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Дорогие читатели!

Наступил новый учебный 
год, с чем мы спешим 
поздра вить наших авто-

ров и читателей, и в самом его начале 
представляем третий в текущем кален-
дарном году выпуск журнала серии 
«Естественные науки».

Все мы прекрасно понимаем, что 
современное естественно-научное об-
разование отражает состояние циви-
лизации, ее проблемы и перспективы 
развития, а потому оно тесно и нераз-
рывно связано с гуманитарным обра-
зованием и воспитанием личности. 
Одностороннее отражение в содер-
жании естественно-научного образо-
вания объективной картины мира, 
направленность лишь на овладение 
знаниями о природных явле ниях и по-
стоянное возрастание объема таких 
знаний приводят к нигилизму по от-
ношению к природе и экологии в це-
лом, к прио ритету искусственного 
над естест венным, потере определен-
ных духовных ценностей, связанных 
с сохранением и приумножением при-
родного наследия. При таком подхо-
де человек не является сущест венной 
частью окружающего мира, не ис-
пытывает потребности в создании 

его экологической безопасности, и это, 
в свою очередь, накладывает значитель-
ный отпечаток на сознание подрастаю-
щего поколения и осмысление роли от-
дельной личности. Истоки этого среди 
прочих причин следует искать и в об-
разовательном процессе, в ошибочной 
ориентированности естественно-науч-
ных дисциплин на простые механисти-
ческие принципы.

Естественно-научное образование — 
основа научно-технического прогресса, 
оно имеет огромное значение для раз-
вития социума в целом, его техноло-
гического и промышленного уклада. 
В сегодняшнем естест вознании сло-
жилась парадоксальная ситуация: с од-
ной стороны, благодаря современным 
технологиям и постоянно растущему 
объему знаний оно откры ло огромные 
перспективы в познании объектив-
ного мира, овладении силами приро-
ды; с другой стороны, оно не позво-
ляет человеку с должной степенью 
успешности ориен тироваться в мире. 
В большинст ве подходов содержание 
естество знания имеет преимуществен-
но направ ленность на информирование 
о явлениях и законах природы, почти 
не предполагает самостоятельного 

Слово 
главного  

редактора

World 
of Editor
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С уважением, главный редактор журнала 
директор Института естествознания и спортивных технологий МГПУ, 

доктор социологических наук А. Э. Страдзе

исследования, вариативности мнений, 
точек зрения, диалога, философской 
рефлексии. 

Задача современного этапа разви-
тия естествознания — не допустить 
потери педагогической компоненты 
в вопросах естественно-научного об-
разования, сформировать ценностные 
установки на осмысленное и береж-
ное отношение к окружающему миру, 
экологическую грамотность и ответст-
венность у каждого гражданина нашей 
страны.

Именно с этой целью мы стараем-
ся в каждом номере делать акцент 
не только на естественно-научных 
знаниях, но и на мировоззренческом, 
деятельностном, исследовательском, 
методологическом и познавательном 

потенциале естественно-научного обра-
зования. 

В этом номере вы прочтете мате-
риалы, связанные с экологическими 
проблемами содержания металлов 
в почвах, результатами изучения алле-
лопатической активности растений 
наразных стадиях онтогенеза, антро-
погенными нарушениями природных 
комплексов отдельных парковых зон 
столицы, ознакомитесь с естественно-
научными основами проведения оздо-
ровительной тренировки в условиях 
пандемии COVID-19, особенностями 
формирования культурных ценностей 
у цифровых аборигенов и многим 
другим.

Полезного вам прочтения!
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Накопление тяжелых металлов почвой и жимолостью лесной 
при разной антропогенной нагрузке

Аннотация. В работе приведены сведения по накоплению тяжелых металлов (ТМ) 
корневой и побеговой системами жимолости лесной Lonicera losteum L., растущей вдоль 
Щелковского шоссе (п. Щитниково) и на лесном участке Горенского лесопарка. Коэф-
фициенты накопления микроэлементов в надземной и подземной фитомассе жимолости 
лесной вблизи шоссе располагаются в следующем порядке: свинец и кадмий: стебель 
< цветок < лист < корень; цинк: лист < цветок < стебель < корень; железо: корень < 
< цветок < лист < стебель; медь: цветок <лист < стебель < корень. Максимальное коли-
чество свинца и кадмия накапливается в стеблях; цинка — в листьях; железа — в кор-
нях; меди — в цветках. В лесном биоценозе тяжелые металлы сформировали следую-
щий ряд: свинец и кадмий: цветок < лист < корень < стебель; цинк: корень < стебель < 
< цветок < лист; железо и медь: корень < цветок < лист < стебель.

Отмечены факторы, способствующие загрязнению почв и растений в пределах го-
родской среды и лесопарка: автотранспорт, железнодорожный транспорт, строительство, 
сброс отходов.

Ключевые слова: атомно-абсорбционная спектрометрия, тяжелые металлы, почва, 
растения, аккумуляция

© Ховрин, А. Н., Выродов, И. В., 2022
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Accumulation of heavy metals by soil and forest honeysuckle 
under different anthropogenic loads

Abstract. The paper provides information on the accumulation of heavy metals (TM) 
by the root and shoot systems of forest honeysuckle Lonicera losteum L., growing along 
the Shchelkovsky highway (Shchitnikovo village) and the forest area of the Gorensky 
Forest Park. The coefficients of accumulation of trace elements in the aboveground 
and underground phytomass of forest honeysuckle near the highway are arranged 
in the following order: lead and cadmium: stem < flower < leaf < root; zinc: leaf < flower < 
< stem < root; iron: root < flower < leaf < stem; copper: flower < leaf < stem < root. 
The maximum amount of lead and cadmium accumulates in the stems; zinc in the leaves; 
iron in the roots; copper in the flowers. In the forest biocenosis, heavy metals formed 
the following series: lead and cadmium: flower < leaf < root < stem; zinc: root < stem < 
< flower < leaf; iron and copper: root < flower < leaf < stem.

The factors contributing to the pollution of soils and plants within the urban environ-
ment and forest park are noted: motor transport, rail transport, construction, waste disposal.

Keywords: atomic absorption spectrometry, heavy metals, soil, plants, accumulation

Введение

Среди основных загрязнителей почв городов — тяжелые металлы, 
которые могут негативно влиять на растения [1].

Свинец, ртуть, кадмий и мышьяк считаются основными загряз-
нителями главным образом потому, что их техногенное накопление в окружаю-
щей среде идет особенно высокими темпами. Специальная информация о ми-
грации, накоплении и распределении токсичных элементов по трофической 
цепи дает оценку их количества в пищевом сырье растительного и животного 
происхождения, а также нормирует поступление их в пищевые цепи с целью 
предупреждения загрязнения организма животных, что определяет научную 
практическую ценность данной работы [3].

Антропогенное вмешательство в природные циклы тяжелых металлов имеет 
два основных следствия. Во-первых, эти элементы являются ценным и редким 
сырьем для высокотехнологических отраслей промышленности. Во-вторых, 
эти металлы при избыточном попадании в объекты окружающей среды ве-
дут себя как токсиканты и экотоксиканты. Загрязнение тяжелыми металлами 
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объектов биосферы является причиной накопления их в пищевом сырье расти-
тельного и животного происхождения и, как следствие, в организме людей [4].

Цель исследования: изучение влияния автомобильного и железнодорожно-
го транспорта на аккумуляцию тяжелых металлов почвой и растением Lonicera 
losteum L.

Объекты исследования: почва и произрастающее на ней растение «жи-
молость лесная», находящиеся вдоль автомагистрали Щелковского шоссе 
и лесной зоны Горенского лесопарка, параллельно железнодорожным путям 
на участке от станции Стройка до платформы Горенки. 

Предмет исследования: содержание тяжелых металлов в трофической 
цепи «почва → растения».

Материал и методика исследований

Почвы и растения отбирались в сухую безветренную погоду, в утренние часы 
с 08:00 до 09:00 в первой декаде мая на двух участках в пяти м от автомагистрали 
Щелковского шоссе в поселке Восточный и в пяти м от железнодорожных путей 
в лесном биоценозе Горенского лесопарка. Растения разделяли на вегетативные 
органы — корни, стебли и листья, и генеративные — цветки. Отбор почв произ-
водили методом конверта из зоны расположения корневой системы на глубине 
0–20 см, в соответствии с требованиями ГОСТ 17.4.3.01; тип почвы — подзо-
листая, кислая. 

Органы растения и почвы в день сбора доставлялись в испытательную лабо-
раторию Московского центра агрохимической службы (ГЦАС «Московский»). 
Предварительно они проходили пробоподготовку. Из почвы удаляли посторонние 
частицы, органы растений перед высушиванием в течение суток при 100 Сº про-
мывали в деионизированной воде с помощью магнитной мешалки и подвергали 
мокрой минерализации по ГОСТ 26929-94 смесью азотной кислоты и дистиллиро-
ванной воды в муфельной печи при заданной температуре и давлении. Содержание 
в готовых пробах элементов Pb, Cd, Zn, Cu, Fe в мг/кг определяли атомно-абсорб-
ционным методом в соответствии с ГОСТ 30178-96 «Сырье и пищевые продукты. 
Атомно-абсорбционный метод определения токсич ных элементов» с помощью 
спектрофотометра АА-7000, Shimadzu.

