подведении итогов учебного труда за
семестр. Это в свою очередь служит определенным
стимулом к увеличению объема, продолжительности
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и интенсивности учебного труда студентов, мобилизации всех сил организма. У многих студентов в
этот период возникают отрицательные эмоции, неуверенность в своих силах, чрезмерное волнение,
страх и др. Так, при анкетировании студентов было
установ-лено, что более половины второкурсников
(68,1%) и третьекурсников (71,5%) испытывали в
период экзаменационной сессии чрезмерную эмоциональную напряженность, стресс, что отрицательно
сказывается на сдаче зачетов, экзаменов и состоянии
здоровья в целом.
Характерной особенностью образа жизни современных студентов педагогического ВУЗа являются
регулярные занятия физической культурой в педагогическом ВУЗе: посещают спортивную секцию (19,4
на 100 опрошенных), выполняют физические упражнения на занятиях по физической культуре (26,6 на
100), занимаются самостоятельно физкультурой дома
(7,8 на 100), занимаются физической культурой не
систематически (35,8 на 100) и не занимаются (46,9
на 100). По данным нашего исследования недостаток
двигательной активности отмечают 89,0% опрошенных. По нашему мнению, одной из причин низкой
физической активности студентов является несформированная потребность и мотивация к регулярным
занятиям физическими упражнениями в дошкольных
и школьных образовательных учреждениях.
На вопрос, «всегда ли Вы с желанием занимаетесь физической культурой?» положительно ответили 34,9% студентов, «иногда» - 33,4% и «нет» 31,6%. Занятия физической культурой вызывают интерес у 29,0% опрошенных, не всегда вызывают интерес у 28,7% респондентов и не вызывают интереса
занятия физической культурой у 42,4% студентов.
Физическая культура студентов высших учебных заведений, являясь частью гуманитарного образования, выступает мерой комплексного воздействия
различных организационных форм, средств и методов общей и профессионально-прикладной физической подготовки на личность будущего специалиста
в процессе формирования его профессиональной
компетентности (Ю.Ф. Курамшин, 2004). Самооценка уровня знаний студентов по вопросам физического воспитания выявила следующие результаты:
23,9% респондентов имеют представление о системе
физического воспитания, а 20% - имеют затруднения
при ответе на данный вопрос, и 56,1% студентов не
могут ответить на данный вопрос. Четверть опрошенных 21,8% получают теоретические знания по
физическому воспитанию на лекциях, а 23,6% затрудняются ответить на данный вопрос. Владение
теоретическими знаниями в области физического
воспитания половина студентов (54,6%) оценила как
низкое, что подтверждается объективными данными
исследования. Теоретический материал формирует
мировоззренческую систему научно-практических
знаний и отношение студентов к физической культуре. Эти знания необходимы, чтобы понимать природные и со-циальные процессы функционирования фи-

зической культуры общества и личности, уметь их
творчески использовать для профессиональ-ноличностного развития, самосовершенствования, чтобы организо-вать здоровый стиль жизни при выполнении учебной, профессиональной и социокультурной деятельности.
По оценке владения методическим разделом по
физическому воспитанию были получены следующие результаты: навыки проведения комплекса общеразвивающих упражнений (44,2 на 100 опрошенных), умение проводить подвижную игру (31,3 на
100), освоение методики подготовительной и заключительной части занятия (7,2 на 100), умение составлять конспект занятия (10,7 на 100), навыки проведения веселых стартов (4,8 на 100).
Около половины (44,8%) будущих учителей для
оптимизации своей работоспособности предпочитают использовать средства физического воспитания. В
первую очередь они указывают на физические
упражнения, природные средства и гигиенические
факторы. Треть будущих учителей (26,9%) иногда
используют средства физического воспитания для
оптимизации своей работоспособности и 28,4% респондентов не используют средства физического воспитания.
Следует отметить, что недостаток знаний по
вопросам здорового образа жизни у студентов сочетается и с низким уровнем физической культуры. По
вопросам здоровья и физической культуры свои знания считают достаточными только 26,3% опрошенных будущих учителей, а 57,9% - считают их недостаточными, а 18,5% - не могут оценить уровень собственных знаний.
Исходный уровень знаний студентов в области
личной гигиены определяется их гигиенической грамотностью. Нами была выявлена высокая потребность в научной информации по вопросам личной
гигиены, которая зачастую бывает противоречивой в
различных литературных источниках и средствах
массовой информации. На вопрос о том, какие формы получения информации по вопросам личной гигиены являются наиболее приемлемыми, студентами
были названы следующие: книги (29,0 на 100), средства массовой информации (26,9 на 100), друзья (26,0
на 100), педагоги ВУЗа (22,7 на 100), преподаватели
физической культуры (21,2 на 100); врач (17,6 на
100), родители (14,9 на 100 опрошенных).
Личная гигиена подразумевает индивидуальную
орга-низацию режима умственного и физического
труда, занятий физической культурой, рационального питания, активного отдыха и полноценного сна, а
также культуру тела и отказ от вредных привычек, т.
е. все, что касается личной ответственности за здоровье (С.А. Полиевский, 1989). По данным самооценки,
подавляющее большинство студентов (1,5%) никогда
не пользовались чужими тренировочными костюмами и обувью, 66,0% опрошенных только в крайнем
случае пользовались чужой спортивной одеждой, а
32,5% будущих педагогов ответили, что часто оде-

45

Научный поиск, № 2.7 2014

вали чужую спортивную одежду.
Важной характеристикой образа жизни будущих
педагогов является гигиена, продолжительность и
глубина сна, изменение или нарушение которых приводит к снижению работоспособности, снижению
эффективности обучения, повышению невротизации
и т.п. Так, треть опрошенных (29,3%) считают достаточной продолжительность своего сна, половина респондентов (51,9%), оценили продолжительность сна,
как недостаточную. Настораживает тот факт, что
18,8% юношей и девушек страдают бессонницей.
Показателем гигиенической грамотности будущих педагогов являются знание гигиенических норм
и правил, предъявляемых к учебным комнатам, спортивным залам и т.п. В учебных помещениях и спортивных залах при недостаточной вентиляции и избыточном скоплении людей бактериальная загрязненность воздуха может превышать допустимые нормы.
Однако на вопрос анкеты: «Как часто должна производиться влажная уборка спортивного зала?» 33,1%
студентов ответили, что после каждого занятия по

физической культуре, 46,6% - выбрали вариант ответа
«один раз в день», и 20,3% - «раз в неделю».
В сфере охраны здоровья студентов необходима
интеграция деятельности различных ведомств и
структур: образования, здравоохранения, средств массовой информации, учреждений социальной защиты,
правоохранительных органов, культуры и спорта. По
нашему мнению, в настоящее время отсутствует комплексный характер взаимодействия и системность в
работе этих институтов по вопросам сохранения здоровья молодежи, формирования здорового образа
жизни. Поэтому возрастает роль образовательных
учреждений и педагогов в формировании здорового
образа жизни и здоровья студентов. Обучение в ВУЗе
на протяжении достаточно длительного времени является благоприятным условием для проведения
воспитательной работы, направленной на формирование мотивации на здоровую, продолжительную
жизнь, повышение гигиенической грамотности, на
воспитание культуры здоровья и бережного отношения к нему.
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Корнев А.В., Королёва Е.Г., Баркунова О.В., Шутов А.Н.
ВОЛОНТЕРСКАЯ РАБОТА С ДЕТЬМИ, ИМЕЮЩИМИ ОГРАНИЧЕННЫЕ
ВОЗМОЖНОСТИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
Число детей с ограниченными возможностями
здоровья год от года только увеличивается. Этому
способствует множество не до конца изученных факторов, важнейшими среди которых следует признать
экологический, социальные и экономические неурядицы, невысокий уровень отечественной медицины,
и т.д. В настоящее время в Российской Федерации
действуют дома-интернаты для детей-инвалидов
двух типов: для умственно отсталых детей и для детей с физическими недостатками. В них помещаются
дети с особенно сложными ограничениями жизнедеятельности, нередко с сочетанными дефектами, нуждающиеся в постоянном контроле и в постоянной
посторонней помощи.
На первом месте среди причин детской инвалидности стоят умственные и психические нарушения,
дети с этой патологией составляют основной контингент домов-интернатов для инвалидов. Это связано
еще и с тем, что детей с физическими недостатками,
но без интеллектуальной патологии родители реже
помещают в стационарные учреждения. Интернатное
воспитание только усугубляет негативный эффект
инвалидности,
ограничивает
общение
детейинвалидов со здоровыми сверстниками и окружаю-

щим социумом. Дети-инвалиды лишены возможности развивать свой потенциал, получать жизненные и
профессиональные навыки, получать социальные
услуги в области культуры, спорта.
Многие дети с ограниченными возможностями
попадают по той или иной причине в детский доминтернат, где им сложно адаптироваться к новым
условиям проживания, а после совершеннолетия почти невозможно интегрироваться в социум и занять
в нем достойное место. Социальная адаптация занимает существенное место в содержании социальнопедагогической деятельности с инвалидами. Она характеризует, с одной стороны, процесс взаимодействия объекта с социальной средой, а с другой —
является отражением определенного результата, который может выступать критерием ее эффективности. Успешным средством адаптации инвалидов является работа благотворительных и волонтерских
организаций.
При низком уровне культурно-нравственной атмосферы в обществе, идеологии творчества, а не потребления, большая часть молодёжи с легкостью растрачивает свою энергию на удовольствия и развлечения, но есть среди молодых, достаточно большое ко-
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личество людей, готовых откликаться на общественно полезные проекты. Разнообразие волонтёрской
деятельности даёт возможность реализации любому
человеку, который решил посвятить некоторую часть
своего времени деятельности «на благо общества».
В течение ряда лет Шуйский комплексный центр
социального обслуживания сотрудничает с волонтерскими студенческими объединениями Шуйского филиала Ивановского государственного университета
спортивно-оздоровительным
клубом
инвалидов
«Пингвин» и волонтерское объединение «Данко»,
которые осуществляют комплексную социальнопедагогическую работу с детьми.
Шуйский комплексный центр социального обслуживания населения относится к медико-социальным
учреждениям и предназначено для постоянного и
временного проживания граждан, страдающих хроническими психическими заболеваниями и нуждающихся в уходе и наблюдении. В структуру учреждения входят: психоневрологический интернат и детский дом-интернат для умственно отсталых детей.
В настоящее время в детском доме–интернате
проживают 112 ребят с заболеваниями центральной
нервной системы, подавляющее большинство которых имеют выраженную и глубокую умственную
отсталость, в том числе с сочетанными формами хронических соматических заболеваний. Реализуемая в
доме–интернате комплексная (многопрофильная)
программа реабилитации представляет собой систему медицинских, психолого–педагогических, социально–трудовых мероприятий, направленных на развитие детей с ограниченными возможностями здоровья и максимально полную коррекцию имеющихся у
них нарушений.
Комплексную реабилитацию детей-инвалидов
осуществляет коллектив высококвалифицированных
медицинских и педагогических работников, в число
которых входят врач-невролог, психиатр, логопед,
психолог, инструкторы ЛФК, музыкальные работники, социальные педагоги. Дом-интернат располагает
коррекционно–развивающим оборудованием, необходимым для проведения психолого-педагогической
реабилитации воспитанников: функционирует кабинет Монтессори, сенсорная комната, творческие мастерские.
На факультете педагогики и психологии создано
волонтерское объединение «Данко», в котором
насчитывается порядка 80 студентов. Цель волонтерского отряда состоит в создании условий для активизации потенциалов студентов в различных видах
социально-педагогической деятельности. Волонтерская работа позволяет обеспечить наглядность, конкретность, актуализацию и применимость теоретических знаний в различных ситуациях профессиональной деятельности.
Волонтерский отряд призван способствовать развитию у студенческой молодёжи высоких нравственных качеств путём пропаганды идей добровольного
труда на благо общества и привлечения студентов к

решению социально значимых проблем (через участие в соци-альных, экологических, гуманитарных,
культурно-образовательных, просветительских и др.
проектах и программах).
В процессе работы волонтеры выявляют конкретные проблемы учреждения; запросы, поступающие
от сотрудников и воспитанников; получают представление об индивидуальных особенностях детей и
подростков, межличностных отношениях в группах,
механизмах адаптации, опыте социально значимых
видов деятельности. Следующим этапом является
организация социально-значимой деятельности детей, включение учащихся в различные виды общественно - полезной деятельности. Студенты проводят
различные культурно-массовые мероприятия: игры,
творческих занятия, праздники.
Деятельность студентов волонтеров решает одновременно две задачи: во-первых, способствует
успешной социализации воспитанников и во-вторых
студентами закрепляются и интегрируются профессиональные знания и умения. Участие студентов в
работе отряда создает предпосылки для их профессионального самоопределения, осознанного выбора
будущей профессиональной деятельности, обеспечивает их самореализацию во внеучебной деятельности, способствует расширению границ профессионального творчества и формированию профессиональных компетенций.
За период существования волонтерского отряда
на базе «Шуйского комплексного центра социального обслуживания населения» было проведено более
50
различных
мероприятий:
физкультурнооздоровительные фестивали, экскурсионные поездки,
мастер – классы, тематические концерты и праздники, круглые столы.
Стоит отметить, что сотрудничество с «Шуйским
комплексным центром социального обслуживания
населения», отряд «Данко» осуществляет как с детьми, так и с взрослым контингентом.
Спортивно-оздоровительный клуб инвалидов
«Пингвин», осуществляет свою деятельность по организации
и
проведению
физкультурнооздоровительных праздников и фестивалей с воспитанниками детского дома-интерната с 2009 года, сотрудничество с факультетом физической культуры
ведется с 2005 года. Волонтерами выступают студенты факультета физической культуры, как очной, так
и
заочной
форм
обучения
специальности
«Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья» (адаптивная физическая культура).
Организация спортивно-оздоровительных праздников осуществляется как в рамках учебного процесса студентов, так и вне учебного времени. Студенты
самостоятельно разрабатывают сценарий, формы
проведения упражнений, двигательных заданий и т.д.
согласовывают с преподавателями и куратором проекта все организационные моменты и проводят его в
спортивном комплексе или если позволяет погода, на
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площадке перед корпусом детского дома-интерната.
Физкультурно-оздоровительная
деятельность
студентов на базе детского дома-интерната способствует развитию профессиональных качеств будущего специалиста по адаптивной физической культуре,
установлению активной жизненной позиции, чувства
толерантности и др.
Несомненно, практическая деятельность студентов специальности адаптивная физическая культура
необходима, как база для учебного процесса и как
одно из актуальных направлений социальной работы
с лицами, имеющими ограниченные возможности
здоровья, но существует ряд противоречий и проблем, которые необходимо обозначить в данном выступлении. Во-первых, практически 70% физкультурно-оздоровительных мероприятий для инвалидов
с поражением опорно-двигательного аппарата, инвалидов по зрению и инвалидов с психическими расстройствами, проводят студенты факультета физической культуры в качестве волонтеров, судей и организаторов в рамках разных программ деятельности
органов администраций в сфере физической культуры и спорта, но, к сожалению, два года подряд нет
набора студентов на очное отделение Шуйского филиала ИвГУ специальности «Адаптивная физическая
культура», что соответственно ставит под сомнение
проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий, соревнований с инвалидами разных нозоло-

гических групп в Ивановской области на должном
уровне.
Во-вторых, на сегодняшний момент Ивановской
области необходима структура, позволяющая качественно осуществлять подготовку спортсменов по
Паралимпийским видам спорта и видам спорта, доступным людям с ограниченными возможностями
включая виды двигательной деятельности для детей
с умственной отсталостью в рамках Специальной
олимпиады России. Возможно открытие детскоюношеской спортивной адаптивной школы или отделений адаптивной физической культуры при детских
спортивных школах, решило бы массу проблем, связанных с обеспечением равных прав и всем категориям граждан нашего Ивановского края.
Несмотря на все имеющиеся проблемы, физкультурно-оздоровительная работа волонтерами с детьми,
имеющими отклонения в состоянии здоровья, необходима и очень важна с точки зрения социальной
интеграции данной категории детей.
Таким образом, практика социальной деятельности обеспечивает единство теоретической и методической подготовки студентов; волонтерская деятельность дает возможность удовлетворения студентами
своих познавательных и профессиональных интересов; социальная среда учреждения, является средой
формирования компетентности студентов.