На участке вдоль автодороги (Щелковское шоссе) встречались следующие 
виды растений: Tussilagofarfara L., Cirsiumarvense (L.) Scop.; Crepistectorium L.; 
Hypericumperforatum L.; Calamagrostisepigeios (L.) Roth; Convolvulus arven
sis L.; Campanula patula L.; Dactylisglomerata L.; Cichoriumintybus L.; Geranium 
pretense L.; Silene alba (Mill.); Melilotusalbus Med.; Sambucusnigra L.; Plantago 
major L. subsp. major Pilger; Thlaspiarvense L.; Trifoliumrepens L.; Matricaria
maritima subsp. inodora (L.) Dostal.; Lathyruspratensis L.; Dianthus del toids L.; 
Linaria vulgaris Mill.; Festucapratensis Huds.; Loliumperenne L.; Medi cago 
falcate L.; Potentilla anserine L.; Pastinaca sativa L.; Ranunculus flammu la L.; 
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Raphanus Raphanistrum L. Tanacetum vulgare L.; Taraxacumofficinale Web. subsp. 
fontanum Sch. et Thell.

На контрольном участке (в Горенском лесопарке) произрастали: Angeli
casylvestris L., Fragariavesca L.; Geumrivale L.; Dryopterisfilix-mas (L.) Schott; 
Lathyrusvernus (L.) Bernh.; Anthriscussylvestris (L.) Hoffm; Calla palustris L.; 
Convallariamajalis L.; Oxalis acetosella L.; Padusavium Mill.; Vicia sylvatica L.; 
Viburnum opulus L.; Chelidoniummajus L.; Trollies latissimus Crantz.; Impatiens 
parviflora DC.; Piceaabies (L.) Karsten.

Результаты исследований

Исходя из полученных данных нельзя однозначно говорить о степени 
загрязненности района, можно лишь предположить о локальном (фоновом) 
загрязнении. Рассмотрим распределение элементов в почвах и жимолости 
лесной. Содержание элементов в условиях природных экосистем представлено 
в таблице 1. Для количественной оценки способности накапливать химические 
элементы биологическими объектами использовали показатель — коэффи-
циент биологического накопления (КБН) — отношение содержания элемента 
в теле растений к его содержанию в субстрате [2]. Среди исследованных об-
разцов растений выделены с КБН для Cd и Zn превышающие 1, являющиеся 
биоконцентраторами. 

КБН = содержание микроэлемента в сухой биомассе, мг/кг
содержание микроэлемента в почве, мг/кг

Таблица 1
Содержание тяжелых металлов в почвах, вегетативных и генеративных 

органах жимолости лесной (Loniceraxylosteum L.)
Тяжелые металлы

Расстояние от автомагистрали (5 м)
Pb Cd Zn Cu Fe

Почва 24,1 0,71 139,2 20,5 777
Корень 7,5 0,2 5,0 3,5 573
Лист 9,2 0,53 33,5 7,2 444
Стебель 13,0 0,66 29,1 6,9 265
Цветок 10,1 0,56 33,4 7,4 513

Расстояние от автомагистрали (5 км)
Почва 17,2 0,30 49,3 58,3 8924
Корень 6,5 0,65 98,8 9,8 949
Лист 9,1 0,43 37,3 5,5 252
Стебель 4,8 0,27 77,6 3,4 448
Цветок 9,0 0,34 42,5 9,3 532
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Для свинца у автодороги КБН составлял следующий ряд: стебель → цве-
ток → лист → корень (0,53; 0,41; 0,38; 0,31). По кадмию наблюдалась сходная 
динамика: стебель → цветок → лист → корень (0,92; 0,78; 0,74; 0,28); у меди 
КБН был наибольший для цветка и наименьший для корня: цветок → лист → 
→ стебель → корень (0,36; 0,35; 0,33; 0,17). Максимальное накопление цинка 
идет в листьях, минимальное — в корне: (0,24; 0,23; 0,20; 0,03), лист → цве-
ток → стебель → корень. КБН железа минимален в листе и стебле (0,57; 0,34), 
но увеличивается в корне и цветке (0,73; 0,66). 

В второй точке сбора (Горенский лесопарк), жимолость лесная встре чается 
вдоль ж/д Балашиха – Москва. Были получены следующие показатели. Сход-
ное количество свинца отмечено в цветках и листьях, но в корнях и стебле 
показатель снижается: цветок → лист → корень → стебель (0,52; 0,52; 0,37; 
0,27).

Доли кадмия максимальные в корнях и минимальные в стебле: корень → 
→ лист → цветок → стебель (2,16; 1,43; 1,13; 0,9). Показатели по цинку высо-
кие в корнях и стеблях, низкие — в цветках и листьях: (2,00; 1,57; 0,86; 0,75) 
корень → стебель → цветок →лист. КБН для меди составляет следующий 
ряд: корень → цветок → лист → стебель, (0,16; 0,15; 0,09; 0,05). Показатели 
по желе зу: корень → цветок → стебель → лист (0,10;0,05; 0,05; 0,02).

Относительно высокое содержание свинца и кадмия в почвах и растениях, 
произрастающих вблизи автомобильной дороги, связано с интенсивным движе-
нием автотранспорта и оседающей пылью, что можно видеть из таблицы 1.

Естественные уровни содержания свинца в растениях жимолости лесной 
в Горенском лесопарке составляют 0,27–0,52 мг/кг сухой массы при средней 
концентрации 0,42 мг/кг; средние концентрации кадмия в сухой массе расте-
ния — 1,4 мг/кг.

Содержание свинца в жимолости лесной, собранной в почвах у автодо-
роги превышает таковое в лесной зоне в 6,9 раз; кадмия — в 0,41 раз, цин-
ка — в 89,9 раз; меди — в 37,8 раз; железа — в 8147. Концентрации тяжелых 
металлов свинца и кадмия в растениях у автодороги имеют более высокие 
показатели в сравнении с лесным фитоценозом. 

Изучаемое растение — жимолость лесная — отличается способностью 
контролировать поступление элементов из окружающей среды в вегетативные 
и генеративные органы и может использоваться для разработки технологий 
фиторемидиации и очистки почв техногенных зон от высокотоксичных элемен- 
тов [5].

Одновременно с изучением накопления тяжелых металлов в растении 
и почвах контролировали общую загруженность автомобильного и железно-
дорожного транспорта района исследования. В утренние часы с 07:00 до 08:00 
общее количество автомобилей составляло 3000 в час, с 18:00 до 19:00 — 
2800. На участке железной дороги количество электропоездов из Балашихи 
в Москву — 23 в сутки, из Москвы в Балашиху — 25.
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Выводы

1. Почвы и корни растений, произрастающих вблизи автомобильной до-
роги, по содержанию тяжелых металлов превосходили таковые, находящиеся 
на удалении 5 км (контрольный участок).

2. Наблюдалось снижение количества свинца и кадмия от почв к вегета-
тивным и генеративным органам.

3. Содержание металлического железа в почвах вблизи железной дороги 
выше, чем у шоссе в 10 раз.

4. Количество меди в почвах рядом с железной дорогой также превосходит 
ее содержание вблизи автомагистрали. 

5. Содержание цинка в почвах вблизи автодороги в 3 раза превышает по-
казатели в лесной зоне, в корнях этого элемента на первом участке в 10 раз 
больше, чем на контрольном. В листе доля цинка одинакова на обоих участках.

Аккумуляция в растениях токсичных элементов может привести к поступле-
нию их в организм человека с пищей, поэтому данные исследования актуальны 
в плане экологической безопасности получения пищевых продуктов.

Список источников

1. Духовский П., Юкнис Р. Реакция растений на комплексное воздействие природ-
ных и антропогенных стрессоров // Физиология растений. 2003. Т. 50. № 2. С. 165.

2. Иванов А. И., Костычев А. А., Скобанев А. В. Аккумуляция тяжелых ме-
таллов и мышьяка базидиомамимакромицетов различных эколого-трофиче-
ских и таксономических групп // Поволжский экологический журнал. 2008. № 3. 
С. 190–199.

3. Сарсембаева Н. Б. Анализ содержания тяжелых металлов в основном рацио-
не коров ТОО «КазАгроСтандарт» [Накопление тяжелых металлов в пастбищных 
травах в условиях Казахстана] / Н. Б. Сарсембаева, Т. Б. Абдигалиева, А. Н. Билтебай 
и др. // Вопросы нормативно-правового регулирования в ветеринарии. 2020. № 2. 
С. 99–101.

4. О санитарно-эпидемиологической обстановке в Новосибирской области // 
Стати стический бюллетень за 2005 г. Новосибирск, 2006. 26 с.

5. Немерешина О. Н., Петрова Г. B., Филиппова А. В. Содержание кобальта 
и кадмия в тканях растений техногенной зоны // Вестник УГСХА. 2020. № 4 (52). 
С. 80–88.

References

1. Dukhovsky P., Yuknis R. The reaction of plants to the complex effects of natural 
and anthropogenic stressors // Plant physiology. 2003. Vol. 50. № 2. P. 165.

2. Ivanov A. I., Kostychev A. A., Skobanev A. V. Accumulation of heavy metals 
and arsenic by basidiomes of macromycetes of various ecological-trophic and taxonomic 
groups // Volga Ecological Journal. 2008. № 3. P. 190–199.

3. Sarsembayeva N. B. Analysis of the content of heavy metals in the main diet 
of cows of KazAgroStandart LLP [Accumulation of heavy metals in pasture grasses 



Биологические науки 15

in Kazakhstan] / N. B. Sarsembayeva, T. B. Abdigalieva, A. N. Biltebai et al. Issues 
of regulatory regulation in veterinary medicine. 2020. № 2. P. 99–101.

4. About the sanitary and epidemiological situation in the Novosibirsk region // Stati-
stical Bulletin for 2005. Novosibirsk. 2006. 26 p.

5. Nemereshina O. N., Petrova G. B., Filippova A. V. The content of cobalt and cad-
mium in plant tissues of the technogenic zone // Bulletin of the UGSHA. 2020. № 4 (52). 
P. 80–88.



 

16 ВЕСТНИК МГПУ ■ СЕРИЯ «ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ»

УДК 592
DOI: 10.25688/2076-9091.2022.47.3.2

Ирина Юрьевна Лычковская1, 
Наталья Григорьевна Бабкина2, 
Евгений Евгеньевич Степура3, 
Вероника Дмитриевна Сосновская4

1      Окский государственный природный биосферный заповедник, п. Брыкин Бор, Рязанская 
область, Россия

2, 4    Рязанский государственный медицинский университет им. академика И. П. Павлова Минздрава 
России, г. Рязань, Россия

3     Московский городской педагогический университет, Москва, Россия
1     heteroptera@yandex.ru
2     babkinang2022@yandex.ru
3     chimik89@mail.ru
4     nisosnovskaya@gmail.com

Изучение комаров рода Aedes (Diptera, Culicidae) 
зоны смешанных и широколиственных лесов 

центральной части России в сезон низкого половодья
Аннотация. К настоящему времени установлено, что в центральной части России 

комары являются переносчиками возбудителей зооантропонозных инфекций (тулерямии, 
дирофиляриоза, лихорадки Западного Нила). Кроме того, по статистике, около 40 % людей 
страдает аллергией на слюнную жидкость кровососущих паразитов. В сезоны с избыточ-
ным увлажнением численность кровососущих комаров достигает огромных значений. 
За один десятиминутный учет «на себе» на человека нападает несколько сотен самок. 
Поэто му исследование комаров в неблагоприятные, засушливые сезоны дает возмож-
ность оценить состояние кровососущих насекомых и спрогнозировать вероятность сни-
жения распространения переносимых комарами болезней. В статье приводятся данные 
о видовом составе и учетной численности самок комаров рода Aedes на стационарных 
площадках в Тульской и Рязанской областях в сезоны низкого половодья и засушливого 
летнего периода. Всего их было отмечено 8 видов, наибольшие доли были у Ae. cinereus 
и Ae. cataphylla. В сезон 2020 г. отмечено снижение численности комаров, в том числе 
доли поздневесенних и летних видов. Время лёта комаров, в сравнении с 2019 г., было 
сокра щено и продолжалось всего 2,5 месяца. Второго пика подъема численности, связан-
ного со второй генерацией комаров, возможной в условиях дождливого сезона и летнего 
паводка, не было. При сравнении с численностью комаров в окрестностях пос. Брыкин 
Бор в 2019–2020 гг. установлено снижение в 2,6 раза. Выявлена достоверная статистиче-
ски подтвержденная положительная связь численности комаров с температурой воздуха 
(rs = 0,6, р ˂ 0,01) и отсутствие влияния влажности воздуха и значений атмосферного 
давления на активность самок комаров-кусак. 

Ключевые слова: комары-кусаки, Culicidae, Aedes, Окский заповедник, Рязан-
ская область, Тульская область, г. Тула
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To the study of mosquitoes river Aedes (Diptera, Culicidae) 
zones of mixed and broad-leaved forests of the Central part 

Russia in the low flood season

Abstract. To date, it has been established that in the Central part of Russia, mosquitoes 
are carriers of pathogens of zooanthroponic infections (tuleria, dirofilariasis, West Nile 
fever). In addition, according to statistics, about 40 % of people are allergic to the salivary 
fluid of blood-sucking parasites. In seasons with excessive moisture, the number of blood-
sucking mosquitoes reaches enormous values. For one ten-minute count “on itself” a person 
is attacked by several hundred females. Therefore, the study of mosquitoes during unfavo-
rable, dry seasons makes it possible to assess the state of blood-sucking insects and predict 
the likelihood of a decrease in the spread of mosquito-borne diseases. The article provides 
data on the species composition and accounting number of female mosquitoes of the river 
Aedes on stationary sites in the Tula and Ryazan regions during the low flood season 
and the dry summer period. In total, 8 species were noted, the largest shares were in Ae. ci
nereus and Ae. cataphylla. In the 2020 season, a decrease in the number of mosquitoes was 
noted, including the proportion of late spring and summer species. The flight time of mos-
quitoes, in comparison with 2019, was reduced and lasted only 2,5 months. There was 
no second peak in the increase in numbers associated with the second generation of mosqui-
toes, which is possible under the conditions of the rainy season and summer floods. When 
comparing the number of mosquitoes in settlement Brykin Bor in 2019–2020 a decrease 
of 2,6 times was established. A reliable statistically confirmed positive relationship bet-
ween the number of mosquitoes and air temperature (rs = 0,6, р ˂ 0,01) and the absence 
of the influence of air humidity and atmospheric pressure values on the activity of female 
biting mosquitoes were revealed.

Keywords: Biting mosquitoes, Culicidae, Aedes, Oksky Reserve, Ryazan Region, Tula 
Region, Tula
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Введение

Изучение комаров — переносчиков возбудителей болезней — исто-
рически всегда являлось объектом пристального внимания энто-
мологов и паразитологов. Поэтому на сегодня уже накоплены све-

дения по их видовому составу и установлено, что в центральной части России 
комары рода Aedes являются переносчиками возбудителей туляремии, диро-
филяриоза, лихорадки Западного Нила. Как показывает статистика, примерно 
у 40 % людей есть аллергия на слюнную жидкость кровососущих насекомых 
(Гуцевич и др., 1970; Скрипченко, 2000; Гос. докл., 2013; Богачева, 2015, 2020; 
Тимонов и др., 2005; Федорова, 2007; Малышева, Гладких, 2014). 

Фауна комаров Тульской области представлена 18 видами из 6 родов (Ano
pheles, Culiseta, Coquillettidia, Aedes, Ochlerotatus, Culex). Наиболее массовыми 
видами являются Ae. cantans (Meigen) (41,8 %), Cx. Pipiens Linnaeus (9,5 %), 
Ae. Cataphylla Dyar (8,9 %), Ae. geniculatus (Olivier) (6,9 %) (Богачева, 2017). На-
чиная с 1968 г. ежегодно проводятся сезонные учеты комаров в райо не централь-
ной усадьбы Окского заповедника в пос. Брыкин Бор. Поэтому в этом пункте 
Рязанской области к настоящему времени наиболее полно иссле дована фауна 
кровососущих комаров рода Aedes, насчитывающая 17 видов, и изучены особен-
ности их сезонной динамики (Лавровская, Николаева, 2003; Лычковская, 2017).

В настоящее время для многих территорий, которые обследовались десятки 
лет тому назад, необходимы повторные исследования для выяснения измене-
ний в составе и количественных соотношениях между отдельными видами 
кровососущих комаров. Это становится особенно актуальным, если учесть 
сильную антропогенную нагрузку последних лет, приведшую к трансформа-
ции ландшафтов. Ежегодно отмечающиеся случаи дирофиляриоза, эпизоотии 
туляремии, неблагоприятные прогнозы по распространению этих и других 
болезней обусловливают необходимость изучения кровососущих комаров 
в центре средней полосы европейской части России.

Как известно, местами выплода кулицид являются непроточные постоян-
ные и длительно существующие временные водоемы: заболоченные берега 
рек, озер, прудов, разнообразные искусственные водоемы. В поймах рек обыч-
но с весенним половодьем оказываются залитыми водой понижения релье-
фа, в связи с чем появляется достаточное количество временных водоемов 
для развития преимагинальных стадий комаров. В 2019–2020 гг. реки Воронка 
(Тульская область) и Пра (Рязанская область) во время весеннего половодья  
оставались в берегах. В 2020 г. в условиях жаркого засушливого лета также 
не было летних паводков, а некрупные временные водоемы к середине лета 
пересыхали. Таким образом, в 2020 г. сложились неблагоприятные условия 
для развития яиц и личинок комаров-кусак. 

Целью нашей работы является выявление состава, структуры и сезонной 
динамики развития численности комаров пойменных лесных биоценозов  
в беспаводковый период.
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Методы исследования

Материалом для статьи послужили сборы и учеты самок комаров рода 
Aedes по единой методике в 2020 г. на территории Рязанской и Тульской об-
ластей с периодичностью в 5 дней. Отловы комаров проводились методом 
учета нападающих самок «на себе» [4] в течение 10 минут в период с 20:00 
до 21:00 часов в Окском заповеднике на двух стационарных площадках: в пой-
менном ольховом лесу, расположенном на прирусловой террасе, в сосняке 
на прилегающей части коренного берега (пойма р. Пра), а в Тульской обла-
сти — в смешанном влажном лесу между микрорайоном Косая гора (г. Тула) 
и усадьбой Ясная Поляна в пойме р. Воронка.