УДК 616.31
ББК 56.6
Миронов И.С., Жалилов А.В.
ИЗМЕРЕНИЕ ТОЧНОСТИ ДВИЖЕНИЙ СТУДЕНТОВ-СТОМАТОЛОГОВ В КОНТЕКСТЕ
ИХ БУДУЩЕЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Измерение точности движений представляет особую сложность для экспериментатора. Во-первых,
требуется сложное, зачастую редкое оборудование,
во-вторых, определение точности движений в рамках
отдельно взятой профессии предполагает учет особенностей последней, что предъявляет особые требования, как к самому устройству, так и к условиям
измерения. Для решения данных проблем был разработан прибор, позволяющий определять пространственную точность движений применительно к врачебно-стоматологической профессиональной деятельности.
Характеризуя особенности профессиональной
деятельности врача-стоматолога, отмечено, что профессиональная деятельность врачей-стоматологов
характеризуется малоподвижным состоянием и значительными физическими нагрузками преимущественно статического характера. Рабочие позы с
наклоном и изгибом позвоночника занимают более
80 % рабочего времени [3]. Многие врачи-практики
отмечают утомление зрительного анализатора, мышц
спины и шеи [2, 4]. Абсолютное большинство стоматологов-терапевтов подчеркивает значимость точно-

сти движений в профессиональной деятельности,
выделяя следующий ряд высокоточных манипуляций: эстетическая реставрация зуба, пломбирование
канала, инъекционная анестезия, пломбирование кариозной полости, препарирование твердых тканей
зуба, зондирование твердых тканей зуба [4].
Описание прибора. Устройство представляет
собой вычислительный блок, реализованный на базе
контроллера ATmega8, LCD дисплей (2х16), кнопки
управления и сброса, разъемные элементы. Напряжение питания 7 – 12 В, потребляемая мощность менее
1 Вт. Две текстолитовые контактные пластины размером 200х100 мм, закрепленные на деревянном основании. На средней линии пластины размечены
контактные области (квадраты) со стороной 20 мм,
15 мм, и 10 мм. Толщина линий ограничивающие
контактные области 0,5 мм. Щуп представляющий
собой стоматологический зонд с затупленным рабочим концом диаметр которого составляет – 1 мм.
Конструкцией предусмотрено расположение контактных пластин на различные расстояния (до 2 м),
под различными углами и плоскостями друг к другу.
Размер квадрата 20х20 мм выбирался из расчета со-
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отношения с размером открытого рта пациента, а
квадрат 10х10 мм из расчета соответствия размерам
величины зубов.
Данное устройство способно осуществлять фиксацию количества касаний щупом контактной пластины, с учетом попадания в размеченную область
или не попадания. Ведется учет времени контактного
взаимодействия щупа и контактной пластины с точностью до 0,01 с, так же учитывается динамика изменения количества касаний (темпа движений) за каждые 10 с выполнения тестирования. Начало, окончание тестирования и десятисекундные интервалы времени сопровождаются соответствующим звуковым
сигналом. Время, за которое осуществляются все
расчетные операции, составляет 30 с.
Условия тестирования. Первая контактная пластина, имитирующая лицо пациента, жестко закреплена на металлическом подвижном основании, на
уровне глаз испытуемого. Вторая контактная пластина, имитирующая приборный столик врачастоматолога располагается на письменном столе
(высота 75 см), угол расположения врач-пациент –
30º выбранный исходя из положения, что приемлемым считается угол от 0º до 60º в зависимости от
проводимой манипуляции [1]. Расстояние между пластинами 50 см, положение испытуемого сидя на стуле, строго напротив пластины лежащей на столе.
В исследовании приняли участие 10 девушек в
возрасте 17 – 18 лет, не имеющие серьезных отклонений в состоянии здоровья (основная медицинская

группа), ведущая рука правая. Перед началом тестирования участники выполняли пробные попытки в
течение 1 – 2 мин, после которых им предоставлялся
отдых до полного восстановления.
Испытуемым предлагались два варианта проведения тестирования. В варианте №1 ставилась задача
максимально быстро и с максимальной точностью
осуществлять двигательный действия с поочередным
касанием щупом контактной области 20х20 мм на
пластине имитирующей лицо пациента, затем на пластине имитирующей приборный стол врача. Время
выполнения тестирования – 30 с. Идентичное выполнение задания осуществлялось с контактной областью 15х15 мм и 10х10 мм учитывалось количество
точных касаний (попаданий) в соответствующую
контактную область и количество неточных касаний
(промахов).
В варианте №2 условия выполнения были аналогичными за исключением того, что испытуемым задавался темп выполнения двигательных действий
(80, 100 и 120 уд/мин).
Тестирование, проведенное в рамках варианта
№1, показало достоверные различия средних значений (0,01) в количестве попыток попадания в контактную область размером 20х20 мм (57,4 раза) и
10х10 мм (49,4 раза), а так же достоверное уменьшение количества точных попаданий в выше указанные
контактные области (0,01). Результаты тестирования
приведены в таблице 1.
Таблица 1.

Результаты тестирования варианта №1

Попыток попадания (кол-во раз)
Результат попаданий (кол-во раз)
Результативность попаданий (%)

20х20
57,4±3,9
56,5±4,0
98%

Размер области попадания (мм.)
15х15
10х10
55,0±6,8
49,4±5,5
52,1±6,7
42,0±3,7
94%
85%

Рис. 3. Результаты тестирования варианта №1

Во втором тестировании обнаружено достовернее
уменьшение количество точных попаданий (0,05) по
контактной области 15х15 мм (49,8 попаданий) и
10х10 мм (45,2 попаданий) при темпе движений 100

уд/мин. Так же отмечено уменьшение точных попыток с вероятностью 99% при темпе движений 120 уд/
мин по этим же контактным областям (57,2 и 40,8
попаданий) (таблица 2).
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Таблица 2

Результаты тестирования (вариант №2)
Темп выполнения
(уд/мин.)

80

100
120

Размер области попадания (мм)
20х20

15х15

10х10

Результат попаданий (кол-во раз)

39,8±0,3

39,8±0,3

39,5±0,5

Результативность попаданий (%)

99%

99%

98%

Результат попаданий (кол-во раз)

49,8±0,4

49,0±1,2

45,2±2,8

Результативность попаданий (%)

99%

98%

90%

Результат попаданий (кол-во раз)

59,8±0,4

57,2±2,5

40,8±4,3

Результативность попаданий (%)

99%

95%

66%

Таким образом, с уменьшения размера области
попадания, отмечается не линейное уменьшение темпа выполнения точностных движений. Статистически достоверные различия средних значений проявляться при уменьшении размера области попадания
на 10 мм с каждой стороны при размере первой области 20х20 мм (0,01). Аналогичная ситуация наблюдается с количеством точных попаданий. Обнаружено, что в широком диапазоне темпа движений (80 –
120 уд/мин) при размере области попаданий 20х20
мм – 15х15 мм не наблюдается существенного изменения точности движений. Это различие резко проявляется на области попадания размером 10х10 мм.,
при теме движений 100 – 120 уд.мин.
Данные явления подчеркивает огромную важность сенсорных коррекций при выполнении точ-

ностных движений, что необходимо учитывать при
профессиональной подготовке будущих врачей. Полученные закономерности являются важными положениями необходимыми для разработки методики
профессионально-прикладной физической подготовки будущих врачей-стоматологов на основе развития
точности движений. Данный прибор может быть использован для измерения точности студентовстоматологов, а так же представителей профессий со
схожими режимами двигательной активности и требованиями к точности движений (художники, сварщики и др.). Относительная дешевизна, простота
конструкции и эксплуатации позволяет ему быть использованным в качестве тренажерного устройства.
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УДК 17.021.1
ББК 88.52
Румба О.Г., Горелов А.А., Кулешова М.В.
СОПОСТАВЛЕНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ И СТИЛЕЙ ПОВЕДЕНИЯ В
КОФЛИКТНЫХ СИТУАЦИЯХ СТУДЕНТОВ, ОТНЕСЁННЫХ К РАЗНЫМ
МЕДИЦИНСКИМ ГРУППАМ ДЛЯ ЗАНЯТИЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ
Для любого общества крайне важным аспектом является положительная социализация его членов. Под социализацией (от лат. socialis – общественный) А.В. Мудрик предлагает понимать «развитие и
самоизменение человека в процессе усвоения и вос-

производства культуры, что происходит во взаимодействии человека со стихийными, относительно
направляемыми и целенаправленно создаваемыми
условиями жизни на всех возрастных этапах» [4, С.
15].

50

Научный поиск, № 2.7 2014

Иными словами, сущность социализации состоит «в
сочетании приспособления и обособления человека в
условиях конкретного общества» [там же]. Большинство учёных (Андреева Г.М., Фельдштейн Д.И.,
Мудрик А.В.; и др.) рассматривают социализацию
как непрерывный процесс и предлагают соотносить
её этапы с возрастной периодизацией жизни человека. В этом смысле одним из наиболее сложных и
значимых (в том числе для всей дальнейшей жизни)
является период юношества (16-21 год). В этот период, пожалуй, самым переломным является момент
окончания школы и вступления во взрослую жизнь,
которое для большинства молодых людей начинается с поступления в вуз.
В социальном плане начало обучения в вузе характеризуется принятием индивидом новой социальной роли студента, что сопряжено с рядом трудностей, в числе которых С.В. Баширова [1] указывает:
выстраивание межличностных взаимоотношений с
учётом новых социально-образовательных условий;
деятельность по освоению нового опыта; приобретение навыков жизни во взрослом обществе; формирование ценностных жизненных ориентаций; профессиональное развитие; и пр. При этом основными
признаками «новой образовательной среды» являются: продолжительная напряжённая умственная деятельность, психические перегрузки, дефицит двигательной активности, нарушения режима труда и отдыха, злоупотребление вредными привычками. Всё
это на фоне новой социальной самоидентификации,
зачастую, ведёт к возникновению нарушений в здоровье, которое, согласно определению Всемирной
организации здравоохранения (1975), представляет
собой «состояние полного физического, душевного
и социального благополучия, а не только отсутствие болезней или физических дефектов».
Сказанное свидетельствует, что в период обучения в вузе для многих студентов актуальными и, зачастую, параллельно развивающимися являются две
проблемы: проблема социализации и проблема оздоровления. И если для решения второй используются
достаточно разнообразные ресурсы дисциплины
«Физическая культура», то как решается первая? На
наш взгляд, для её решения также можно использовать возможности физической культуры. Так, ещё
П.Ф. Лесгафт, деля подвижные игры на индивидуальные (в которых игрок преследует только свои
цели без учёта интереса окружающих людей) и коллективные (в которых каждый член команды своими
интересами стремится поддержать интересы всей
команды), по сути, размышлял о направляемой социализации растущего человека [2]. В этой связи считаем перспективным научное обоснование подходов
к построению физического воспитания студентов с
целью развития межличностного и разновозрастного
взаимодействия в процессе двигательной активности, которое обеспечит формирование социального

опыта и облегчит процесс обучения в вузе.
Однако в процессе решения данной задачи необходимо учитывать, что преподавание дисциплины
«Физическая культура» в вузе дифференцируется с
учётом наличия, как минимум, двух учебных отделений – основного и специального, что указывает на
целесообразность глубокого изучения особенностей
социализации студентов, отнесённых к разным медицинским группам.
Нами было проведено исследование особенностей ценностных ориентаций и установок на поведение в конфликтных ситуациях студентов, отнесённых к разным медицинским группам для занятий
физической культурой. Особенности ценностных
ориентаций студентов исследовались с помощью
опросника Шварца; стили поведения в конфликтных
ситуациях – с помощью теста Томаса. Опросник
Шварца представляет собой шкалу, предназначенную для измерения значимости десяти типов ценностей, и состоит из списка слов, характеризующих 58
ценностей. Шкала включает значения от «1» (ценность противоположна жизненным принципам) до «7» (принципиально значимые ценности).
Тест Томаса включает 30 пар утверждений
(варианты А и Б), отражающих разные варианты
поведений в конфликтных ситуациях. Исследование
проводилось в октябре 2013 г. на кафедре физического воспитания №1 ФГАОУ ВПО «Белгородский
государственный национальный исследовательский
университет». В нём приняли участие 100 студентов
I-II курсов, из которых 50 относились к основной
медицинской группе (ОМГ), 50 – к специальной медицинской группе (СМГ).
Обобщение результатов тестирования студентов
с применением опросника Шварца свидетельствует,
что ценностные ориентации студентов ОМГ и СМГ,
в целом, заметно не различаются. Так, из десяти
шкал ценностей личности для студентов ОМГ
наиболее значимы доброта, стимуляция и самостоятельность; для студентов СМГ – безопасность, доброта и самостоятельность. Наименее значимыми
ценностями для студентов обеих групп являются
традиции и власть (таблица 1).
Однако более детальный анализ результатов тестирования (выделение десяти наиболее и пяти
наименее значимых для респондентов ценностей из
58 предложенных) позволил выявить ряд иных отличий между студентами ОМГ и СМГ. Такая группировка результатов показала, что общим для студентов ОМГ и СМГ является высокая оценка таких ценностей как «безопасность семьи» (первое место в
обеих группах), «верная дружба», «большая настоящая любовь», «свобода», «мир на земле»,
«насыщенность жизни», «интеллект»; и низкая оценка таких ценностей как «власть», «социальная
власть», «влиятельность».
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Таблица 1
Показатели десяти шкал ценностей личности студентов ОМГ и СМГ (по опроснику Шварца)
средний балл
(рассчитан с применением ключа к
опроснику Шварца)

ценности

ОМГ (n=50)
конформность
традиции
доброта
универсализм
самостоятельность
стимуляция
гедонизм
достижения
власть
безопасность

СМГ (n=50)

5,06
4,25
5,44
4,86
5,19
5,20
4,68
5,05
3,00
5,17

ранг
ОМГ (n=50)

4,90
3,98
5,33
4,84
5,31
5,05
4,97
5,06
3,80
5,37

Иными словами, можно говорить о совпадении
десяти позиций из пятнадцати рассматриваемых.
Вместе с тем, выявленные различия дают повод к размышлениям. Так, ценность «здоровье» является второй по значимости для студентов ОМГ и
лишь шестнадцатой – для студентов СМГ. При этом
именно студенты СМГ имеют те или иные нарушения в состоянии здоровья, и, казалось бы, должно
быть наоборот. Для студентов ОМГ более значимы
«жизнерадостность» и «честность», для студентов
СМГ – «преданность» и «согласие с самим собой».
Последнее – лишь двадцатое по значимости для студентов ОМГ. В числе наименее значимых ценностей
студенты ОМГ указали «потворствование себе, самоснисхождение» и «богатство»; студенты СМГ –
«благочестие» и «единение с природой».
В целом, можно говорить об общем совпадении ценностных ориентаций студентов ОМГ и СМГ,
характеризующихся, прежде всего, высокой значимо-

СМГ (n=50)

5
9
1
7
3
2
8
6
10
4

7
9
2
8
3
5
6
4
10
1

стью доброты и самостоятельности и относительно
невысокой ценностью власти и традиций. Различия
проявляются, в основном, в недооценке студентами
СМГ ценности «здоровье» и некотором их эгоизме, а
также в заметном стремлении студентов ОМГ к
насыщенной и разнообразной жизни.
Результаты тестирования студентов по методике Томаса свидетельствуют, что преимущественным
стилем поведения в конфликтных ситуациях для студентов обеих обследуемых групп является компромисс. Также они нередко прибегают к приспособлению и сотрудничеству (таблица 2). Вместе с тем,
нельзя не отметить, что сотрудничество, являющееся
наиболее оптимальным стилем поведения, используется респондентами в два раза реже, чем компромисс; а такой наименее эффективный способ поведения как соперничество студенты СМГ применяют
чаще, чем студенты ОМГ.