Видовую принадлежность насекомых устанавливали по существующим 
определительным таблицам [5]. Для оценки выровненности и анализа структу-
ры доминирования использовался индекс доминирования И. Балога (Di) — от-
ношение числа особей i-го вида к общему числу особей в биоценозе. При опре-
делении степени обилия видов применили классификацию Ф. А. Скрипчен-
ко [9], который предложил разделить комаров на доминирующих (при индексе 
доминирования (ИД) более 15 %, субдоминирующих (ИД — 5–15 %), мало-
численных (ИД — 1–5 %) и редких видов (ИД — менее 1 %). Для выявления 
синхронности изменения численности при воздействии разных абиотических 
факторов использовали методы непараметрической статистики с применением 
корреляции Спирмена (rs). Расчеты были выполнены в программах Microsoft 
Office Excel и Stadia (версия 4.10/9.91).

Результаты исследований

Всего в 2020 г. было выявлено 8 видов рода Aedes: в Рязанской области 
8 видов, в Тульской — 4 вида (см. табл. 1). Во всех биотопах доминировали 
ранневесенний Ae. cataphylla и поздневесенний Ae. cinereus. В смешанном 
лесу (Тульская область) и ольшанике (Рязанская область) также преобладал 
ранневесенний Ae. communis. Таким образом, среди доминантов была больше 
доля ранне весенних видов, личинки которых олиготермофильны и развиваются 
в водоемах после таяния снега. Большую долю в учетах в сосняке и ольшанике 
составил Ae. cataphylla, в смешанном лесу — Ae. cinereus.

Субдоминантами были поздневесенние виды Ae. geniculatus, Ae. flavescens, 
ранневесенний Ae. Intrudens и летний Ae. vexans. Остальные виды малочис-
ленны.

В весенне-летний сезон 2020 г. комары массово вылетели в Тульской обла-
сти 10 мая, в Рязанской — 12 мая. Сезон активности в зоне широколиственных 
лесов (Тульская область) начался на 2 суток раньше, чем в зоне смешанных 
и широколиственных лесов (Рязанская область). Активность кровососущих ко-
маров в Тульской и Рязанской областях в 2020 г. отмечена в пределах температур 
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от +9 до 24 °С, относительной влажности воздуха 52–100 %, атмосферном 
давлении 733–752 мм. рт. ст. Из приведенных выше выше абиотических факто-
ров установлена умеренная положительная связь численности комаров только 
с темпе ратурой воздуха (rs = 0,6, р ˂ 0,01).

В 2020 г. сезонный ход численности кровососущих комаров имел вид 
ломаной кривой, где небольшие по величине и продолжительности пики сме-
няются спадами (рис. 1). Максимальное количество комаров учтено в Тульской 
области 24 июня (25 экз.) и в Рязанской области — 26 июня в среднем 30 экз. 
за один 10-минутный учет. Несмотря на прошедшие временами сильные про-
ливные дожди во второй декаде июля, ожидаемого массового выплода второй 
генерации комаров не произошло. Поэтому учеты комаров были закончены 
после 31 июля (5 и 10 августа численность комаров не превышала 2 экз.). Вре-
мя лёта комаров было сокращено и продолжалось в 2020 г. 2,5 месяца (напри-
мер, в 2014–2019 гг. в Окском заповеднике составляло 3–3,3 месяца). 

Рис. 1. Сезонная динамика численности кровососущих комаров в Окском заповеднике 
(1 — сосняк, 2 — ольшаник) 
Fig. 1. Seasonal dynamics of the number of bloodsucking mosquitoes in the Oka Nature Reserve 
(1 — pineforest, 2 — alderforest)

Таблица 1
Видовой состав и соотношение видов кровососущих комаров рода Aedes 

на стационарных учетных площадках (2020 г.) (Di, %)

Вид
Рязанская 

область
Тульская 
область

Сосняк Ольшаник Смешанный лес
Ae. (Aedes) cinereus (Meigen, 1818) 26,53 24,24 23,53
Ae. (Aedimorphus) vexans (Meigen, 1830) 4,08 12,12 –
Ae. (Finlaya) geniculatus (Olivier, 1791) – 3,03 11,76
Ae. (Ochlerotatus) cataphylla (Dyar, 1916) 53,06 30,3 35,29
Ae. (Ochlerotatus) communis (De Geer, 1776) 4,08 15,15 29,41
Ae. (Ochlerotatus) cyprius (Ludlow, 1920) – 3,03 –
Ae. (Ochlerotatus) flavescens (Muller, 1764) 10,2 6,06 –
Ae. (Ochlerotatus) intrudens (Dyar, 1906) 2,04 6,06 –
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Из приведенных данных видно, что численность кровососущих комаров 
в весенне-летний сезон 2020 г. была исключительно низкой. Например, в Ок-
ском заповеднике в текущем сезоне отмечено 680 экз. (в 2019 г. — 1747 экз.), 
что в среднем за сезон составило 12,6 ± 2,0 нападений на человека в течение 
одного 10-минутного учета (в 2019 г. — 29,1 ± 4,5), т. е. в текущем сезоне учте-
но в 2,6 раз меньше комаров, чем в 2019 г. 

Заключение

В сезон низкого половодья в сочетании с условиями засушливого лета 
снижается численность комаров, сокращается время их лёта и число генераций 
(до одной). Из 8 видов выявлено только 2 — ранневесенний Ae. Cataphylla 
и поздневесенний Ae. Cinereus доминировали среди прочих видов олиго- 
и мезотермофилов, снизилась доля поздневесенних и летних видов. В связи 
с этим не менее чем в 2 раза снижается вероятность распространения болезней, 
переносчиками которых выступают комары Aedes spp. Установлена умеренная 
положительная связь численности комаров с температурой воздуха (rs = 0,6, 
р ˂ 0,01) и отсутствие влияния влажности воздуха и значений атмосферного 
давления на активность нападающих самок. 
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В результате своей жизнедеятельности все растения синтезируют 
большое количество химических веществ. Синтез этих веществ 
может осуществляться всеми частями растения, а условия произ-

растания оказывают влияние на интенсивность синтетических реакций. 
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Все эти вещества могут оказывать как тормозное, так и стимулирующее дейст-
вие на другие растения и на животные организмы. Это явление получило 
назва ние аллелопатия, а уровень образования и накопления этих веществ 
в растениях — аллелопатическая активность.

Само явление химического взаимодействия разных организмов, или явле-
ние аллелопатии, было первоначально описано Г. Молишем на примере разных 
видов растений, как травянистых, так и древесных. Каждое растение форми-
рует вокруг себя специфическую среду за счет синтеза и выделения огромного 
количества веществ, различных по своей химической структуре [4].

Длительное время наблюдая за взаимодействием растений разных ви-
дов и оценивая влияние растений на представителей других таксонов, уче-
ные полагали, что характер такого влияния исключительно негативный. 
Возможно, это было обусловлено тем, что биоцидная активность ряда рас-
тений была известна с древних времен и сформировалось представление, 
что все метаболиты, выделяемые растениями, будут обладать аналогичным 
дейст вием. Однако эксперименты на модельных системах показали, что та-
кое воздейст вие может носить и положительный характер, когда метаболиты 
одних растений оказывают стимулирующее действие на другие организмы, 
ускоряя их развитие или активируя отдельные процессы жизнедеятельности 
этих организмов.

По мере накопления информации о химическом воздействии растений 
на другие организмы были предприняты первые попытки классифицировать 
эти вещества и растения. Было показано, что растения могут выделять вещест-
ва различными своими частями. Также существуют и посмертные воздействия 
растений, обусловленные веществами, которые образуются при разложении 
мертвых тканей растений [6]. 

Ключевая роль в создании подобной классификации принадлежит А. М. Грод-
зинскому. Первоначально он разделял растения на несколько групп по типу 
их влия ния на другие организмы — на группы видов с сильным уровнем воз-
действия живых растений и группы видов с воздействием средней силы, причем 
аллелопатические вещества выделялись только живыми клетками. Еще одна 
группа была представлена растениями, имеющими высокий уровень аллелопа-
тического потециала после смерти самого растения. Следующая классификация, 
которая была предложена в 1973 году, представляет собой систематизацию уже 
именно аллелопатических веществ [7].

Все химические вещества, формирующие аллелопатический потенциал 
растений, можно разделить на три большие группы. 

Первая группа веществ объединяет вторичные метаболиты растений. 
Это могут быть различные органические кислоты, эфирные масла, терпенои ды, 
алкалоиды, глюкозиды, флавоноиды, различные полифенольные соединения, ду-
бильные вещества, витамины. Многие из этих веществ обладают фитонцидной 
и биоцидной активностью. Следует отметить, что многообразие этих веществ 
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очень велико. Также можно говорить и о строгой видоспецифичности аллело-
патических метаболитов. Так, в настоящее время есть данные о соотношении 
компонентов в разных видах растений. Например, в чесноке домини рующим 
компонентом являтся аллицин, тогда как остальные вещества (органические ве-
щества сульфидной группы) находятся в следовой концентрации. А в растениях 
рода Алоэ содержатся разные вещества с фитонцидной активностью примерно 
в одинаковых количествах (аллантоин, алоин, наталоин, рабарберон, эмодин, 
гомонаталаин).

Ученые полагают, что способность растений синтезировать такие вещества 
и накапливать их в клетках возникла в ходе эволюции как защитное приспо-
собление растений против животных-фитофагов. А также многие из веществ 
этой группы защищают растения от паразитарных организмов, грибков, насе-
комых-вредителей.

Вторая группа включает в себя вещества, которые образуются в про-
цессе отмирания тканей растения. Это может быть и естественный процесс 
отмирания тканей, но также это может быть и ускоренный процесс некроза, 
связанный с метаболическими нарушениями в растительном организме. В ре-
зультате некро тических процессов повышается активность гидролитических 
ферментов, преимущественно протеаз. В итоге в растительных тканях на-
капливаются фрагменты белковых молекул, аминокислотные фрагменты. 
Имея относительно небольшие размеры, такие молекулы обладают высокой 
подвижностью, способны преодолевать мембранный барьер. Это значит, что 
они обладают высокой реакционной способностью и взаимодействуют друг 
с другом. В резльтате могут образовываться как большие, так и мелкие молеку-
лы: олигопептиды, аминокислоты, амиды кислот, амино- и иминопроизводные, 
индолпроизводные и пр. — и, наконец, конечный продукт азотистого обмена — 
аммиак. Проводимые исследования показывают высокую концентрацию таких 
метаболитов в растительных тканях, а модельные эксперименты подтверждают 
и высокую токсичность многих веществ этой группы. Следует также отметить, 
что эти вещества не обладают видоспецифичностью, образуются у растений 
различной таксономической принадлежности. Однако содержание этих ве-
ществ, как качественное, так и количественное, коррелирует с конкретными 
условиями обитания растений, а также зависит от условий, в которых проис-
ходит омертвление растительных тканей.

Третья группа веществ объединяет продукты минерализации и гумифи-
кации растительных тканей. Это гуминовые кислоты и их производные. Если 
посмотреть на химический состав этих веществ, то можно отметиь общее 
для них свойство — полимерные структуры, представленные преимуществен-
но ароматическими соединениями и гетероциклами. Благодаря такой структуре 
эти соединения легко вступают в химические взаимодействия, образуя хела-
ты — комплексные соединения с металлами. Такие соединения образуются 
посмертно при разрушении полисахаридов, лигнина. 
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Следует отметить, что вещества всех трех групп вызывают разнообразные 
воздействия на организмы. Аллелопатические вещества (их часто называют 
колинами) способны изменять проницаемость клеточной мембраны; поступая 
внутрь клетки они могут менять свойста протоплазмы, изменяя ее редокс-по-
тенциал. Это, в свою очередь, приводит к изменению активности цитоплазма-
тических ферментов, а значит, происходят изменения и во всех метаболических 
путях и физиологических процессах.

Было отмечено, что колины, выделяемые разными растениями, могут 
взаимодействовать друг с другом, причем это взаимодействие может быть 
разным: колины могут быть как синергистами, усиливающими действие друг 
друга, так и являться веществами-антагонистами. Причем добавление в пару 
синергистов дополнительных компонентов приводит к ослаблению такого 
взаимоусиливающего действия [8].

Изучая влияние аллелопатических веществ на биохимические и физио-
логические процессы, происходящие в клетках разных организмов, выявлено 
большое разнообразие механизма действия колинов. Однако все направления 
воздействия можно разделить на несколько типов [7].

1-й тип воздействия колинов приводит к изменению физико-химических 
свойств клеточной мембраны, что может быть связано с повышением синтеза 
разных групп соединений. Происходит накопление восков, липоидов, саха-
ров, которые, в свою очередь, вызывают закупорку пор, различных отверстий 
на поверх ности организмов.

Синтез сапонинов, алкалоидов, танинов и аммиака приводит к изменению 
показателей поверхностного натяжения мембраны. Различные анионы и катио-
ны меняют проницаемость мембран. Накопление моносахаров, карбоновых 
кислот и растворимых минеральных солей приводит к плазмолизу. Повышение 
синтеза сапонинов и агкалоидов провоцирует растворение различных струк-
турных компонентов клетки, в том числе и ядра. Синтез полифенолов вызывает 
необратимую денатурацию различных по функциям белков.

2-й тип воздействия колинов может привести к метаболическим изменениям.
Накопление колинов, которые имеют сходство по структуре с ключевыми 

метаболитами организма, как правило, приводит к замене этих метаболитов 
на аллелопатические вещества за счет их более высокой конкурентоспособ-
ности. Синтез синильной кислоты, цианидов запускает реакции по свободно-
радикальному механизму, что вызывает изменение пространственной струк-
туры ключевых метаболитов. Синтез антивитаминов, антиферментов других 
функциональных аналогов метаболитов приводит к вытеснению «родных» 
веществ.

Накопление веществ разных химических классов вызывает увеличение 
(индукция) или уменьшение (депрессия) активности ферментов за счет того, 
что накапливаемые вещества выполняют роль субстратов действия фермен-
тов. Хелаты и прочие вещества-комплексообразователи блокируют основные 
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ферменты. Полифенолы, гуминовые кислоты стимулируют окислительно-
восстановительные реакции, что приводит в дальнейшем к изменению редокс 
потенциала и значений кислотности в клетке.

Все колины могут вызывать нарушение энергетического обмена в клетках, 
влияя на активность ферментов дыхательной цепи митохондрий.

3-й тип воздействия колинов меняет физиологию организма в целом. Это 
могут быть морфологические изменения или изменения внутреннего строения, 
различные уродства. Также к этой группе относят нарушения клеточного цик-
ла, сбои в механизмах пролиферации и дифференцировки клеток, изменение 
интенсивности процессов питания и выделения, снижение адаптационного 
потенциала организма.

В аллелопатии важна не только концентрация действующего вещества, 
но идлительность воздействия, измеряемая периодом всей жизни растения [7].

Эталонным тест-организмом для проведения исследований по изучению 
влияния разнообразных химических веществ на живые системы является 
ветвистоусый рачок дафния (Daphnia magna Straus) [1].

Дафнии являются наиболее удобными организмами для проведения наших 
исследований, так как обладают коротким жизненным циклом, позволяющим 
не только проследить последствия кратковременного контакта организмов 
с токсическим веществом всей жизни интактных организмов, но и выявить 
отдаленные последствия на нескольких поколений их потомства, если длительность 
опытов составляет не менее 40–60 суток. И, что особенно важно, дафнии проявляют 
высокую чувствительность к действию солей тяжелых металлов и других 
токсикантов [3]. Культура дафний выращивалась по классической методике [3]. 
Для получения достоверных результатов мы использовали дафний, полученных 
в лаборатории, начиная с четвертого поколения.

Для наших исследований мы выбрали 7 видов пряных растений: укроп 
огородный (Anethum Graveolens), петрушка кудрявая (Petroselinum Crispum), 
мелисса лекарственная (Melissa Officinalis), мята перечная (Mentha Piperita), ла-
ванда узколистная (Lavandula Angustifolia), тимьян (чабрец) ползучий (Thymus 
Serpyllum), розмарин лекарственный (Rosmarin Usofficinalis).

Растения выращивались в домашних условиях при одинаковой частоте 
полива, температуре и режиме освещенности. Семена проращивались в чаш-
ках Петри в течение семи дней (стадия проростков) и выращивались в грунте 
до наступления цветения (взрослые иматурные растения). Выбранные растения 
использовали на разных стадиях развития: проростки, взрослые растения.

Выделение эфирных масел осуществлялось в лаборатории без заморажи-
вания растительных образцов. Для экстрагирования летучих фракций из рас-
тительных тканей используют разные методики, которые базируются на пере-
гонке. Одним из самых популярных методов является перегонка с водяным 
паром, водой или комбинированным способом, при котором сырье заливают 
водой или соляным раствором, а затем пропускают пар [2].
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Методика основана на установлении поведенческих реакций дафний 
под действием эфирных масел в анализируемой пробе (опыт) и культива-
ционной воде (контроль).

Мы помещали с помощью пипеток на стекло каплю с культурой дафний 
(брали определенное их количество), рядом помещали каплю с исследуемым 
маслом. Затем на каждое предметное стекло капали по 2 капли эфирного масла 
пряных растений. После этого капли соединяли мостиком и наблюдали под бино-
куляром за поведением дафний. Продолжительность наблюдений была выбрана 
опытным путем и составляла 7 минут. По истечении времени подсчитывали 
количество погибших рачков и пересчитывали в процентах. Учитывали время 
появления реакции и высчитывали летальную дозу — до 50 % особей [2].

Содержание эфирных масел в растениях. Изучение процессов аккуму-
ляции летучих фракций выращенных нами растений позволяет заключить, что 
укроп огородный (основной компонент эфирного масла — карвон), перечная 
мята (основной компонент эфирного масла — ментол), розмарин лекарствен-
ный (основной компонент эфирного масла — пинен), ползучий тимьян (основ-
ной компонент эфирного масла — тимол) реализуют синтетические процессы 
в мезофилле листа, однако чем старше становится растение, тем процессы 
синтеза идут медленнее. В листьях мелиссы (основной компонент эфирного 
масла — цитраль) и лаванды (основной компонент эфирного масла — лина-
лилацетат) синтез летучих фракций локализован также в мезофилле листа, 
и чем больше поверхность листьев, тем больше эфирных масел экстрагируется. 
На основании этого можно предположить, что синтетические процессы идут 
с нарастанием в онтогенезе растения. И только у петрушки кудрявой (основной 
компонент эфирного масла — апиол, или камфара петрушки) количественный 
анализ выявляет одинаковую активность синтетических процессов на всех стадиях  
развития. 