Таблица 2
Преимущественные установки на поведение в конфликтных ситуациях студентов
ОМГ и СМГ (по тесту Томаса)
количество результатов выбора
респондентами того или иного
стиля

стили поведения
в конфликтных ситуациях

ОМГ (n=50)
Сотрудничество (оптимально почти всегда)
Компромисс (вполне приемлемо в ряде случаев)
Избегание (уход) (в случае неспровоцированных партнёром
«пожаров»)
Приспособление (возможно в тех случаях, когда партнёр, действительно, прав)
Соперничество (наименее эффективный способ поведения в конфликтах)
52

СМГ (n=50)

6
10

5
11

6

4

7

7

1
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Полагаем, что обобщения и выводы, сделанные
нами по результатам исследования особенностей
ценностных ориентаций и установок на поведение в
конфликтных ситуациях, могут быть применены с

целью оптимизации процесса физического воспитания студентов разных медицинских групп путём добавления установок на решение задач социализации
в процессе двигательной активности.
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УДК 373.25
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Силаева О.А.
ГОТОВНОСТЬ ИНСТРУКТОРА ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ ДОШКОЛЬНОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ К РЕАЛИЗАЦИИ ИНКЛЮЗИВНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
В России активно реализуется образовательная
политика, направленная на реализацию инклюзивного образования детей с ограниченными возможностями здоровья. В основополагающем государственном документе – Национальной доктрине образования в Российской Федерации на период до 2025
года (Утверждена Постановлением Правительства
Российской Федерации от 4 октября 2000 г. №751)
– отмечается значимость общедоступности специального образования для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Ратифицированная 3 мая
2012 года на территории Российской Федерации Конвенция ООН о правах инвалидов прямо соотносит
право лиц с инвалидностью на образование с обеспечением реализации этого права через инклюзивное
образование на всех уровнях. Принятая 1 июня 2012
года «Национальная стратегия действий в интересах
детей на 2012-2017 годы» в качестве одной из задач
ставит законодательное закрепление обеспечения
равного доступа детей-инвалидов и детей с ОВЗ к
качественному образованию на всех уровнях. Данные обстоятельства нашли отражение в новом законе
«Об образовании в Российской Федерации» (от 29
декабря 2012 г.). Статья 79 Закона гарантирует создание в любой организации, в которой обучаются дети
с ОВЗ специальных условий, включая использование
специальных образовательных программ и методов
обучения, воспитания и развития.
Цель инклюзии в дошкольном образовательном
учреждении (ДОУ) – организация среды, способствующей успешной реализации индивидуальной образовательной программы ребенка ОВЗ, его физического
развития, социализации за счет «включение» его в
коллектив обычно развивающихся сверстников на
правах «равных партнеров». Инклюзия также помогает развивать у здоровых детей толерантность к
сверстникам с психическими недостатками, чувство

взаимопомощи и стремление к сотрудничеству. Необходимым условием реализации инклюзивного образования является включенность всех специалистов
в комплексную реабилитацию ребенка с нарушениями развития. Особое значение в реализации в ДОУ
инклюзивного образования могут сыграть специалисты по физической культуре посредством организации инклюзивной физкультурно-оздоровительной
работы, включая занятия физической культурой, снятие физической напряженности в процессе учебных
занятий, лечебную физическую культуру, интеграцию двигательной, игровой и познавательноисследовательской деятельности на физкультурных
занятиях, включение ребенка в организованную образовательную деятельность средствами физической
культуры и другие меры по оздоровлению и социализации воспитанников, имеющих отклонения в здоровье. При этом инструктор по физической культуре
должен учитывать возрастные особенности и индивидуальные возможности каждого ребенка, особенности развития детей дошкольного возраста с тяжёлыми нарушениями речи, нарушениями слуха, нарушениями интеллектуального развития и пр. [3]. Однако, к числу проблем, препятствующих реализации
инклюзивного физического воспитания в ДОУ принадлежит недостаточный уровень профессиональной
компетентности инструкторов по физическому воспитанию к работе в инклюзивной среде, наличие психологических барьеров и профессиональных стереотипов.
Анкетирование, проведенное Д.М. Правдовым и
А.В. Корневым показало, что инструкторы по физическому воспитанию ДОУ не в полной мере представляют, каким образом, осуществлять процесс инклюзивного физического воспитания; также они не
могут, в полной мере адаптироваться к детям с ограниченными возможностями здоровья [2]. Зарубеж-

53

Научный поиск, № 2.7 2014

ные исследования показывают, что отсутствие у педагогов психологической готовности к реализации
инклюзивного образования приводит к возникновению чувства неуверенности и страха: неуверенности
в своем профессионализме, боязни ответственности,
боязни просить помощи у коллег и родителей, страха
потерять работу и пр.[5]. Вместе с тем, многочисленные исследования и наш собственный опыт показывает, что негативное отношение к инклюзии меняется, когда педагог начинает работать с детьми с ОВЗ,
приобретает свой собственный педагогический опыт,
видит первые успехи ребенка и принятие его в среде
сверстников. В связи с данными обстоятельствами
встает необходимость формирования у специалистов
по физическому воспитанию на всех уровнях образования готовности к реализации инклюзивного образования, комплексному сопровождению детей с ОВЗ
в образовательном процессе.
Поднимая проблему готовности инструктора физической культуры к инклюзии в ДОУ, определимся
с понятием. Готовность выступает одной из интегративных характеристик личности как субъекта профессиональной деятельности. В педагогической психологии под психологической готовностью как условием успешности профессиональной деятельности
принято понимать включение в активную и разнообразную деятельность; воспитание положительного
отношения к деятельности; возбуждение внутренних
противоречий между достигнутым и необходимым
уровнем профессионального становления (П.П. Горностай, И.А. Зимняя, Л.А. Кондрашова, М.В. Левченко, А.К. Маркова и др.). Исходной базой для формирования психологической готовности к профессиональной деятельности являются потребности человека, его интересы, мировоззрение, убеждения и установки, жизненный опыт, особенности отдельных
психических функций, нейродинамических качеств,
свойств личности (A.A. Деркач, В.Г. Зазыкин, Н.В.
Кузьмина, В.А. Сластенин, В.Д. Шадриков и др.).
Готовность к деятельности соотносят с такими характеристиками человека, как направленность, способности, компетентность, профессионализм. Профессиональная готовность заключает в себе профессиональную пригодность и профессиональную подготовленность к деятельности [1].
Под готовностью инструктора по физической
культуре ДОУ к реализации инклюзивного образования мы понимаем устойчивое интегративное личностное образование, представляющее совокупность
профессиональных, психологических, социальных
качеств и способностей, позволяющих обеспечивать
возможность включения ребенка с ОВЗ в физкультурно-оздоровительную деятельность с другими
участниками образовательного процесса.
Инструктор по физической культуре со сформированной готовностью к инклюзивному образованию
обладает полными, глубокими и систематизированными знаниями о специфике работы с детьми с ОВЗ
в условиях ДОУ; четко осознает значимость включе-

ния детей с ОВЗ в образовательный процесс и социум в целом; способен анализировать опыт осуществления профессиональной деятельности в процессе
инклюзивного обучения.
На основании представленного выше определения готовность инструктора по физической культуре
ДОУ к реализации инклюзивного образования рассматривается нами через два основных показателя:
профессиональная готовность и психологическая
(личностная) готовность. С целью определения содержания названных компонентов готовности к инклюзии нами проанализированы федеральные государственные образовательные стандарты направлений подготовки 050100.62 Педагогическое образование, и 034400.62 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура) и специальности 050142 Адаптивная физическая культура (СПО). Также проанализированы примерные должностные инструкции инструкторов по физической культуре в ДОУ и проект
профессионального стандарта педагога, планируемый к внедрению с 1 сентября 2014 года.
В структуру профессиональной готовности инструктора по физической культуре ДОУ к реализации инклюзивного образования входят:
знания о специфике дошкольного образования и
особенностях организации физкультурно-оздоровительной работы с детьми раннего и дошкольного возраста, в том числе с детьми с отклонениями в развитии,
знания о теоретических, методологических, технологических основах организации и содержания
специального и инклюзивного физкультурнообразовательного процесса с детьми, имеющими разные типы нарушений развития (сенсорного и интеллектуального) в соответствии с их возрастными и
личностными особенностями;
умение планировать, реализовывать и анализировать физкультурно-оздоровительную работу с детьми
раннего и дошкольного возраста в соответствии с
ФГОС дошкольного образования (ФГТ);
владение специальными методиками и технологиями, позволяющими проводить коррекционноразвивающую физкультурно-оздоровительную работу в ДОУ;
умением развивать физические качества, обучать
новым способам двигательной деятельности детей с
ОВЗ, включенных в образовательный процесс ДОУ
общего типа, исходя из нарушенных или навсегда
утраченных функций;
умением формировать у здоровых детей и детей с
ОВЗ, включенных в физкультурно-оздоровительную
работу социально значимые потребности, ценностные ориентации, мотивацию к деятельности, установки, убеждения, способствующие их успешной
социализации;
умением работать в междисциплинарной команде
специалистов (воспитатель, психолог, логопед, дефектолог и др.), реализующих инклюзивный образо-
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вательный процесс; реализовывать в физкультурнооздоровительной работе с детьми с ОВЗ рекомендации специалистов на основании медико-психологопедагогического мониторинга интегративных качеств детей;
владение методами и средствами разъяснительной работы с родителями (законными представителями) здоровых детей и детей с ОВЗ по обеспечению
единства воздействия, а также последовательности и
непрерывности процесса инклюзивного физического
воспитания, осуществляемого в ДОУ и семье, положительного отношения к спортивным играм, физическим упражнениям;
способность к профессиональному самосовершенствованию и обучению в сфере инклюзивного
образования, адаптивной физической культуры.
В состав психологической (личностной) готовности входят:
- эмоциональное принятие детей вне зависимости от их реальных возможностей, особенностей в
поведении, состояния психического и физического
здоровья;
- интерес к работе с детьми, имеющими отклонения в развитии;
- креативность и способность к нестандартным
трудовым действиям;
- инициативность и самостоятельность в принятии решений;
- оптимизм, уверенность в себе;
- социальная и профессиональная ответственность за результаты своей деятельности;
- удовлетворенность собственной педагогической
деятельностью.

Решение проблемы формирования готовности
инструктора по физической культуре к реализации
инклюзивного образования на этапе профессиональной подготовки позволит интенсивно вводить инклюзивное образование в стране; повысит уровень
профессиональной подготовки выпускников, удовлетворит запросы всех потребителей образовательных
услуг – личности, общества, государства [4].
В заключении отметим, что действующие ФГОС
ВПО по педагогическому образованию не содержат
требований к профессиональной подготовке будущих педагогов (в т.ч. педагогов по физическому воспитанию) в области инклюзивного образования. В
связи с чем перед вузами стоит задача расширения
образования в данной сфере за счет включения в вариативную часть основных образовательных программ спецкурсов и закрепления специальных компетенций. Что также требует, представленный на
общественное обсуждение проект профессионального стандарта педагога, планируемый к внедрению с 1 сентября 2014 года. Новой инклюзивной
модели дошкольного образовательного учреждения
нужен специалист по физической культуре, глубоко
владеющий медико-биологическими и психологопедагогическими знаниями и понимающий особенности развития детей с ОВЗ, являющийся профессионалом в области физической культуры, готовый и
способный реализовывать инклюзивное физкультурное образование. Сегодня именно от системы педагогического образования зависит, будет ли оказана
своевременная качественная помощь работающему в
ДОУ и будущему специалисту по физической культуре.
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УДК 796.323.2
ББК 74.566
Шамуратов С.Ф.
ОСОБЕННОСТИ БАСКЕТБОЛА КАК СРЕДСТВА ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
В настоящее время приоритетной задачей развития физкультурно-спортивного движения в нашей
стране является максимальное вовлечение детей,
подростков и молодежи в активные занятия физической культурой и спортом. Особой популярностью
пользуются занятия массовым и видам и спорта та-

ким и, как: баскетбол, волейбол, легкая атлетика и
др.
Баскетбол как средство физического воспитания
получил широкое применение в различных звеньях
физкультурно-спортивного движения. В системе образования баскетбол включен в программы физиче-
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ского воспитания всех категорий учащейся молодежи, включая высшее образование.
В вузах проводятся первенства высших учебных
заведений по баскетболу между группами различных
факультетов, между факультетами, между курсами.
Сборные команды вузов выступают в Чемпионате
вузов города (мужчины и женщины) [1].
Баскетбол занимает одно из ведущих мест в программном материале по физической культуре всех
образовательных школ, колледжей и вузов. Поэтому
очевидна актуальность вопроса повышения качества
образовательной деятельности, совершенствования
методики обучения студентов физкультурных вузов
навыкам игры в баскетбол, независимо от вида спортивной специализации.
Многие люди в занятиях физическими упражнениями предпочитают спортивные игры, отличающиеся большей эмоциональностью. Среди спортивных
игр особое место занимает баскетбол. При игре в баскетболом даже новичок очень быстро достигает темпа, необходимого для улучшения «кондиции». Темп
имеет большое значение в улучшении функционального состояния. Чем выше темп, тем лучше тренировочный эффект. Однако, нетренированный человек
должен в течение первых недель тренировки выполнять упражнения в спокойном темпе, увеличивая его
постепенно.
Баскетбол привлекает своей зрелищностью, обилием разнообразных технико-тактических приемов,
эмоциональностью, воздушностью, динамичностью,
одновременно коллективизмом и индивидуализмом и
к тому же является, по нашему мнению и мнению
многих специалистов, самым эффективным средством для всестороннего физического развития.
Баскетбол, пожалуй, единственный из популярных видов спорта, дата и место возникновения которого доподлинно известны. Об этом знаменательном
событии написан не один десяток книг, часто с вымышленными подробностями повествующих о первых шагах этого будущего пристрастия миллионов.
И, тем не менее, имеет смысл хотя бы схематично
обозначить основные моменты становления и развития баскетбола, искусственно изобретенной игры,
сумевшей за считанные десятилетия завоевать сердца
поклонников во всем мире, что само по себе представляется явлением беспрецедентным.
Популярность баскетбола и широкое его применение в системе физического воспитания обусловливаются, прежде всего, экономической доступностью
игры, высокой эмоциональностью, большим зрелищным эффектом, комплексным воздействием на организм и воспитание молодежи.
В основе баскетбола лежат естественные движения - бег, прыжки, броски, передачи. Им легко обучать детей, подростков и взрослых. Поэтому баскетбол входит в программу воспитания и обучения детей, начиная с детских садов, а игры с мячами - с
двухлетнего возраста. Стремление превзойти соперника в быстроте действий, направленных на дости-