Действие эфирных масел растений на культуру дафний. Для изучения 
действия эфирных масел отдельных растений мы брали полученные экстракты 
из проростков и взрослых растений. Учитывая тот факт, что летучая фракция 
всех растений представлена многокомпонентным составом, мы предположили, 
что соотношение отдельных веществ в составе масла может меняться по мере 
роста растения и, соответственно, оказывать различное влияние на культуру 
дафний. Соответственно, влияние масел из проростков растений и взрослой 
стадии на культуру дафний будет неодинаковым.

Укроп огородный. При изучении действия масла укропа огородного 
мы наблюдали следующее. Летучая фракция, выделенная из проростков рас-
тений, вызывала смертность у 70 % особей, тогда как масла из взрослых расте-
ний оказывали более сильное влияние, приводя к смертности 60 % дафний.

При этом во взрослых растениях концентрация выделенных эфирных масел 
была меньше, чем в проростках. Однако такой процент смертности, возможно, 
обусловлен соотношением отдельных веществ в составе масла.
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Мелисса лекарственная. Смертность дафний при действии масел мелис-
сы лекарственной была очень высокой, особенно при действии фракций, выде-
ленных из взрослых растений.

Собственно, органолептический анализ используемых масел показал раз-
личное соотношение компонентов в масле на разных стадиях роста растения 
(интенсивность запаха), что позволяет сделать вывод о патогенном влиянии 
именно отдельных компонентов, преобладание которых выше у вегетирующих 
растений мелиссы.

Мята перечная. Изучение действия масел мяты перечной показало, что 
процент смертности дафний очень высок при действии фракций, полученных 
из проростков. Мы также можем наблюдать изменение интенсивности запаха 
у проростков и взрослых растений, что свидетельствует о разном соотношении 
компонентов. Именно проростки мяты наиболее богаты ментолом, который 
вызывает смертность дафний.

Лаванда узколистная. Эфирные масла лаванды почти не вызывают смерт-
ность дафний. Основным компонентом летучей фракции лаванды является лина-
лилацетат, который обладает слабовыраженным литическим действием.

Розмарин лекарственный. Пинен, содержащийся в растениях розмарина, 
был выделен примерно в равных концентрациях из проростков и взрослых расте-
ний. Собственно, это полностью коррелирует и с процентом смертности дафний.

Мы наблюдали примерно одинаковый уровень смертности при использо-
вании всех типов масел (порядка 40–50 %). 

Тимьян ползучий. Тимол, являющийся основным компонентом эфирных 
масел тимьяна ползучего, обладает выраженным антимикробным действием, 
что позволило на его основе создать лекарственный препарат с аналогичным 
названием [1]. Наш эксперимент показал, что летучие фракции проростков об-
ладают более ярко выраженным биоцидным действием по сравнению со взрос-
лыми интенсивно вегетирующими растениями.

Петрушка кудрявая. Апиол, содержащийся в петрушке кудрявой, обла-
дает биоцидным действием, меняя проницаемость мембран клеток.

Эфирные масла, выделенные из взрослых растений и проростков, оказы-
вают одинаковое действие на культуру дафний, вызывая смертность половины 
особей. При этом количество летучих фракций, выделенных из этих возраст-
ных состояний, также одинаково.

Таким образом, изучая влияние эфирных масел проростков и взрослых 
растений на выживаемость дафний, мы можем заключить следующее.

Наибольшие показатели гибели дафний показали эфирные масла, экстра-
гированные из проростков укропа огородного, мяты перечной, тимьяна ползу-
чего. Также высокие значения смертности тест-объектов были зафиксированы 
для взрослых стадий растений таких видов, как мелисса и розмарин. Летучие 
фракции, выделенные из проростков и взрослых растений петрушки кудрявой, 
оказывают одинаковое по интенсивности действие на рачков.
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При этом наблюдается прямая зависимость между объемом экстрагирован-
ных летучих фракций и интенсивностью биоцидного воздействия (кроме лаван-
ды и розмарина, что может быть обусловлено погрешностью в измерениях).

На следующем этапе работы мы сравнивали действие летучих фракций 
выбранных растений, находящихся на одной стадии онтогенеза.

Результаты были получены следующие. Как видно из диаграммы (рис. 1), 
самые высокие показатели выживания модельных рачков зафиксированы 
при действии летучих компонентов, экстрагированных из лаванды и мелиссы. 
Абсо лютно противоположная картина наблюдается при воздействии на дафний 
маслами проростков укропа.

Рис. 1. Выживаемость дафний при действии эфирных масел проростков 
пряных растений, %

Содержание эфирных масел в проростках пряных растений показано на рисун-
ке 2.

Представленные на диаграмме данные позволяют заключить, что зафик-
сированные нами высокие концентрации летучих фракций, экстрагированные 
из изучаемых растений на стадии проростков, оказывают более интенсивное 
воздействие на дафний, вызывая гибель рачков.

Сравнивая действие эфирных масел пряных растений, экстрагированных 
из иматурных стадий, можно зафиксировать разное по силе биоцидное дейст-
вие летучих фракций. По этому показателю значительно выделяется лаванда 
узколистная (рис. 3 и 4).

Наши эксперименты показали, что масла лаванды практически не оказы-
вают никакого воздействия на жизнедеятельность дафний. Добавление высоко-
концентрированных фракций из листьев взрослой лаванды сохраняет жизнь 
наибольшему количеству дафний и не меняет их активности.
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Рис. 2. Содержание эфирных масел в проростках пряных растений, %

Рис. 3. Содержание эфирных масел во взрослых пряных растениях, %



 

32 ВЕСТНИК МГПУ ■ СЕРИЯ «ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ»

Прямая закономерность между содержанием летучих фракций и гибели орга-
низмов наблюдается также и при изучении эффекта эфирных масел мяты перечной.

Таким образом, каждое из изученных растений имеет свою индивидуаль-
ную динамику накопления летучих веществ. 

У некоторых объектов по мере роста концентрация эфирных масел сни-
жается (укроп, мята, розмарин, тимьян). У других видов, наоборот, с ростом 
биомассы наблюдается и увеличение концентрации масел (мелисса и лаванда). 

Наибольшим биоцидным действием на стадии проростков обладают лету-
чие фракции укропа огородного, мяты перечной, лаванды узколистной и тимья-
на ползучего. Высокую смертность дафний вызывают фракции из взрослых 
растений мелиссы лекарственной и розмарина лекарственного. Петрушка 
кудрявая характеризуется одинаковой интенсивностью синтеза эфирных масел 
на протяжении всего онтогенеза. Наблюдается прямая закономерность между 
количеством масел и интенсивностью вызываемого летального эффекта.

Наибольший процент дафний выживает при воздействии на них эфир-
ных масел лаванды и мелиссы, тогда как масло укропа приводит к высокой 
смертнос ти рачков.

Таким образом, проведенное исследование показало, что показатель 
алле лопатической активности отражает интенсивность синтеза и накопле-
ния активных веществ в растениях, которые в дальнейшем оказывают влия-
ние на другие объекты. У некоторых растений по мере роста концентрация 
эфирных масел снижается (укроп, мята, розмарин, тимьян). У других видов, 

Рис. 4. Уровень выживаемости дафний при действии эфирных масел 
взрослых пряных растений, %
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наобо рот, с ростом биомассы наблюдается и увеличение концентрации масел 
(мелис са и лаванда).  Наибольшим аллелопатическим потенциалом обладают 
проростки укропа огородного, мяты перечной, лаванды узколистной и тимьяна 
ползучего. Среди взрослых растений высокую аллелопатическую активность 
проявили мелисса лекарственная и розмарин лекарственный. 
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на реке Москве в музее-заповеднике «Коломенское» 

Аннотация. На основе полевых исследований, проведенных в 1980–2020 гг. 
в музее-заповеднике «Коломенское» выявлены береговые группировки врано-
вых (Corvidae) и других видов сухопутных птиц (Columba livia, Passer montanus, 
P. domesticus, Motacilla alba), имеющих выраженные в различной степени трофи-
ческие связи с прибрежной зоной экотона. Проанализированы кормовые страте-
гии береговых группировок птиц. Дана оценка зависимости численности и ха-
рактера распределения береговых группировок врановых птиц в осенне-зимний 
период в зависимости от абиотических факторов — ширины отмели и снегового 
покрова. 
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Coastal groupings of land (terrestrial) bird species 
on the Moscow River in the Kolomenskoye Museum-Reserve

Abastact. On the basis of field studies conducted in 1980–2020 in the Kolomenskoye 
Museum-Reserve, coastal groupings of vranas (Corvidae) and other species of land birds 
(Columba livia, Passer montanus, P. domesticus, Motacilla alba) with varying degrees 
of pronounced trophic connections with the coastal zone of the ecotone were identified. 
The feed strategies of coastal groupings of birds are analyzed. An assessment of the depen-
dence of the number and nature of the distribution of coastal groups of birds in the autumn-
winter period is given, depending on abiotic factors — the width of the shoal and the snow 
cover.