жение победы, приучает занимающихся мобилизовать свои возможности, действовать с максимальным
напряжением сил, преодолевать трудности, возникающие в ходе спортивной борьбы. Эти особенности
способствуют воспитанию настойчивости, решительности и целеустремленности [2].
Разнообразное чередование движений и действий, часто изменяющихся по интенсивности и продолжительности, оказывает общее комплексное воздействие на организм занимающихся. Занятия баскетболом способствуют развитию основных физических качеств, формированию различных двигательных навыков и укреплению внутренних органов.
Игровая обстановка меняется очень быстро и создает новые игровые ситуации. Эти условия приучают игроков постоянно следить за процессом игры,
мгновенно оценивать обстановку, действовать инициативно, находчиво и быстро в любой ситуации.
Непрерывное наблюдение за процессом игры помогает развитие способностей к широкому распределению и концентрации внимания, к пространственной
и временной ориентации.
Соревновательный характер игры, непрерывное
изменение обстановки, удача или неуспех вызывает у
спортсменов проявление разнообразных чувств и
переживаний, влияющих на их деятельность. Высокий эмоциональный уровень способствует поддерживанию постоянной активности и интереса к игре. Эти
особенности баскетбола создают благоприятные
условия для воспитания у баскетболистов, умения
управлять эмоциями, не терять контроля над своими
действиями [3] .
Каждый игрок на протяжении встречи, учитывая
изменяющуюся игровую обстановку, не только самостоятельно определяет, какие действия ему необходимо выполнять, но и решает, когда и каким способом ему действовать. Это важно для воспитание у
занимающихся творческой инициативы. В общем, не
следует забывать о том, что из всех командных видов
спорта баскетбол более других предрасположен к
тому, чтобы выставлять на показ индивидуальные
способности и дриблинг, а также, порою, в одиночку
решать исход того или иного матча.
Правила игры предусматривают этичность поведения спортсменов по отношению к противникам и
судьям. Персональные и технические наказания служат средством для регуляции взаимоотношений между участниками соревнований.
Эта особенность имеет наибольшее значение для
воспитания дружбы и товарищества, и вырабатыванию привычки подчинять свои действия интересам
команды.
Баскетбол получил широкое распространение во
всем мире, с каждым годом возрастает интерес к занятиям этим видом спорта, усиливается конкуренция
на международной арене. Последнее вызывает необходимость совершенствования методики спортивной
тренировки с учетом тенденций развития баскетбола.
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УДК 796
ББК 75.5
Шутов А. Н., Правдов Д. М., Аль Рубайе Нухад Х Аббас
РАЗВИТИЕ КООРДИНАЦИОННЫХ СПОСОБНОСТЕЙ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ
ТЕХНИКИ УДАРОВ ПО МЯЧУ У ЮНЫХ ФУТБОЛИСТОВ НА ОСНОВЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ТРЕНИРОВОЧНЫХ УСТРОЙСТВ
Актуальность исследования определяется проблемой подготовки спортивного резерва в футболе,
необходимостью поиска более эффективных организационных форм, средств и методов построения
учебно-тренировочной работы с детьми. Современный футбол предъявляет высокие требования к уровню развития координационных способностей, в том
числе таких качеств, как вестибулярная устойчивость, способность ориентироваться в пространстве,
дифференцировать свои мышечные усилия и ощущения и т.д. В связи с этим к технической и физической
подготовке юных футболистов предъявляются особые требования, которые обусловлены во многом
особенностями формирования специальных двигательных действий с мячом и сензитивным периодом
развития координационных способностей [1-3, 7].
Основным положением в методике развития
координационных способностей принято считать
систематическое и последовательное обучение новым разнообразным двигательным действиям и создание на этой основе более сложных форм координации движений [1,4,5]. Однако средства и методы,
предлагаемые в программах ДЮСШ, не в полной
мере отвечают требованиям результативности методик развития координационных способностей у детей 11-12 лет занимающихся футболом. Анализ научно-методической литературы позволяет заключить,
что у специалистов и тренеров нет единого мнения,
какие именно координационные способности и в каком соотношении необходимо их развивать у юных
футболистов учебно-тренировочных групп [2,3,7].
При этом исследований, касающихся разработок содержания и методик использования нестандартного
оборудования, в том числе тренировочных
устройств, для юных футболистов 11-12 лет, обеспечивающих наиболее целесообразные условия для
сопряженного развития координационных способностей и совершенствования основных двигательных
действий с мячом, практически нет.
Цель исследования заключалась в разработке и
экспериментальном обосновании комплекса упражнений с применением тренировочных устройств,
направленного на сопряженное решение задач закрепления, совершенствования двигательных действий с мячом и целевого развития координационных

способностей у юных футболистов 11-12 лет учебнотренировочных групп.
Для проверки эффективности разработанной методики развития координационных способностей у
юных футболистов на основе использования комплекса упражнений на нестандартном оборудовании
был проведен педагогический эксперимент. На базе
учебно-тренировочных групп ДЮСШ г. Шуи были
организованы контрольная и экспериментальная
группы (по 12 чел.). Экспериментатором выступал
тренер-педагог совместно с автором исследования.
Занятия в контрольной и экспериментальной группах
проводились по единому учебно-тренировочному
плану. Отличие заключалось в использовании тренировочных средств при проведении занятий. В контрольной группе реализовывались традиционные
средства, формы и методы, в экспериментальной –
использовался комплекс упражнений с применением
тренировочных устройств. Тренировки проводились
4 раза в неделю, по 45 минут.
Комплекс нестандартного оборудования для сопряженного развития координационных способностей и совершенствования двигательных действий с
мячом представлен 7-ью видами тренировочных
устройств.
Первый вид предназначен для выполнения движений в условиях неустойчивого равновесия, на
ограниченной опоре (рис.1).

Рис. 1. Сбивание мячей в условиях ограниченной
площади опоры

Для выполнения упражнений использовалось
гимнастическое бревно (ширина 10 см), установленное на полу. На поверхности бревна располагаются
мячи на расстоянии 0,7 – 0,8 м друг от друга, на подставках (кольцах – диаметр – 3-5 см). Задача заклю-
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чается в том, чтобы пройти по бревну удерживая равновесие и сбить мячи. В начале, задание выполняется
удобной ногой, затем поочередно правой и левой, как
в цель, так и без попадания в цель. Удары наносятся
как в стороны, так и вперед. На начальных этапах
тренировки задание выполняется медленно, затем
скорость перемещения увеличивается в зависимости
от готовности игроков сохранять равновесие и наноРис. 4. Обводка, спускающихся по тросу мячей
сить удары в условиях ограничения времени.
либо отбивание их с продвижением вперед
Второй вид нестандартного оборудования предназначен для выполнения сбивания и ударов в цель
Он представляет собой конструкцию, состоящую
на гимнастическом бревне в усложненных условиях,
0
когда поперечно движению игрока раскачиваются из натянутого под наклоном троса (угол 50-60 ), один
мячи (предметы различной величины и подвешенные конец которого закреплен на гимнастической стенке,
другой на противоположной стене. Один игрок стоит
на разной высоте) (рис. 2).
на середине зала с мячом в ногах, другой, находящийся на гимнастической стенке, поочередно отпускает подвешенные на кольцах мячи. Как только
«движущийся мяч» приблизится к игроку, находящемуся на площадке на расстояние равное 1-2-м шагам,
он начинает обводку и движение вперед, пока не обведет все спускающиеся вниз мячи. Затем игроки
меняются местами.
Другим вариантом использования данного тренировочного устройства является отбивание спускаюРис. 2. Сбивание мячей в условиях ограниченной щихся мячей в правую или левую стороны.
Пятый вид нестандартного оборудования для
площади опоры и раскачивающихся мячей
развития координационных способностей представНа начальных этапах используется выполнение ляет собой конструкцию из трех цилиндров: основупражнения без ограниченной опоры. Задача занима- ного (общего для загрузки мячей) и двух «рукавов».
ющегося заключается в том, чтобы сбить мячи, прой- К основному цилиндру присоединяются два мень0
дя по бревну удерживая равновесие и уворачиваясь ших по длине, под углом 90 между собой. Конструкот касания с раскачивающимся предметом ция из цилиндров крепиться к баскетбольному коль(имитирующим действия соперника). В начале, зада- цу таким образом, чтобы конец большого цилиндра
ние выполняется удобной ногой, затем поочередно входил плотно внутрь кольца баскетбольной корзины
правой и левой, как в цель, так и без попадания в (рис.5).
цель. Удары наносятся как в стороны, так и вперед.
Третий вариант. Мячи подвешиваются на разной
высоте, на расстоянии 1-2-х шагов игрока между собой. Для этого используется труба, устанавливаемая
на стойки либо закрепленная между стенами. Задача
игрока, осуществляя ведение мяча, пройти, не касаясь раскачивающихся мячей (рис. 3).

Рис.5. Удары по мячу, выкатывающемуся из
«цилиндров-рукавов»

Рис. 3. Ведение мяча между раскачивающимися
мячами, подвешенными на разной высоте

Суть выполняемых упражнений с использованием
данного вида нестандартного оборудования заДля усложнения выполнения задания мячи также
ключается
в том, чтобы отбивать в стороны, вылетамогут предварительно раскачиваться. Количество
ющие
поочередно
с разными промежутками времени
мячей от 3-х до 6-ти.
из
«цилиндров-рукавов»
различными способами мяЧетвертый вид тренировочного устройства
чи,
а
также
в
цель
(ворота,
пас партнеру). (лестница
(рис. 4).
съемная). Частота подачи мячей помощником зависит от успешности отбивания мячей игроком, отбивающим мячи.
58

Научный поиск, № 2.7 2014

Кроме того для развития точности выполнения
движений в конструкции данного устройства используются специальные цели – в виде маленьких ворот
(рис. 9).

Рис. 6. Удары по мячу под стойками в цель
(ворота)
При выполнении данного упражнения постепенно добиваются сочетания повышения точности и скорости проката мяча под дугами.
Седьмой вид нестандартного оборудования
представлен конструкцией с изогнутой поверхностью, установленной между стеной и полом и ограниченной с двух боковых сторон вертикальными
Рис. 9. Удары по скатывающемуся мячу
бортами (в виде треугольников). Ширина изогнутой
в цель
поверхности 2-3 м. Для этого может быть использован стандартный лист ДВП (древесно-волокнистой
Задача заключается в том, чтобы попасть мячом в
плиты) (рис.7).
створ ворот. Либо попасть в створ одних ворот таким
образом, что бы при скатывании мяча он попал и в
другие ворота. В этом случае может проводиться игра, суть которой заключается в наибольшем количестве попаданий и набора очков. Например, за попадание мячом в ворота при ударе вверх по наклонной
поверхности начисляется 5 очков, при попадании
мячом при его скатывании – 10, а при попадании в
первые и вторые ворота (вверх и при скатывании мяча) – 15 очков. Количество ударов определяется заранее, например игра из 5 ударов, 10 и т.д.; левой и
правой ногой поочередно; только правой; только левой; удар носком, внутренней стороной, внешней
стороной стопы и другие разновидности.
На тренировке, проводимой с использованием
Рис. 7. Игра в парах – удары по
нестандартного
оборудования, используется односкатывающемуся мячу (мячам)
временное и посменное выполнение упражнений,
Упражнение с данным видом нестандартного сочетаются раздельный и поточный способы.
оборудования может использоваться как одним, так и
Критериями эффективности использования комдвумя игроками. Задача заключается в том, чтобы плекса упражнений с применением тренировочных
выполнять удары по скатывающемуся мячу.
устройств стали показатели развития координационКроме того, на изогнутой поверхности располага- ных способностей. Результаты тестирования до и
ются кочки. Они обеспечивают изменение направле- после окончания цикла тренировочных занятий в
ния скатывания мяча и условия меньшей предсказуе- рамках педагогического эксперимента представлены
мости его отскока (рис. 8).
в таблице 1.
Педагогический эксперимент показал, что использование в процессе учебно-тренировочных занятий методики сопряженного совершенствования двигательных действий с мячом и развития координационных способностей с помощью использования нестандартного оборудования эффективно.

Рис. 8. Удары по скатывающемуся мячу с
учетом отскока от кочек
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Таблица 1
Результаты в тестах на выполнение специальных упражнений юными футболистами
Тест
Ведение мяча с
изменением
направления
движения (с)
Удары по мячу
на точность (см)

доминатная /
недоминантная нога

до

после

до

после

Р
после

доминантная

23,38+0,04

17,58+0,04

24,02+0,13

23,32+0,13

< 0,05

недоминантная нога

23,38+0,04

18,08+0,04

24,52+0,13

23,82+0,13

< 0,05

доминантная

83,80+0,46

38,80+0,46

90,90+0,44

52,90+0,44

< 0,05

недоминантная нога

88,80+0,47

43,80+0,46

95,90+0,44

57,90+0,44

< 0,05

6,07+0,03

5,62+0,03

6,13+0,04

5,99+0.02

< 0,05

Челночный бег 3x10м (с)

ЭГ

КГ

Тренировочные занятия с использованием комплекса тренировочных устройств способствовали
значительному повышению абсолютных показателей
координационных способностей у юных футболистов в циклических локомоциях. Показатели детей
экспериментальной группы в тесте «Челночный бег 3
х 10м» улучшились на 4,3%, при этом в контрольной
группе прирост составил лишь 1,1%.
Занятия экспериментальной группы способствовали значительному сдвигу в абсолютных показателях координационных способностей в баллистических движениях с акцентом на точность (удары по
мячу «доминантной» ногой на точность). Степень
отклонения от центра мишени в этой группе снизились на 53%. В контрольной группе выявлено снижение результатов на 41,8%. Такие большие изменения