Keywords: terrestrial birds, coastal groupings, shoal width, snow cover, feeding strate-
gies, Kolomenskoye Museum-Reserve

Введение

Популяции самых различных видов птиц имеют экологические свя-
зи с водной средой. По степени выраженности связей с водными 
местообитаниями традиционно выделяют конкретные экологи-

ческие группы птиц: водоплавающие (пингвины Sphenisciformes, гусеобраз-
ные Anseriformes, чистики Charadriiformes, Alcidae, гагары Gaviiformes, по-
ганки Podicipediformes и др.) и околоводные (аистообразные Ciconiiformes, 
журавле образные Gruiformes, большинство ржанкообразных Charadriiformes 
и пр.) [28]. В то же время даже среди типичных сухопутных видов птиц (пти-
цы наземных местообитаний) встречаются отдельные группировки, при-
держивающиеся берегов морей, озер, водохранилищ и рек. Подобные виды 
занимают как бы промежуточное положение между типичными наземны-
ми птицами и околоводными. Они имеют определенные пространственно-
временные трофические связи с водной средой и значительную часть вре-
мени проводят в так называемой зоне экотона, разыскивая и добывая корм 
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у кромки воды, периодически заходя на мелководные участки [1, 2, 5–7, 8, 13, 
14, 16, 17, 19, 21–27, 31–34]. Специальных исследований, посвященных видо-
вому составу, численности, особенностям экологии птиц экотонных сообществ, 
сравнительно немного, включая работы как общего [30, 35–39], так и частного 
характера [3, 16, 17, 21].

Материал и методика исследования

Основные наблюдения за береговыми группировками птиц проводились 
в музее-заповеднике «Коломенское» (далее — МЗК) на отрезке береговой 
линии реки Моск вы протяженностью 3,5 км (см. рис. 1). В целом был охва-
чен период 1980–2021 гг. В течение всего года практически постоянно здесь 
присутствовали береговые группировки серых ворон Corvus cornix и галок 
C. monedula, а также сизого голубя. 

Рис. 1. Схема учетного маршрута на участке вдоль реки Москвы 
протяженностью 3,5 км (схема Д. Б. Гжельского)

Из-за сброса теплых вод с Курьяновских очистных сооружений акватория 
реки Москвы в границах МЗК зимой полностью не замерзает даже в самые силь-
ные морозы. Это создает все необходимые условия для существования береговых 
группировок врановых птиц и сизого голубя. Реже, в основном в бесснежный 
период, встречались полевые и домовые воробьи, белые трясогузки.

С учетом численности и распределения мы проводили наблюдения за кор-
мовым поведением птиц, поскольку было совершенно очевидно, что их связь 
с зоной экотона (суша – вода) носит ярко выраженный трофический характер.

К концу ноября и в начале декабря уровень воды в Москве-реке значитель-
но снижается. При этом обнажаются прибрежные участки речного дна, откры-
ваются обширные галечниково-грязевые отмели, которые богаты кормовыми 
ресурсами и поэтому являются привлекательными для птиц.

Соответственно, возник вопрос: какое влияние оказывает ширина береговой 
отмели и наличие снегового покрова на численность, характер распределения 
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и поведение береговых группировок основных обитателей обнажившейся 
прибреж ной полосы — серой вороны и галки. С этой целью с начала ноября 
2020 г. до конца февраля 2021 г. Д. Б. Гжельским был обследован участок берега 
реки от причала «Коломенское» вниз по течению до границы МЗК. В общей слож-
ности было проделано 11 учетных маршрутов протяженностью по 3,5 км каждый. 
Во время учетов фиксировали видовой состав и число птиц, характер распределе-
ния. Отмечали погоду, ширину отмели и наличие снегового покро ва в условных 
баллах. Результаты были статистически обработаны в програм ме Microsoft Excel 
с использованием корреляционных зависимостей.

Результаты исследования и их обсуждение

1. Врановые птицы (Passeriformes, Corvidae).
Среди видов традиционно сухопутных птиц береговые группировки (реч-

ные, озерные и морские) в большей степени характерны для врановых Corvidae 
[3, 4–8, 12, 14, 16, 19, 25, 29 и др.]. По наблюдениям, проведенным в МЗК, 
поведение врановых птиц даже внутри береговых группировок заметно раз-
личалось. В пределах группировок были выявлены две альтернативные кор-
мовые стратегии: самостоятельный поиск естественных кормов (см. рис. 2) 
и кормежка в местах антропогенной подкормки уток (см. рис. 3).

Рис. 2. Береговая группировка серых ворон на реке Москве в МЗК. 10 февраля 2016 г. 
Фото А. Г. Резанова
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Рис. 3. Береговые серые вороны на подкормке с кряквами. МЗК. 1 февраля 2007 г. 
Фото А. Г. Резанова

Часть ворон в компании с галками и сизыми голубями держались на местах 
подкормки вместе с кряквами Anas platyrhynchos. Птицы из альтернативной 
группировки (см. рис. 4) в это же время находились на отмели, на урезе воды 
и мелководье, и вели самостоятельный поиск пищевых объектов естественного 
происхождения. 

Предполагаемыми пищевыми объектами были: моллюски Mollusca, тру-
бочник Tubifexsp., личинки комаров-звонцов (Diptera, Chironomidae), мелкие 
жужелицы (Coleoptera, Carabidae). Серые вороны, по-видимому, охотились 
и на мелкую рыбу, используя подкарауливание на мелководье (см. рис. 5) 
и стремительные броски в воду. 

Алгоритм патрулирования отмели был следующим: птицы перемещались 
шагом по ровной поверхности или прыжками среди валунов, тщательно обсле-
дуя щели-промоины между камнями и участки гниющей растительности. Было 
замечено, что 26 октября 2017 г. группа из 10 серых ворон разыскивала на бе-
реговом скате среди травы и валунов обсыхающих улиток-катушек Planorbidae 
(Mollusca, Gastropoda). Птицы извлекали добычу из промежутков между валу-
нами, используя клюв как пинцет [21].

Интересен тот факт, что иногда между группами с самостоятельным поис-
ком корма и птицами с мест антропогенной подкормки было не более 10 м, 
но попыток поменять кормовую ориентацию мы не наблюдали [21].
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Рис. 4. Серые вороны на заснеженной отмели. МЗК. 7 января 2015 г. 
Фото А. Г. Резанова

а) 

Рис. 5. Серая ворона охотится на мелководье. МЗК. 21 февраля 2014 г. (а, б) 
и 30 января 2016 г. (в). Фото А. Г. Резанова (начало)
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б) 

в) 

Рис. 5. Серая ворона охотится на мелководье. МЗК. 21 февраля 2014 г. (а, б) 
и 30 января 2016 г. (в). Фото А. Г. Резанова (конец)



Биологические науки 41

На местах подкормки вороны и галки проявляли активность и сами под-
ходили к людям, которые кормили уток, демонстрируя таким образом высокий 
уровень антропотолерантности [11]. На удалении от мест подкормки вороны 
зачастую взлетали при приближении человека уже с 30 м.

По результатам многолетних наблюдений видно, что в береговых группи-
ровках заметно преобладали серые вороны, а в удалении от мест подкормки 
они образовывали исключительно моновидовые скопления. Случаи встреч 
галок в таких скоплениях единичны (например, 27 февраля 1989 г. были отме-
чены 3 галки на 65 серых ворон). В 1980–1990-е гг. в береговых группировках 
нередко доходило до 100–400 и более птиц, рассредоточенных на 200–500 м 
уреза реки. Но и спустя несколько лет (например, 15 февраля 2018 г.) встреча-
лись скопления до 250 птиц. Самые крупные скопления птиц формировались 
во второй половине дня перед вечерним перелетом. Так, 20 февраля 1987 г. 
на противоположном берегу реки скопилось до 2 тыс. серых ворон. Перед тем 
как тронуться в вечерний перелет, птицы расположились на речном урезе 
и ближайших к берегу деревьях. 18 февраля 2016 г. было замечено, как крупное 
предночевочное скопление серых ворон взлетело с противоположного берега 
(см. рис. 6).

Рис. 6. Скопление серых ворон над берегом реки Москвы в МЗК. 8 февраля 2016 г. 
Фото А. Г. Резанова
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В МЗК стабильные береговые группировки серых ворон и галок встре-
чаются с осени и до следующей весны (вплоть до апреля), пока вода в реке 
еще оставалась на низком уровне. Летом же они, за исключением отдельных 
особей, полностью переходят на поиск корма в наземных местообитаниях.

Как уже отмечалось выше, в осенне-зимний период 2020–2021 гг. проводи-
лись исследования влияния абиотических факторов (ширины отмели и снего-
вого покрова) на численность и распределение врановых птиц. 

Изменение численности береговой группировки серой вороны описывается 
кривой с пиком 2 декабря, за которым следует постепенный спад (см. рис. 7).

Рис. 7. Число серых ворон на береговой отмели реки Москвы в МЗК. 
5 ноября 2020 г. – 24 февраля 2021 г.

Береговые группировки галки были малочисленны. Резкий подъем числен-
ности отмечался ближе к концу ноября — до 38 птиц. Пик численности, как 
и у вороны, был зафиксирован 2 декабря — 51 птица. К концу февраля отмечен 
незначительный спад — до 40–30 птиц. Полиномиальный тренд: r = –0,8212; 
P < 0,001. Галки, в значительной степени ориентированные на подкормку, ниже 
устья Коломенского ручья практически не встречались, поскольку на этом 
участке маршрута не было мест для подкормки уток.