обусловлены невысоким исходным уровнем развития
данного показателя координационных способностей.
Абсолютные показатели КС в спортивно-игровых
двигательных
действиях
(ведение
мяча
«доминантной» ногой с изменением направления
движения) в экспериментальной группе возросли на
24,8%, а в контрольной на 2,8%.
Результаты
педагогического
эксперимента
наглядно демонстрируют различные тенденции в
динамике роста показателей развития координационных способностей у юных футболистов контрольной
и экспериментальной групп. В контрольной группе
наблюдается лишь незначительный сдвиг изменений.
В экспериментальной группе определяются четкие
увеличения уровня большинства измеряемых способностей на статистически значимом уровне.
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Смирнов Р. А.
РОЛЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПРИКЛАДНОЙ ПОДГОТОВКИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ
СТАНОВЛЕНИИ БУДУЩИХ РАБОЧИХ
Физическая подготовка к трудовой деятельности вечества она сводилась к формированию умений и
востребована с тех пор, как появилось человеческое навыков, необходимых нашим предкам для добываобщество и возникла необходимость обслуживания ния пищи и при столкновении с другими племенами.
его потребностей. На ранних стадиях развития челоАктивное
становление
профессионально60
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прикладной физической подготовки (ППФП) начинается с 60-70-х гг. 20 века, в период интенсивного развития общественного производства, в процессе которого проявилось значительное несоответствие между
физической надежностью и готовностью основной
массы рабочих и специалистов и потребностью к интенсивному высокопроизводительному труду в условиях глобального научно-технического прогресса, а
это в свою очередь начало сдерживать развитие
народного хозяйства.
Большой вклад в разработку теоретических и
практических основ современной ППФП внесли ученые и практики: Л.В. Аристова, М.М. Бак, В.М. Баранов, И.Б. Вишневский М.Ф. Гриненко, В.И. Жолдак,
Н.Х. Жукова, В.А. Козлов, Н.И. Косилина, С.А. Косилов, Г.И. Кукушкин, Л.А. Леонова, Н.А. Лещинская, И.В. Ловицкая, Л.Н. Нифонтов, А.Д. Новиков,
Н.И. Пономарев, Г.Г. Саноян, С.П. Чикин, А.И.
Юшин, и другие исследователи, труды которых позволили внедрить ППФП в физическое воспитание
многих профессионально-технических, средних специальных и высших учебных заведений, готовящих
профессионалов.
Установлено, что физическая готовность большинства профессионалов отраслей промышленного
производства и гуманитарных профессий не соответствуют современным требованиям и объективно являются тормозом технического прогресса. Опрос руководителей трудовых и творческих коллективов и
специалистов показывает, что в настоящее время до
60 % и более профессионалов (рабочих, инженеров,
служащих) не готовы физически и психологически
трудиться с полной отдачей сил, как этого требуют
современные условия труда.
В настоящее время, когда интенсивность труда
постоянно увеличивается, внедрение ППФП в систему формирования профессионалов особенно актуальна. Под профессионально-прикладной физической
подготовкой понимается система организационнопедагогических мероприятий, направленных на формирование и совершенствование профессионально
важных качеств, навыков, умений, знаний личности,
имеющих существенное значение для ее успешной
работы по избранной специальности. ППФП специалиста является органической составной частью
(подсистемой) общей системы становления его как
профессионала на всех этапах этого процесса [1].
Это обусловливает тесную связь ППФП со всеми
дисциплинами, обеспечивающими образовательный
процесс, и, прежде всего, с физическим воспитанием,
на основе которого она призвана осуществляться.
Для ППФП, как подсистемы формирования профессионала, характерна определенная структура ППФП,
она имеет профессиональную направленность, ее
обеспечивают цель, задачи, принципы, вытекающие
из требований к физической надежности и готовности к высокопродуктивной работе по специальности.
Цели, задачи и принципы ППФП реализуются с помощью образовательной технологии, которая вклю-

чает: дидактическое наполнение, специально подобранные средства, методы, разделы, методы и виды
контроля эффективности, формы организации обучающихся. Осуществляется с помощью соответствующих видов обеспечения и применительно к конкретной профессии или специальности с учетом особенностей профессионального труда их представителей.
Становление специалиста начинается в учебном заведении и продолжается на протяжении всей последующей профессиональной деятельности.
Специальными исследованиями установлено, что
совершенствование профессионально важных функций человеческого организма возможно лишь на основе общего укрепления здоровья и улучшения деятельности всех внутренних органов и систем.
Наибольшее же развитие какого-либо физического и
психического качества происходит при условии эффективного одновременного развития данных качеств.
Важное значение для быстрого овладения новыми двигательными навыками имеет разносторонняя
физическая подготовка, так как это во многом зависит от того, имеется ли у обучаемых достаточно широкий запас навыков, ранее сформированных с помощью разнообразных физических упражнений. ППФП
тесно связана также с практикой здорового образа
жизни, который ведут студенты и специалисты, оздоровительной и воспитательной работой, ведущейся в
коллективах. В целом ППФП следует представлять
как сложную систему педагогических воздействий,
активно участвующих в формировании профессионала, практическое использование которой требует
предварительного детального изучения всех ее элементов и условий их задействования [1]
В профессиональном лицее №4 г. Шуя обучающиеся получают специальности типа «человек – техника». Предмет труда – технические объекты
(машины, механизмы, материалы, обслуживание технологических систем, транспортных средств, сборка,
монтаж, ремонт машин, приборов, зданий, сооружений, конструкций, переработка продуктов сельского
хозяйства и т. п.). Характерные особенности работы:
работа, как правило, сменная, часто нерегламентированная, в неблагоприятных условиях труда, при воздействии различных помех. Типичны восприятие и
обработка большого количества информации, наличие разнообразных двигательных действий, их изменчивость, присутствие рисков, экстремальных и
стрессовых ситуаций, различных трудностей, высокая нагрузка на центральную нервную, сердечнососудистую системы, зрительный, слуховой анализаторы, сильная физическая утомляемость в конце рабочего дня, недели, года.
Профессионально важные качества: высокий уровень функционирования центральной нервной, сердечно-сосудистой систем, зрительного, тактильного,
слухового, вестибулярного, двигательного анализаторов; высокий уровень умственной, психической и
физической работоспособности; хорошая реакция
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(простая, различения, выбора, переключения, на движущийся объект, слежения); общая координация и
ловкость движений; координация, ловкость и точность движений рук, пальцев рук; устойчивость к
неблагоприятным факторам производства; высокий
уровень восприятия; наблюдательность; хорошо развитые функции внимания (объем, распределение,
переключение, концентрация, устойчивость); оперативное мышление; хорошая оперативная и долговре-

менная память; эмоциональная устойчивость; смелость, решительность; выдержка, самообладание;
преданность делу; высокая ответственность за результаты работы; помехоустойчивость.
Для формирования компетенций в выбранной
специальности, учебный процесс по физической
культуре в профессиональном лицее №4 г. Шуя строится на основе использования упражнений профессионально - прикладной подготовки.
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ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ
(К ВОПРОСУ О СУЩНОСТИ ПРАВА)
Право как важнейший социальный регулятор,
зародившийся, возможно, гораздо раньше государства, в истории и философии понимается неоднозначно. Одной из наиболее известных и древних
сущностей права связана с рассмотрением его в контексте социальной справедливости.
Понимание права через справедливость представляется нам ключевой характеристикой естественноправовой юриспруденции, истоки которой лежат еще
в античной философии. Так, Цицерон писал:
«Природу права следует искать в природе человека.
Закон есть заложенный в природе высший разум,
велящий нам совершать то, что совершать следует, и
запрещающим противоположное. Мудрость есть закон» [1]. Философ Нового времени, основоположник
международного права Г. Гроций определял право
как совокупность норм, которые по своей сущности
не противоречат справедливости [2].
Число сторонников естественно-правовой юриспруденции не уменьшается и по сей день, что предопределяется, в первую очередь, тенденцией к гуманизации, либерализации современного российского
законодательства. Однако изучение влияния социальной справедливости на правовую систему невозможно без исследования самого феномена справедливости.
В истории философской мысли справедливость
получила различные интерпретации. Сократ понимал
справедливость как следование мудрости, истинному
знанию, порядку вещей, законам. Справедливость
Платона - это представление в душе о высшем благе.
У Аристотеля центральным понятием, характеризующим справедливость, выступает «соразмерность». По

его мнению, справедливость - это душевная добродетель, состоящая в том, чтобы всем воздать по заслугам [3].
Следует признать, что справедливость является
оценочной категорией: то, что представляется справедливостью для одних, нередко воспринимается
другими как несправедливость. Причем, каждая сторона искренне убеждена в правильности позиции, ее
самоочевидности. В то же время, лишение общества
такой ценности, как справедливость, несмотря на ее
известный релятивизм, может привести к негативным социальным последствиям. В частности, сохранение для права как системы общеобязательных
норм такого мерила эффективности, как справедливость, является, по существу, меньшим злом по сравнению с тем бюрократическим, формализованным
правом, которое отстаивают в своих трудах этатисты, правом, лишенным всякого нравственного начала.
Аргументом в пользу тезиса о необходимом нравственном начале права выступает так же действующее российское законодательство. Так, согласно ст. 7
Конституции РФ Россия является социальным государством, которое, по существу, построено на принципах социальной справедливости, коллективизма и
равенства всех граждан. Социальная справедливость
воплощает в себе общезначимые правильность и правомерность и обозначает существование начала, которое всеобще, императивно и необходимо [4].
Рассматривая реализацию социальной справедливости через законодательно установленное равенство, следует отметить также ч.1 ст. 19 Конституции,
согласно которой все равны перед законом и судом.

62

Научный поиск, № 2.7 2014

Безусловно, эта норма отражает формально тождественные стартовые возможности каждого индивида,
однако не из данного положения не следует вывод о
том, что равенство предполагает равноправие. Индивиды, имея равное положение перед законом, в то же
время обладают индивидуальным набором прав и
обязанностей, который невозможно продублировать.
Тем не менее, это не умаляет значения равенства людей как первоосновы социальной справедливости.
Принцип социальной справедливости, красной
нитью проходящий через множество норм Конституции РФ, закреплен также в ряде кодифицированных
нормативных актов.
Уголовный кодекс РФ, принятый в 1996 году, в
ст. 6 устанавливает принцип справедливости, согласно которому наказание и иные меры уголовноправового характера, применяемые к лицу, совершившему преступление, должны быть справедливыми, то есть соответствовать характеру и степени общественной опасности преступления, обстоятельствам его совершения и личности виновного. Кроме
того, никто не может нести уголовную ответственность дважды за одно и то же преступление. В большей степени нравственные начала уголовного права
отражены в ст. 60 УК РФ, закрепляющей общие
начала назначения наказания. В соответствии ч.3 ст.
60 УК РФ, при назначении наказания учитываются
характер и степень общественной опасности преступления и личность виновного, в том числе обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, а
также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.
Действие принципа, в соответствии с которым
вид и размер наказания должен быть соизмерим с
тяжестью совершенного преступления, можно проиллюстрировать одним из примеров практики Верховного Суда РФ: «Наказание назначено в соответствии с требованиями закона, с учетом характера и
степени общественной опасности совершенных преступлений, данных о личности виновного, с учетом
явки с повинной, а также с учетом влияния назначенного наказания на исправление осужденного и на
условия жизни его семьи, оно соразмерно содеянному и является справедливым» (Кассационное определение Верховного Суда РФ от 08.11.2012 N 41-01274).
По жалобе осужденного о пересмотре приговора
Верховный Суд РФ также обратился к анализу ч.3 ст.
60 УК РФ: «В соответствии со ст. 60 ч. 3 УК РФ при
назначении наказания судом учитываются характер и

степень общественной опасности преступления, личность виновного, в том числе обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, а также влияние
назначенного наказания на исправление осужденного
и на условия жизни его семьи. По настоящему делу
эти требования закона должным образом не выполнены. Из материалов уголовного дела усматривается,
что осужденный обратился в орган дознания с устным заявлением о явке с повинной, в котором сообщил об обстоятельствах совершения кражи электропровода. Однако при назначении наказания в нарушение требований п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ явка с
повинной не была учтена как обстоятельство, смягчающее наказание осужденного. Судья в приговоре
ничем не мотивировал свое решение. При таких данных, доводы надзорной жалобы осужденного о признании в качестве обстоятельства смягчающего наказание осужденного явки с повинной и о смягчении
назначенного ему наказания следует признать обоснованными и внести соответствующие изменения в
указанный приговор и постановление президиума» (Определение Верховного Суда РФ от 01.11.2012
N 81-Д12-15).
Подводя итоги, заметим лишь, что тенденция к
гуманизации российского законодательства, безусловно, подтверждает позицию сторонников естественно-правовой юриспруденции. Тем не менее,
одного лишь факта принятия подобного нормативного акта недостаточно для того, чтобы с уверенностью
говорить о подлинно справедливом, нравственном
праве. Система законодательства зачастую ввиду
своей громоздкости, несовершенства юридической
техники превращается в «мертвое право», о неэффективности которого неоднократно писал Е. Эрлих [5].
Необходимо прекращение законодательно установленных правомочий в «живое», применяемое право.
Реализация же принципа справедливости должна
ограничиваться иными правовыми принципами,
например, публичности, индивидуализма и др.
Научные дискуссии о сущности права ведутся
еще со времен древности. В прикладном же аспекте
значение имеет, прежде всего, определение того, в
каком из множества значений право выступает в конкретной ситуации: с одной стороны, оно олицетворяет силу, меру государственного принуждения, с другой – способ регулирования столь многогранных на
сегодняшний день общественных отношений. Именно последняя функция права, регулятивная, предполагает тесную взаимосвязь с социальной справедливостью.
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К ВОПРОСУ ОБ ОСВОБОЖДЕНИИ ОТ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЛИЦА,
СОВЕРШИВШЕГО ПРЕСТУПЛЕНИЕ, ПРЕДУСМОТРЕННОГО СТ. 264 УК РФ, В СВЯЗИ С
ПРИМИРЕНИЕМ СТОРОН
Судами в настоящее время достаточно активно
применяется освобождение от уголовной ответственности, и лидирует здесь в качестве основания освобождения примирение с потерпевшим.
Наиболее полное по содержанию определение
примирения сторон, на наш взгляд, является его понимание как достижение взаимной договоренности
добровольного соглашения между потерпевшим и
лицом, совер-шившим преступление, об отсутствии
претензий друг к другу по поводу совер-шенного
деяния. При этом примирение предполагает отказ
потерпевшего от первоначальных притязаний
(требований) на привлечение лица, совершившего
преступление, к уголовной ответственности и не исключает возможности применения к нему ответственности в порядке гражданского судопроизводства.
Инициатива примирения может исходить как от
самого потерпевшего, так и от лица, совершившего
преступление, только при условии, что потерпевший
официально заявил правоохранительным органам о
том, что не имеет претензий к виновному лицу.
По общему правилу примирение сторон возможно
только при наличии следующей совокупности условий: 1) преступление совершено впервые. Это условие означает, что ранее лицо не осуждалось за совершение каких бы то ни было преступлений, либо его
судимость снята или погашена. При этом если лицо
было осуждено и его судимость не снята и не погашена, не имеет значения, какое наказание было
назначено. Даже если лицо было осуждено к наказанию, не связанному с лишением свободы, его освобождение от уголовной ответственности в связи с
примирением с потерпевшим невозможно; 2) совершенное преступление – небольшой или средней тяжести; 3) обвиняемый примирился с пострадавшим и
загладил свою вину. Заглаживание причиненного в
результате преступления вреда может заключаться и
в извинении перед потерпевшим, в компенсации стоимости лечения, лекарств, санаторной путевки, другими словами, в возмещении причиненного морального и материального вреда.
Необходимым условием примирения является
заявление потерпевшим ходатайства о примирении.
Кроме того, следует отметить, что «в данном случае
под примирением следует понимать не одностороннее заявление потерпевшего, а обоюдное согласие
сторон на мирное разрешение конфликта» [1].
Обобщая практику Октябрьского районного суда
г. Иваново, нами были выявлены следующие проблемы:

Правоприменитель вслед за законодателем не
определяет значения мотивов примирения, а именно,
действительно ли виновный в совершении преступления искренне желает достичь примирения и загладить причиненный потерпевшему вред, либо он делает это исключительно ради смягчения своей участи.
Суды делают акцент на фактах полного возмещения
ущерба, компенсации морального вреда, отсутствия
претензий со стороны потерпевшего. Как правило,
ими не разрешается вопрос о том, состоялось ли в
действительности примирение и не является ли заявление о нем вынужденным. Однако, в целях действительной защиты прав и интересов потерпевшего, обеспечения вынесения законного и обоснованного решения по делу, необходимо выяснение
мотивов (движущих обвиняемым), приведших к возмож-ности прекращения уголовного дела по данному
основанию. Представляется, суду следует выяснять
причины и условия примирения.
Считаем необходимым исключить возможность
прекращения уголовных дел в связи с примирением
сторон при совершении преступлений, предусмотренных ч.ч. 3-6 ст. 264 УК РФ, поскольку последствием в данном случае выступает смерть человека.
Вред в этом случае не может быть возмещен, так как
человеческой жизни не соответствует никакая материальная оценка, родственники погибшего не вправе
принимать решение по такой категории дел о примирении с лицом, совершившим преступление. Подобные предложения неоднократно предлагались на рассмотрение законодателю. Так, в 2011 году в Государственную Думу РФ поступила инициатива
«ограничить возможность уйти от уголовной ответственности тем, кто убил человека за рулем» [4]. В
литературе отмечается: «возможность примирения
без уголовного дела – это довольно удобный способ
откупиться от наказания. Однако зачастую он оказывается спорным. На каком основании родные идут на
примирение с убийцей, кто им дал право прощать
или не прощать, если пострадавший погиб?» [2]. (Что
касается анализируемых дел, то по ч.3 ст.264 УК РФ
было возбуждено четыре, и не по одному из них не
было удовлетворено ходатайство о примирении сторон, что, на наш взгляд, безусловно, правильно).
Думается, является не уясненным вопрос о размерах материальной компенсации причиненного вреда.
Суммы возмещения в разных случаях варьировались
от 30 до 150 тысяч рублей, либо вообще не указывались. Как нам кажется, необходимо на законодательном уровне урегулировать минимальную границу
размера возмещения вреда. Обратив внимание, что
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степень причиненного вреда, предусмотренная частями 1 и 2 ст. 264 УК РФ характеризуется как тяжкий
вред здоровью, и для полного восстановления функционирования организма потребуется как значительные материальные средства, так и продолжительный
период времени (что может повлечь непланируемые
убытки в профессиональной деятельности). Считаем,
что все это должно учитываться при определении
суммы компенсаций. Определение нижней границы
суммы, подлежащей выплате виновным, станет гарантом восстановления прав и интересов потерпевшего, а также неким образом приведет к уравниванию условий примирения для всех лиц, совершивших данный состав преступления.
Кроме того, при принятии решения о примирении
сторон, судам следует с должной внимательностью
относиться к характеристикам предшествующего
поведения виновного. Считаем, что примирение возможно лишь в случае полного отсутствия признаков
противоправного поведения в действиях, предше-

ствующих совершению рассматриваемого преступления. На практике же, как удалось нам выявить, ходатайство о примирении сторон удовлетворяется также
и при наличии предшествующих административных
правонарушений. Например, по одному из уголовных дел, по которому ходатайство сторон о примирении было удовлетворено, установлено, что подозреваемый «привлекался к административной ответственности за совершение правонарушений в области дорожного движения, вместе с тем указанные
правонарушения существенными не являются, наказания в виде лишения права управления транспортным средством не влекут» [3]. На наш взгляд, удовлетворение ходатайства в таких случаях недопустимо в виду того, что на такое лицо явно не оказывают
должного воздействия меры административного
наказания, а освобождение от уголовной ответственности закрепит тенденцию неправомерного поведения.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПРИКЛАДНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА
СТУДЕНТОВ-СТОМАТОЛОГОВ (ПСИХОФИЗИЧЕСКИЙ АСПЕКТ)
Эффективность будущей профессиональной деятельности студентов-стоматологов зависит от комплекса их индивидуальных особенностей, где важную роль занимает способность рационально выполнять профессионально обусловленные двигательные
действия. Рациональность выполнения данных двигательных действий тесно связанна с максимально
возможной отсрочкой возникающего в процессе трудовой деятельности утомления. Физическое утомление возникающие в процессе трудовой деятельности
врача-стоматолога имеет следующие составляющие:
- утомление, вызванное пребыванием длительное
время в статических позах, приводящее к снижению
точности решения двигательных задач [5];
- утомление, связанное с движениями рук, требующих высокой координации и точности выполнения;

- утомление зрительного анализатора в связи с
высокой концентрацией внимания при выполнении
врачебных манипуляций [4].
Следует подчеркнуть, что утомление, возникающее в процессе профессиональной деятельности может иметь не только кумулятивный характер, но и
проявляется при осуществлении отдельной манипуляции.
Степень приспособленности человека, как единой
системы, к выполнению поставленных перед ним
задач, являются обобщающими показателями оптимальности функционирования системы. Такими показателями в психофизиологическом исследовании
может служить функциональный уровень системы,
устойчивость реакции и уровень ее функциональных
возможностей [1].
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Организация исследования. Исследование проводилось в сентябре-октябре 2014 г. на базе ГБОУ
ВПО ИвГМА МЗ России. В ходе лабораторных экспериментов были обследованы студенты - девушки
первого курса в возрасте 17 – 18 лет (n= 53).
Методы исследования. Простая зрительномоторная реакция (ПЗМР) регистрировалась с помощью аппаратного комплекса «НС-ПсихоТест» (ООО
Нейрософт г. Иваново). Время реакции рассматривается как интегральный показатель функционального
состояния центральной нервной системы, отражающий такие основные свойства нервной системы, как
возбудимость, лабильность и реактивность [2].
Методика тестирования. Испытуемому последовательно предъявляются световые сигналы с интервалом 0,5 – 2,5 с. Двигательная задача - в максимально короткое время нажать на кнопку зрительномоторного анализатора. Исследование выполнялось
ведущей рукой, цвет сигнала – красный, количество
световых импульсов – 70, первые 5 сигналов не реги-

стрируются и предназначены для адаптации к методике, обследование бинокулярное.
На основе данных, полученных в результате тестирования, была произведена оценка типологических особенностей нервной системы (подвижность,
уравновешенность нервных процессов), функциональное состояние организма, концентрация внимания на основе коэффициента точности Уиппла. Полученные данные сравнивались c нормами, описанными в рекомендациях врачам по И.Н. Мантровой
[3].
Результаты исследования. Анализ результатов
проведенного тестирования позволяет констатировать, что показатели скорости и стабильности реакции находятся в диапазоне допустимых норм, при
этом 9% испытуемых соответствуют инертному типу
нервной деятельности, 18% - подвижному и 73% промежуточному типу. Результаты тестирования
представлены в таблице 1.

Таблица 1
Результаты тестирования студенток медицинского вуза по методике ПЗМР
Среднее значение, мс

Норма, мс

Стандартное отклонение, мс

Норма, мс

212

193 - 233

50

23 - 97

Тип нервной деятельности

%

Инертный

9

Подвижный

18

Промежуточный

73

При оценке функционального уровня систе- однако выявлены существенные различия плотности
мы (ФУС), устойчивости реакции (УР), уровня функ- распределения испытуемых по выше указанным крициональных возможностей (УФВ) отклонений от териям. (Таблица 2, рис. 1 - 3)
норм средних значений по выборке не обнаружено,
Таблица 2
Среднее значение показателей ФУС, УР и УФВ
Критерий

Среднее значение

Норма

Функциональный уровень системы

4,7

4,9 – 4,1

Устойчивость реакции

2,1

2,5 – 1,3

Уровень функциональных возможностей

3,8

4,2 – 3.0
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Рис. 1. Функциональный уровень систем студентов-стоматологов (в процентном соотношении)
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Рис. 2. Устойчивость реакции студентов-стоматологов (в процентном соотношении)
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Рис. 3. Уровень функциональных возможностей студентов-стоматологов
(в процентном соотношении)
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Оценка показателей уровня внимания позволила констатировать, что 74% испытуемых относятся
к категории с высоким уровнем развития внимания, у
12% этот показатель соответствует – среднему уровню, 14% имеют низкий, либо очень низкий уровень
внимания.
Анализируя полученные данные, следует
отметить, что большинство испытуемых имеют средние, либо высокие показатели по всем существенным
признакам. В качестве рекомендаций специалистам,
занимающимся профессионально-прикладной физической подготовкой со студентами медицинских вузов имеющих низкий либо патологический показатели ФУС, УР, УФВ и уровень внимания, следует
включать в содержание занятия упражнения на развитие внимания, быстроты его переключения, а так
же упражнения со сменой темпа и ритма выполнения

заданий, их координационной сложности. В том числе все рекомендации, перечисленные выше желательно проводить так же и в условиях имитирующих профессиональную деятельность врачей-стоматологов.
Данный подход направлен на снижение числа ошибок при выполнении двигательных действий, более
быструю корректировку движений в случае возникновения в этом необходимости, а так же развитие
способности к противостоянию нарастающему утомлению при длительном прибивании в статических
позах, т.е. специальной выносливости. Особую роль
как универсальному средству физического воспитания при развитии координационных способностей,
точности движений руками и специальной выносливости следует уделить подвижным и спортивным
играм.
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Челышев Н.Н., Правдов М.А.
СКОРОСТНО-СИЛОВАЯ ПОДГОТОВКА ЮНЫХ БОРЦОВ НА ОСНОВЕ ПРИМЕНЕНИЯ
МАНЕКЕНА С УПРУГИМИ РЕКУПЕРАТОРАМИ ЭНЕРГИИ
Физическая и техническая подготовка являются
одними из главных компонентов в общем процессе
тренировки юных борцов. Несмотря на значительное
количество работ, посвященных разработке содержания и методики тренировки юных самбистов и борцов на поясах, по-прежнему, остаются актуальными
вопросы, связанные с поиском эффективных средств,
форм и методов повышения скоростно-силовой физической подготовленности юных спортсменов [1-4 и
др. ].
По данным ряда авторов [2,4 и др.] тренировочный процесс юных борцов недостаточно обеспечен
методическими разработками по применению специальных упражнений с применением тренировочных
устройств, моделирующих условия выполнения двигательных действий. Отмечено, что при формировании и совершенствовании техники приемов борьбы у
юных самбистов и борцов на поясах, недостаточно

внимание уделяется действиям скоростно-силового
характера, совершаемым в условиях замкнутой биокинематической цепи рук при сопротивлении соперника. В тренировочном процессе отсутствуют комплексы специальных и подводящих упражнений,
близких по кинематической и динамической структуре к соревновательным.
В качестве гипотезы исследования было выдвинуто предположение о том, что разработка и внедрение комплекса специальных упражнений с применением упругих рекуператоров энергии (резиновых
эспандеров, жгутов) и манекенов в тренировочный
процесс юных самбистов и борцов на поясах, позволит создать условия для сопряженного развития у
них физических качеств, совершенствования основ
техники двигательных действий и повышения в целом уровня скоростно-силовой физической подготовленности.
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Педагогический эксперимент проводился для
определения влияния экспериментальной методики
на уровень скоростно-силовой и технической подготовленности мальчиков 12-13 лет, занимающихся
борьбой на поясах и самбо. Он продолжался с сентября 2013 года по январь 2014 года.

В экспериментальной группе соотношение общей
и специальной подготовки составило соответственно
60-65% и 35-40%. Распределение учебных часов в
соответствии с программой ДЮСШ в экспериментальной группе в подготовительном периоде тренировки представлено в таблице 1.
Таблица 1

Распределение учебных часов для тренировочных групп
первого года обучения (10 часов в неделю)

Месяцы

Разделы
подготовки

сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь

Подготовительный период

февраль март

апрель май июнь

Соревновательный период

Переходный период

42 недели
Общая
физическая
Специальная
скоростно
-силовая
Техникотактическая

июль август

10 недель

14

14

11

10

10

9

10

9

8

11

13

13

6

6

6

8

5

5

7

7

6

14

10

10

13

15

14

17

16

17

15

15

14

14

14

14

Для решения поставленных задач исследования нами была разработана структура и содержание
тренировки юных борцов 12-13 лет. Тренировочный
процесс приобрел следующую модель: – координационные способности – 25%; – скоростно-силовые
способности – 20%; – силовые способности – 10%; –
скоростные способности – 15%; – выносливость –
15%; – гибкость –15%.
Блок упражнений с манекенами включал
упражнения и тренировочные задания, выполняемые
преимущественно в основной части тренировочного
занятия. Упражнения выполнялись в течение 1–3 минут. Количество повторений зависело от степени
сложности (нагрузки) упражнения и времени его
выполнения. Диапазон повторений колебался в пределах 4-6 - 10-12 раз с интервалом отдыха между
упражнениями до 1 минуты. Алгоритм пульсового
режима осуществлялся по следующей схеме: в начале формирования двигательного действия частота
сердечных сокращений (ЧСС) не превышала 120 –
130 уд/мин, при выполнении более сложных заданий
ЧСС достигало уровня 140- 160 уд/мин.

Для развития скоростно-силовых способностей
был использован метод круговой тренировки. Продолжительность работы на одной станции (8 станций) 40 сек. Спортсмен проходил один круг за 8 минут, проходя по 4-6 кругов в каждой станции. Во время работы на тренажере регулирование усилий осуществлялось посредством натяжения резинового
жгута. Величина нагрузки определялась в зависимости от весовых категорий (до 33 кг, до 36 кг, до 40 кг,
до 44 кг, до 48 кг, до 52 кг, до 57 кг, свыше 57 кг), а
именно 75% от величины максимального усилия при
становой тяге. Результаты становой тяги у юных самбистов и борцов на поясах весовых категорий - до 44
кг и до 48 кг составили соответственно 46,5+3,2 и
48,6+3,2 кг. На основании этого спортсмены весовой
категории (до 44 кг), выполняли тягу с усилием
нагрузки от 35-36 кг. Пример распределения комплекса упражнений с манекеном с упругими рекуператорами энергии в недельном цикле представлен в
таблице 2.
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Таблица 2
Комплекс упражнений с манекеном с упругими рекуператорами энергии
в недельном цикле
Вид движения
(упражнения)

Положение манекена с
УРЭ

№
занятия в
неделе

повторений

подходов

Величина
макс. нагрузки
при макс.
натяжении
УРЭ

Поднимание в левую сторону
Бросок через бедро с захватом
шеи (отворота)

1
2
3
4
5

5-6
6-8
5-6
5-6
4-5

4-5
5-6
5-6
4-5
7-8

18-20 кг
20-25 кг
30-35 кг
35-36 кг
18-20 кг

Поднимание в правую сторону
Бросок через бедро с захватом
шеи (отворота)

1

5-6

4-5

18-20 кг

2
3

6-8
5-6

5-6
5-6

20-25 кг
30-35 кг

4

5-6

4-5

35-36 кг

5
1
2
3
4
5
1

4-5
6-8
6-8
5-6
5-6
4-5
10-12

7-8
4-5
5-6
5-6
4-5
7-8
3-4

18-20 кг
25-28 кг
20-25 кг
30-35 кг
35-36 кг
30-32 кг

2

10-12

3-4

35-36 кг

3
4

10-12
8-10

3-4
3-4

5
1
2
3
4
5
1
2
3

5-6
10-12
10-12
10-12
8-10
5-6
10-12
10-12
10-12

5-6
3-4
3-4
3-4
3-4
5-6
3-4
3-4
3-4

30-35 кг
35-36 кг
35-36 кг
18-20 кг
20-25 кг
30-35 кг
35-36 кг
18-20 кг
25-30 кг
35-36 кг

4

8-10

3-4

5

5-6

5-6

Наклон,
Бросок прогибом,
Задняя подсечка

Бросок через бедро с обратным захватом (захватом
двух рукавов)
Задняя подсечка

Подхват бедром (под две
ноги)
Задняя подсечка

Подхват бедром (под две
ноги)
Задняя подсечка

Основной (полный) комплекс упражнений с
манекеном с УРЭ выполнялся на 5-ти тренировках в
неделю. В зависимости от задач учебнотренировочного занятия количество. Нагрузка УРЭ и
темп выполняемых упражнений с манекеном варьируется. Таким образом, на каждом тренировочном

Кол-во (раз)

25-30 кг

30-35 кг
35-36 кг
г

занятии использовались упражнения с УРЭ (от 3-х до
8-ми).
В результате проведенного педагогического
эксперимента у юных самбистов повысился уровень
развития скоростно-силовых способностей и в целом
физической подготовленности (табл.3 ).

70

Научный поиск, № 2.7 2014
Таблица 3.
Результаты тестирования юных борцов экспериментальной и контрольной групп в начале и
по окончанию педагогического эксперимента (Х+х)

Тесты
Челночный бег – 10 х 10м, с
Подтягивание на высокой перекладине из виса (кол-во раз)
Отжимание в упоре лежа (кол-во раз)
Прыжок в длину с места, см
Метание набивного мяча (2 кг) из положения сидя на полу спиной по
направлению броска, м

Сроки эксперимента
начало

КГ

ЭГ

р

29,8+2,3

29,1+2,4

> 0,05

окончание

28,3+2,5

26,1+2,4

< 0,05

начало

8,4+1,3

8,6+1,3

> 0,05

окончание

8,7+1,2

13,9+1,5

< 0,05

начало

31,1+2,6

29,8+2,5

> 0,05

окончание

37,3+2,7

43,9+2,9

< 0,05

начало

208,5+7,3

215,5+6,4

> 0,05

окончание

214,5+6,1

232,2+7,4

< 0,05

начало

7,36+0,69

7,53+0,98

> 0,05

окончание

8,15+0,57

9,79+0,64

< 0,05

Анализ результатов юных самбистов и борцов
на поясах по специальной скоростно-силовой физической подготовленности позволяет констатировать, что
во всех 5-ти тестах средние значения данных у юных
спортсменов экспериментальной группы достоверно
выше, чем в контрольной группе.
Тестирование юных борцов по специальной фи-

зической подготовке показало, что в обоих двигательных заданиях: «10 переворотов из упора головой в ковер на «борцовский мост» и обратно» и «10 бросков
партнера через бедро (передней подножкой, подхватом через спину)», результаты борцов экспериментальной группы достоверно выше, чем в контрольной
(табл. 4).

Таблица 4
Результаты тестирования юных борцов экспериментальной и контрольной групп по скоростно-силовой
физической подготовке в начале и по окончанию педагогического эксперимента (Х+х, сек. )

Тесты
10 переворотов из упора головой
в ковер на «борцовский мост» и
обратно, с
10 бросков партнера через бедро
(передней подножкой, подхватом через спину), с

Сроки

КГ

ЭГ

р

начало

29,4+1,3

28,9+1,3

> 0,05

окончание

28,7+1,3

24,4+1,5

< 0,05

начало

24,4+1,2

25,3+1,3

> 0,05

окончание

23,4+1,1

21,3+0,7

< 0,05

Сравнительный анализ технической подготовленности юных борцов по результатам экспертной
оценки выявил более высокие оценки выполнения
приемов спортсменами экспериментальной группы.
Средняя оценка экспериментальной группы составляла 4,3 балла. В то же время у испытуемых контрольной группы (3,6 балла), тренирующихся по традиционной методике, все перечисленные выше параметры изменились несущественно, их прирост был

достоверно меньше, чем у испытуемых экспериментальной группы.
Таким образом, в результате педагогического
эксперимента была доказана эффективность методики скоростно-силовой подготовки юных борцов на
поясах и самбистов с использованием манекена с
упругими рекуператорами энергии при выполнении
специальных борцовских упражнений при замкнутой
биокинематической цепи рук.
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ЦЕЛЕПОЛАГАЮЩИЕ ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ ДВИГАТЕЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЙ
У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
В практике физического воспитания освоение
двигательных действий происходит в соответствии с
образцом, моделью, по определенным маркерам, кинематическим и динамическим ориентирам, что и
определяет в общем ориентировочную основу того
или иного двигательного действия. При этом анализ
содержания «ориентировочной основы» позволяет
констатировать, что в этом случае подразумевается
учет условий выполнения движений, а не будущих
результатов [5]. В этих условиях человек выступает
как исполнитель, не принимающий своих решений
для достижения результата в двигательной деятельности. В теории и методике физического воспитания
особое место занимают проблемы, связанные с формированием двигательных действий у детей дошкольного возраста. Известно, что основой при обучении двигательным действиям взрослого человека
выступают положения об этапности их формирования [1].
Согласно определениям, приведенным С.В. Дмитриевым [7], под целеполаганием понимается умение
сформировать образ будущего результата в соответствии с «предметом потребности». Умение понять и
интерпретировать условия и ситуацию для конкретной двигательной задачи, вырабатывать целевые
установки и целевые требования к средствам решения этой задачи называется целеобразованием. Под
целереализацией понимается умение вырабатывать
средствообразующие факторы и реализовывать механизмы достижения результата в соответствии с целью двигательной задачи [5]. Большое значение для
ребенка – субъекта двигательной деятельности является выбор им целеформирующих ориентиров, которые в соответствии с предложенной в научнометодической литературе концепцией, могут быть
интерпретированы как ценности. Прежде всего, этоценность того, к чему он стремится (предмета потребности); ценность понимания того, для чего и ради чего выполняется двигательное действие и ценность конкретных способов выполнения двигательного действия [8].

В физическом воспитании детей дошкольного
возраста важным фактором организации процесса
обучения двигательным действиям выступает интеграция их двигательной и познавательной деятельности. В результате взаимодействия ребенка (субъекта
двигательно-познавательной деятельности) с предмето-знаниевым компонентом внешней социальной
среды как целью его мыслительная деятельность
направлена на объект, что и создает условия для
формирования структуры двигательного действия и
осознания своей активности в данном процессе. Учитывая специфику формирования двигательных действий, у детей дошкольного возраста и, опираясь на
имеющиеся теретико-методические основы, представляется возможным интерпретировать предложенную С.В. Дмитриевым классификацию целей при
формировании двигательных действий у взрослых по
отношению к аналогичному процессу у детей дошкольного возраста. Естественно, что при этом значимость и смысловое содержание целей имеет свои
специфические особенности, обусловленные возрастом детей, уровнем их физического и психического
развития, уровнем двигательной подготовленности,
степенью развития координационных способностей
и, очевидно, длительностью формирования двигательных программ в различные возрастные периоды
жизни дошкольников [3,9].
Для детей дошкольного возраста при организации
обучения двигательным действиям выступает фактор, связанный с «целью двигательного действия»
как способа достижения результата. В этом случае
основным объектом контроля для ребенка является
результат, а способ действия выступает как побочный продукт. В процессе обучения двигательным
действиям детей дошкольного возраста «цель двигательного действия» обуславливается предметными и
социокультурными условиями, которые не зависят
от ребенка, а формируются взрослыми [9]. При этом
влияние на ход обучения двигательным действиям
может быть оказано педагогом с помощью технического устройства, обеспечивающего необходимые
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параметры кинематики и динамики движений. Использование цели двигательного действия в большей
степени может быть соотнесено с особенностями
развития психомоторики детей дошкольного возраста, когда превалирует наглядно-действенное мышление [2]. Выполняя двигательные действия, ребенок
пытается выполнять движение правильно лишь при
высокой степени мотивации и интереса к «цели двигательного действия». Несомненно, что процесс личностного целеобразования и целеинтерпретации у
детей в силу специфики их психофизического развития иной, чем у взрослых. Для детей «цель двигательного действия» представлена в большей степени
в игровой деятельности и мотивация к ней выше, чем
к другим видам деятельности [2].
Цель для ребенка является не только информацией и побудительной силой для деятельности, она при
всем этом является информацией о свойствах и особенностях самого субъекта (ребенка). Это в полной
мере соотносится с положениями о «схеме тела»,
которая активно развивается и формируется в процессе двигательной активности у детей дошкольного
возраста, содержит эмоциональные, волевые и побудительные компоненты. Объектом контроля в этом
случае являются в основном целеполагающие и ориентировочно-оценочные компоненты процесса достижения двигательного результата двигательной
деятельности [3,5,6].
Анализ научной литературы, касающейся классификации целей и выделения «цели двигательной задачи», позволяет по отношению к ребенку охарактеризовать ее как выработку способов, приемов решения, обусловленного качеством восприятия информации из внешнего мира и количеством знакомых для
ребенка внешних ориентиров, обусловливающих в
целом этапность и правильную последовательность
его действий.
В исследованиях С.В. Дмитриева и Д.Д. Донского
«цель двигательной задачи» рассматривается как
«функция субъекта во взаимодействии с объектом
(или функция одного субъекта во взаимодействии с
другим субъектом)» [5,6]. Они указывают на то, что
происходит своего рода «подчинение» не только способностей человек как целям, средствам и способам
нормативной деятельности, но индивидуализация
способа двигательных действий в соответствии со
способностями самого исполнителя двигательной
деятельности. Для ребенка старшего дошкольного
возраста цель двигательной задачи выступает в качестве модулятора не только структуры двигательнопознавательного объекта (очевидно, кинематики и
динамики движений и двигательного действия в целом), но и средств, способов для его преобразования.
При этом формируемое у ребенка видение того, что
он сам выполняет, как субъекта деятельности может
быть эффективно сформировано на основе применения информационно-коммуникационных технологий
(использование видеоаппаратуры и экрана) в процессе выполнения ребенком движений. Для детей до-

школьного возраста подобный уровень осознания
«цели двигательной задачи» во многом не доступен в
силу объективных причин развития на данном этапе
онтогенеза. Однако понимание «цели двигательной
задачи» в плане решения задач игровой деятельности
вполне оправдано.
При проектировании и совершенствовании двигательных действий целеполагающая деятельность
взрослого человека базируется на особых принципах
и средствах [5-8]. Интерпретируя их смысл и содержание в отношении процесса формирования двигательных действий у детей дошкольного возраста
можно выделить следующие:
1. Принцип цели в предметной среде. Ребенок
проявляет свою активность в различных видах жизнедеятельности, требующих решения двигательнопознавательной задачи. В связи с этим при выработке целей и средств их достижения он программирует
и оценивает свои действия методом проб и ошибок,
ориентируясь на внешние условия, на предметную
среду.
2. Принцип цели в социально-игровой жизнедеятельности. Любая деятельность ребенка проходит не
только в предметной, но и в социальной среде. Поэтому при решении двигательных задач, например, в
ходе подвижной игры дети ориентируются не только
на реальную предметную обстановку, но и на социальные отношения – логику норм, правил игры, взаимоотношения между детьми и взрослыми. Раскрывая
и характеризуя цели, С.В. Дмитриев использует ряд
терминов, уточняющих суть цели как средства психологического воздействия. Анализируя и интерпретируя их, проводя аналогию через призму формирования двигательных действий у детей дошкольного
возраста, можно полагать, с учетом уровня психофизического развития дошкольников, на использование
их в качестве ориентиров для организации процесса
обучения детей движениям. Среди ни выделим:
«Цель-желание» представляет собой предметно осознанное побуждение, но необеспеченное средствами
достижения, «цель» остается пожеланием; «Цельрезультат» - цель, сформулированная в конечном
результате двигательного действия, но при этом в
ней не указываются факторы, регулирующие средства достижения двигательного результата.
3. Принцип опосредованной цели. Этот принцип
предполагает использование различных методов и
средств психологического воздействия. Относительно детей дошкольного возраста наиболее подходящим является личный пример воспитателя и «метод
ориентирующих ситуаций». Среди целей, активизирующих творческое мышление ребенка при решении
двигательной задачи, могут быть использованы
наиболее адекватные возрастным особенностям дошкольников, например, «цель-копирование».
4. Принцип целевой направленности на конкретный результат двигательно-познавательной деятельности. Данный принцип в проектировании построении двигательного действия предполагает в цели от-
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ражение, ее активную роль в организации результата.
«Цель» рассматривается как единство процесса и
результата, а не только как конечный результат.
5.Принцип смысловой организации. Важнейшими
механизмами построения двигательных действий
являются смыслы, ориентирующие сознание ребенка.
К ним относятся смысловой образ и смысловая
структура, которая представляет собой особое, субъективное средство, созданное самим ребенком и имеющее подкрепление прошлым двигательным опытом. Смысловые ориентиры у ребенка не являются
продуктом чистого сознания, они возникают от практической его деятельности, сочетающейся с личностной
ориентацией,
включающей
ценностнооценочные отношения и переживания. В этом отношении важным с психолого-педагогической точки
зрения являются ряд целей, выделенных С.В. Дмитриевым [9] и интерпретированных с позиции двигательно-познавательной деятельности дошкольников:
«Цель – сказочно-метафористическая». Цель представляется образно-метафорическим выражением, с
разными смысловыми ассоциациями действий героев
сказок. Основная функция таких целей состоит в создании у детей эмоционального эффекта; «Цель природосообразный образец». При этом строятся
смысловые ассоциации, которые дают возможность
ребенку увидеть, как он мог бы ходить, например,
как медведь или прыгать как заяц и т.п.; «Цельзначимость». Для каждого ребенка, в силу его индивидуальных сенсомоторных особенностей и двигательно-познавательного опыта, имеет значение тот
или иной образ, в большей степени по сравнению с
другими адекватный для восприятия и исполнения
двигательного действия в разных условиях решения
задачи; «Цель - антицель». Используется, когда ребенок совершает ошибки при выполнении двигательно-

го действия. Для ликвидации мелкой ошибки создаются условия, при которых данная ошибка становится значимой, мешающей правильному выполнению
двигательного действия и не дает возможности достижения основной цели. Более грубая ошибка позволяет ребенку лучше ее почувствовать, а затем осознать и ликвидировать (мелкая ошибка часто не воспринимается ребенком, так как афферентный анализ
и синтез раздражителей в процессе рецепции не всегда достигает дифференциального порога ощущения)
[8]. Для этого, иногда могут быть использованы специальные внешние раздражители, которые негативно
воспринимаются анализаторными системами организма (неприятный запах и т.п.).
7. Принцип развития. При формировании двигательных действий предлагается использование схемкарт (системы подцелей), располагаемых в пространстве и времени от простого к сложному. При этом
необходимо фиксировать внимание детей не только
на конечной цели двигательного действия, но и на
связях между подцелями. Это предполагает учет нового опыта и знания ребенка, выявление новых компонентов, постановку перспективных целей и т.д.,
что для детей дошкольного возраста является, конечно, наиболее сложным и в общем согласуется с положением о зонах ближайшего развития (по Л.С. Выгодскому) [2].
Проведенный анализ показывает, что в процессах
формирования и двигательных действий для детей
дошкольного возраста в большей или в меньшей степени, важное значение, имеют все компоненты целеобразования движений. Поэтому большое значение
придается созданию условий для реализации принципа интеграции двигательной и познавательной деятельности.
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В настоящее время в Российской Федерации активно развивается адаптивная физическая культура и
адаптивный спорт для лиц, имеющих ограниченные
возможности здоровья. Растет число соревнований
адаптивного спорта, в регионах проводятся параспартакиады, которые собирают сотни спортсменов. Однако в соревнованиях более высокого ранга, таких
как чемпионат России, могут принимать участие не
все спортсмены-инвалиды. Причиной невозможности
участия является неудовлетворительная физическая
и психологическая подготовка к соревновательной
деятельности. Адаптивный спорт, в частности спорт
высших достижений, предъявляет высокие требования к функциональным и двигательным способностям спортсмена-инвалида. Паралимпийские виды
спорта требуют от спортсмена соблюдения определенной регулярной системы тренировок, участия в
крупных международных соревнованиях, использования всех резервных возможностей организма в соревновательном и тренировочном периодах.
Отбор и подготовка спортсменов начинается на
начальных этапах учебно-тренировочного процесса,
где очень важно заинтересовать и удержать начинающего паралимпийца в выбранной спортивной специализации. В этом плане особую актуальность приобретает исследование уровня мотивации девушек с
нарушением зрения, к занятиям голболом.
Цель исследования – анализ уровня мотивов к
занятиям голболом у девушек, имеющих нарушение
зрения.
МЕТОДИКА. Для решения поставленных задач
было проведено анкетирование.
В ходе анализа научно-методической литературы,
бесед и опросов специалистов, тренеров работающих
с детьми-инвалидами по зрению был составлен перечень из 26 мотивов, которые вошли в анкету, разработанную для спортсменов с нарушением зрения,
участвующих в соревновательной деятельности в
голболе.
С целью определения наиболее значимых мотивов
спортсменов с нарушением зрения, к занятиям голболом было проведено анкетирование, в котором опрашиваемые должны были оценить предлагаемые мотивы по 10-ти бальной шкале по степени значимости
(1 балл – минимум, 10 баллов - максимум). При этом
степени важности каждого показателя, выраженные в
баллах, были сформированы по категориям: 9-10 баллов – «наиболее значимые мотивы», 7-8 баллов –
«значимые мотивы», 5-6 баллов – «мотивы средней
значимости», 3-4 балла – «не значимые мотивы», 1-2
балла – «наименее значимые мотивы».
В опросе приняли участие девушки в составе

сборных команд представляющие 9 регионов Российской Федерации из Москвы, Вологодской, Ивановской, Липецкой, Московской, Новосибирской, Саратовской, Тульской областей, Пермского края и Республики Саха (Якутия) (всего 54 чел.) участвующие
в первенстве России по голболу в возрасте от 14 до
18 лет. Результаты, полученные в ходе анкетирования, были сведены в единую матрицу и обработаны
методом средних величин (вычисления проводились
с использованием стандартного пакета программ Microsoft Excel for Windows) [3].
К числу «наиболее значимых» респонденты отнесли мотивы, связанные с достижением наивысших
результатов в голболе (X = 9,7 ± 0,12), с убеждением, что занятия голболом улучшают навыки ориентировки в пространстве (Х = 9,31 ± 0,23), с расширением круга знакомств и друзей (Х = 9,08 ± 0,26), с желанием повысить свою физическую подготовленность
(Х = 9,06 ± 0,24). К категории «наименее значимые
мотивы» отнесены «занимаюсь голболом чтобы побороть страх» (X = 2,34 ± 0,37), «секцию по голболу
посещаю только из-за друзей» (X = 1,87 ± 0,28),
«занимаюсь голболом только из-за тренера» (X =
1,69 ± 0,24), «занимаюсь голболом только из-за того,
что в школе нет других спортивных секций» (X =
1,46 ± 0,21). Наиболее низким рейтингом в шкале
значимости мотивов, были отмечены утверждения «я
начал заниматься голболом, чтобы самоутвердиться» (X = 1,42 ± 0,21) и «избавиться от вредных привычек» (X = 1,29 ± 0,19) (табл. 1).
К категории «значимые мотивы» респондентами
были отнесены 8 мотивов, которые можно считать
основными. В группу этих мотивов входят: «я буду
заниматься голболом несмотря ни на что» (X = 7,29±
0,39); «я хочу иметь красивую фигуру» (X = 7,42 ±
0,48); «я хочу иметь красивую осанку» (X = 7,42 ±
0,46); «хочу продолжить карьеру во взрослом спорте» (X = 7,74 ± 0,41); «я хочу быть полезным обществу» (X = 8,14 ± 0,39); «занятия спортом вошли в
привычку» (X = 8,29 ± 0,31); «я хочу реализовать себя в спортивной деятельности» (X = 8,4 ± 0,36); «мне
нравится голбол из-за его нестандартности» (X = 8,53
± 0,33). К числу мотивов, «средней значимости» были отнесены: «я просто хочу заниматься любым видом спорта» (X = 5,14 ± 0,46); «занятия голболом
помогают мне в повседневной жизни» (X = 5,85 ±
0,45); «улучшить общее состояние здоровья организма» (X = 6,44 ± 0,37); «я занимаюсь голболом потому
что это игра ведущая в мире» (X = 6,76 ± 0,47).
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Таблица 1
Рейтинг мотивов у спортсменов с нарушением зрения к занятиям голболом

№
1
2

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Мотивы
Я хочу достичь
наивысших результатов в голболе
Я думаю, что занятия голболом улучшают навыки ориентировки в пространстве
Занятия голболом
помогают мне найти
новых друзей
Повысить свою физическую подготовленность
Мне нравиться голбол из-за его нестандартности
Реализовать себя в
спортивной деятельности
Занятия спортом вошли в привычку
Я хочу быть полезным обществу
Хочу продолжить
карьеру во взрослом
спорте
Я хочу иметь красивую осанку
Я хочу иметь красивую фигуру
Я буду заниматься
голболом несмотря
не на что
Я занимаюсь голболом потому что это
игра ведущая в мире
Улучшить общее
состояние здоровья
организма
Занятия голболом
помогают мне в повседневной жизни
Я просто хочу заниматься любым видом
спорта

Х
(баллы)

m
(баллы)

Ме
(баллы)

Мо
(баллы)

σ
(баллы)

Ех

As

V
(%)

9,7

0,12

10

10

0,87

8,62

-3,03

8,95

9,31

0,23

10

10

1,76

11,83

-3,37

19,03

9,08

0,26

10

10

1,97

7,34

-2,69

21,79

9,06

0,24

10

10

1,81

10,31

-3,02

20,13

8,53

0,33

10

10

2,37

0,98

-1,46

27,92

8,4

0,36

10

10

2,7

2,94

-1,95

32,38

8,29

0,31

10

10

2,33

0,74

-1,24

28,21

8,14

0,39

10

10

2,9

1,02

-1,47

35,79

7,74

0,41

9

10

3,1

0,39

-1,28

40,02

7,42

0,46

9

10

3,3

-0,23

-1,05

44,58

7,42

0,48

10

10

3,47

-0,84

-0,91

46,75

7,29

0,39

8

10

2,89

-0,82

-0,63

39,53

6,76

0,47

7

10

3,39

-1,06

-0,59

50,19

6,44

0,37

6

5

2,79

-0,82

-0,24

43,35

5,85

0,45

6

1

3,37

-1,34

-0,31

57,53

5,14

0,46

5

1

3,33

-1,36

0,14

64,87
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17
18

19
20
21
22
23
24

25

26

Играть в голбол - это
престижно в моей школе
Я занимаюсь голболом,
только чтобы выезжать
на соревнования в другие города
Благодаря голболу получаю материальное вознаграждение
Занятия голболом помогают мне сконцентрироваться на учебе
Занимаюсь голболом
чтобы побороть страх
Секцию по голболу посещаю только из-за друзей
Я занимаюсь голболом
только из-за тренера
Занимаюсь голболом
только из-за того, что в
школе нет спортивных
секций
Я начал заниматься голболом из-за неудач в
жизни, чтобы самоутвердиться
Избавиться от вредных
привычек

4,95

0,54

3

1

3,93

-1,77

0,25

79,14

3,27

0,42

1

1

3,14

0,02

1,15

96,01

3,27

0,49

1

1

3,62

-0,62

1,09

110,21

3,04

0,41

1

1

2,94

-0,32

1,06

97,25

2,34

0,37

1

1

2,67

3,07

2,07

114,61

1,87

0,28

1

1

2,04

4,47

2,34

109,13

1,69

0,24

1

1

1,73

3,59

2,26

101,73

1,46

0,21

1

1

1,6

9,92

3,36

109,57

1,42

0,21

1

1

1,54

21,47

4,5

107,26

1,29

0,19

1

1

1,37

21,76

4,73

105

К категории мотивов, не являющимися для
спортсменов значимыми
респонденты отнесли:
«занятия голболом помогают мне сконцентрироваться на учёбе» (X = 3,04 ± 0,41); «благодаря голболу
получаю материальное вознаграждение» (X = 3,27 ±
0,49); «занимаюсь голболом, только чтобы выезжать
на соревнования в другие города» (X = 3,27 ± 0,42) и
«играть в голбол – это престижно в моей школе» (X = 4,95 ± 0,54).
Установлена значимость мотивов девушек с нарушением зрения к занятиям голболом по 5-ти категориям: «наиболее значимые» - (15,4%); «значимые
мотивы»
(30,8%); «мотивы средней значимости» (15,4%); «не значимые мотивы» (15,4%);
«наименее значимые» (23%).
Анализ полученных данных позволяет выделить
ряд мотивов, которые по убеждению девушек, занимающихся голболом, являются наиболее значимыми.
Реализовать себя в спортивной деятельности, повысить свою физическую подготовленность и достичь
наивысших результатов в голболе говорит о целеустремленности и самоутверждении в выбранной
сфере деятельности. Значимость данных мотивов
подтверждается низкими значениями среднего квадратического отклонения (s), которое характеризует
среднее отклонение реальных вариантов от их средней арифметической величины (Х). Однако утверждение «хочу продолжить карьеру во взрослом спор-

те» девушки отметили меньшим рейтингом, чем
юноши. Исследования Л.И. Лубышевой показали,
что большинство спортсменок связывают свою спортивную карьеру с определенным жизненным периодом (от младшего школьного возраста до середины
студенческого), пока они свободны от семейных обязательств и одним из факторов, влияющих на завершение карьеры девушек, является желание выйти
замуж, завести семью, родить ребенка и т.д. [1].
Расширение круга общения и возможность обрести новых друзей является действенным мотивом у
девушек с нарушением зрения, занимающихся голболом. Мотивация детей, не имеющих отклонений в
состоянии здоровья к занятиям спортом, на этапе
начальной спортивной подготовки, была изучена
Г.И. Польшиной. Результаты ее исследований свидетельствуют, что одной из основных причин, по которым дети начинают и продолжают заниматься спортом, является совет друзей и общение с друзьями
посещающих спортивную секцию [2].
Паралимпийские виды спорта отличаются своей
специфичностью и обусловлены особенностями заболеваний спортсменов-инвалидов. Большинству
респондентов нравится голбол из-за его нестандартности и особенности, что объясняется высоким рейтингом в шкале мотивов.
Анализ данных, полученных в ходе анкетирования спортсменов, занимающихся голболом, показал
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высокую значимость мотива «я хочу быть полезным
обществу», однако рейтинг данного мотива у девушек ниже (8 место в рейтинге), чем у юношей (4 место в рейтинге). Занятия адаптивным спортом, в том
числе голболом, для многих из них является способом, средством и формой реализации желания доказать окружающим свою полноценность, способность
быть полезным современному обществу наряду с
остальными гражданами нашей страны.
Анализ статистических данных по первым девяти
мотивам свидетельствует о наличии положительного
эксцесса (Ex) и отрицательной асимметрии (As), что
доказывает однородность мнений респондентов.
Равенство показателей медианы у первых восьми
показателей (Ме=10) и моды (Мо=10) означает, что
подавляющее большинство ответов спортсменов
близки к показателям средней арифметической величины (Х). Коэффициент вариации (V) первых восьми
мотивов находится в диапазоне от 8 до 35 %, что свидетельствует о единодушии оценки данных мотивов
и констатации их как доминирующих для респондентов.
Статистические показатели оценки мотива «я хочу иметь красивую фигуру» по данным медианы
(Ме) и моды (Мо) равным 10, среднему квадратическому отклонению (s) 3,47 и коэффициенту вариации (V) 46,75, позволяют сделать вывод о неоднозначности и значительной степени вариативности
оценочного отношения к ним со стороны респондентов. Однако при этом присутствие отрицательных
эксцесса (Ex) и асимметрии (As) оценки данных мотивов говорит о наличии в выборке большого количества оценок, превосходящих значение средней
арифметической (Х), что подтверждается более высокой по сравнению с (Х) медианой (Ме) и модой
(Мо).
На утверждение «я буду заниматься голболом несмотря не на что» респонденты высоко оценили этот
фактор, что подтверждается высокими показателями
медианы и моды в сочетании со средним квадратическим отклонением (s) равным 2,89, а также близким к
пороговому значением коэффициента вариации
(V=39,53).

Утверждения «я занимаюсь голболом, чтобы
улучшить общее состояние здоровья» и «занятия голболом помогают мне в повседневной жизни» находятся в группе мотивов средней значимости. Отрицательный эксцесс (Ex) в сочетании с отрицательной
асимметрией (As) этих мотивов говорит о большем
количестве оценок, которые значительно превосходят среднее арифметическое значение (Х). Однако
мотив, утверждающий, что занятия голболом помогают в повседневной жизни, обладает большим коэффициентом вариации (V=57,43), что свидетельствует
о неоднозначности ответов девушек занимающихся
голболом.
Мотив «играть в голбол – это престижно в моей
школе» респонденты оценили неоднозначно. Это
подтверждается невысоким средним арифметическим показателем (Х=4,95), однако большинство респондентов склонялись к рейтинговым оценкам, ниже среднего арифметического значения, что подтверждает отрицательное значение эксцесс и положительное значение асимметрии.
К числу мотивов, не влияющих на выбор занимающихся, можно отнести последние одиннадцать
утверждений. Однако коэффициент вариации (V)
этих мотивов находится в диапазоне 79-115%, что
говорит о том, что для некоторых участников опроса
эти утверждения являются актуальными.
ВЫВОДЫ.
В ходе исследования были выявлены, систематизированы и конкретизированы 26 мотивов спортсменов, имеющих нарушение зрения, к занятиям голболом средствами опроса, беседы с тренерами голбольных команд и спортсменов с нарушением зрения
принимавших участие в первенстве России в 2013
году.
Установлена значимость мотивов лиц с нарушением зрения к занятиям голболом по 5-ти категориям. К категории мотивов «наиболее значимые» отнесены 4 мотива (15,4%), к категории «значимые мотивы» 8 мотивов (30,8), к группе «мотивы средней значимости» 4 мотива (15,4%), к категории «мотивы
средней значимости» 4 мотива (15,4%), к категории
«наименее значимые» 6 мотивов (23%).
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