Выявлены определенные тренды (использован полиномиальный тренд) из-
менения численности серой вороны и галки в зависимости от ширины берего-
вой отмели и от наличия на ней снегового покрова. При росте ширины отмели 
до 3–5 м увеличивалась площадь, доступная для поиска корма, и 2 декабря 
число серых ворон достигло своего максимума (135). Но в последующие дни 
при ширине отмели 6–7 м сформировался устойчивый снеговой покров, что 
привело к заметному снижению численности ворон и перемещению оставших-
ся птиц к урезу воды (см. рис. 8).
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Рис. 8. Изменение численности береговых серых ворон в зависимости 
от ширины отмели Москвы-реки в МЗК. Ноябрь 2020 г. – февраль 2021 г.

Корреляция со снеговым покрытием статистически незначима (r = –0,4618; 
P > 0,05). Так, при полном устойчивом снеговом покрове до 40 ворон кор-
милось у воды на кромке заберега. Отмечено полное совпадение максимума 
ширины отмели и снегового покрытия (r = 0,9124; P < 0,001). На рисунке 9 
представлена лепестковая диаграмма зависимости численности береговых 
серых ворон от рассматриваемых абиотических факторов.

Корреляция Пирсона между показателями ширины отмели и устойчивости 
сплошного снегового покрова сильно выражена (r = 0,8886; P < 0,001). Кор-
реляция Пирсона между числом серых ворон и шириной отмели: r = 0,2637. 
Корреляция численности со снеговым покровом заметно меньше (r = 0,0162), 
поскольку часть птиц перемещается с заснеженной отмели к кромке воды, 
что нивелирует генеральную тенденцию (см. рис. 10).

По галкам выявлен четкий тренд к росту их численности (51 птица 2 де-
кабря) по мере расширения отмели с последующим незначительным сниже-
нием (30–40 птиц) (r = –0,8590; P < 0,001). Похожая зависимость наблюдается 
и от снегового покрова, изначальное увеличение которого совпадает с ростом 
ширины отмели (r = –0,6283; P < 0,05).

2. Другие виды птиц (Columbiformes, Passeriformes).
Информация по остальным видам птиц наземных местообитаний по экотон-

ным группировкам фрагментарна, поскольку каких-либо регулярных нахожде-
ний их вдоль уреза реки Москвы в МЗК мы не отметили. В основном речь идет 
о разовых встречах. Даже сизый голубь Columba livia, регулярный посетитель 
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Рис. 9. Зависимость численности береговых серых ворон на реке Москве в МЗК 
от ширины отмели и снегового покрова

Примечание: цифры по периметру диаграммы (1–11) соответствуют датам проведения учета 
(6 ноября 2020 г. – 24 февраля 2021 г.).

Рис. 10. Фрагмент береговой группировки серых ворон (порядка 250 птиц в целом). 
15 февраля 2018 г. МЗК. Фото А. Г. Резанова



Биологические науки 45

мест подкормки крякв, у воды кормился довольно редко, в отличие от наших 
наблюдений на Онежском озере (Россия) и Мраморном море (Турция), когда 
птицы кормились, находясь непосредственно на мелководье [17]. В один из таких 
случаев, 14 ноября 2008 г. было замечено, что 3 сизых голубя (сизая, чеканная 
и получеканная морфы) кормилисьу воды. Птицы передвигались, прыгая с камня 
на камень, подходили к воде (см. рис. 11). Отмечены клевки с поверхности воды 
и из промежутков между камнями.

Рис. 11. Сизые голуби кормятся у воды. МЗК. 14 ноября 2008 г. 
Фото А. Г. Резанова

Что касается воробьев (полевых или городских), то встреченные птицы (в ос-
новном в период осенне-зимней бескормицы), как правило, разыскивали корм 
среди валунов берегового ската, тщательно обыскивая промежутки между кам-
нями, и обычно не перемещались к кромке воды. Белая трясогузка Motacilla alba 
отмечена возле речного уреза, как летом, так и в начале зимы. Так, 29 нояб ря 
1986 г. (+2 оС) молодая трясогузка кормилась у берега среди камней обнаживше-
гося дна. Поблизости располагалась промоина-грот с впа дающим в Москву-реку 
ручейком с теплой водой. 7 июля 2009 года две взрослые трясогузки охотились, 
порхая и зависая над водой и склевывали насекомых с ее поверхности. В целом, 
конечно, многие популяционные группировки белой трясогузки имеют тесные 
трофические [12, 15, 20] и гнездовые связи с околоводными место обитаниями [4, 
8, 10]. Целый ряд видов, включая белую и горную трясогузку M. cinerea, имеет 
стабильные трофические связи с горными реками [18].
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Заключение

Береговые экотонные группировки конкретных популяций сухопутных 
птиц представляют собой своего рода промежуточную группу между типич-
ными видами околоводных птиц и птиц наземных экосистем. Таким образом, 
это определенные внутрипопуляционные группировки, имеющие тесные свя-
зи с водной средой, что отличает их от других представителей своего вида. 
Происхо дит расширение экологической ниши. 

Мониторинг береговых группировок позволяет считать рассматриваемое 
явление практически круглогодичным, но наиболее ярко проявляющимся 
осенью, зимой и ранней весной, когда, в силу причин технического характера, 
уровень воды в реке падает и обнажаются обширные участки речного дна и, та-
ким образом, появляется новая кормовая база, доступная для использования 
в том числе птицами наземных местообитаний. 

Исследования, проведенные в разные годы в МЗК, выявили 6 видов птиц, 
участвовавших в формировании береговых группировок. Наиболее прочные 
трофические связи с экотонной зоной (суша – вода) отмечены у врановых птиц, 
особенно у серой вороны, в меньшей степени — у галки. Было проанализиро-
вано влияние абиотических факторов (ширина береговой отмели, снеговой по-
кров) на динамику численности и распределение врановых по береговой линии 
реки Моск вы в МЗК в осенне-зимний период. Расширение отмели увеличивает 
площадь кормовой территории и положительно сказывается на численности 
береговых группировок, в то время как устойчивый снеговой покров сокращает 
пригодную для поиска корма площадь, в результате чего птицы сосредоточи-
ваются непосредственно у кромки воды.
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Abstract. Pronounced tendency to live in cities is related to the desire to provide 
with comfortable conditions. The rapid growth of the urban population, the concentration 
of industrial enterprises and energy capacities within the city, the increased fleet of ve-
hicles — all this has led to a decrease in the quality of urban planning conditions, anthro-
pogenic disturbances of natural complexes, environmental degradation and visual pollution 
of cities in general. These factors also negatively affect the state of psycho and physical 
health of a person, thus in general leading to a decrease in the quality of life of the popula-
tion. Therefore, special attention has recently been paid to a comprehensive study of the state 
of the urban environment. To assess the ecological and aesthetic state of the urban area, 
the Troparevo-Nikulino district in the city of Moscow was chosen. During the study, a com-
prehensive method was implemented, including the analysis and synthesis of qualitative 
and quantitative indicators of the living conditions of the population.
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Введение

Москва растет и расширяется стремительными темпами, увеличи-
вается численность населения и плотность застройки, повы-
шается транспортная нагрузка, а площадь природных террито-

рий, открытых озелененных пространств, наоборот, сокращается. Одновре-
менно очевидна опасная тенденция — унификация облика застройки города. 
Стремление быстро получить выгоду часто приводит к пренебрежению архи-
тектурно-художественным обликом города и к использованию строительных 
решений низкого конструк ционного и визуального качества по отношению 
к здоровью человека.

Район Тропарево-Никулино входит в состав Западного административного 
округа и находится на окраине города у МКАД. Западный административный 
округ считается достаточно чистым, там нет крупных источников загрязнения 
атмосферного воздуха, хотя и находится несколько промышленных зон. Тер-
ритория района — 1126 га, из которых чуть меньше половины (530 га) зани-
мают озелененные территории, в основном это земли Тропаревского заказника 
и Юго-Западного лесопарка. В то же время здесь есть все необходимые объек ты 
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социальной инфраструктуры, в том числе 6 высших учебных заведений, 
НИИ стартовых комплексов им. В. П. Бармина, НИИ проблем механики 
им. А. Ю. Ишлинского Российской академии наук.

В работе используются следующие методы исследования: метод поле-
вых исследований, сравнительно-географический, картографический и ста-
тистический. Основой методологии выступают результаты обобщения трудов 
В. В. Владимирова, Д. А. Дирина, В. Л. Глазычева, Г. М. Лаппо, И. В. Ивашки-
ной, Б. И. Кочурова, В. А. Филина и др. [1–4, 8, 12].

Экологическое состояние — это совокупность условий среды обитания 
и жизнедеятельности населения города (состояния атмосферного воздуха, вод, 
почв, растительности и др.), определяемых воздействием природных и антро-
погенных (производственных, социальных и бытовых) факторов.

Эстетическая составляющая формирования городской среды также важна 
для определения качества среды обитания людей. В целом проблематика эсте-
тики городов и воздействия «антиархитектуры» на здоровье людей полностью 
не раскрыта, но уже можно предполагать, насколько отрицательно влияют 
на настроение, самочувствие, работоспособность нормального человека «уны-
лые» проезды и улицы, сплошная плотная городская застройка, отсутствие 
зеленых насаждений. Изучением видимой среды как фактора занимается отно-
сительно новое научное направление — видеоэкология.

В основу оценки положены доступные материалы по показателям сте-
пени загрязнения атмосферы, гидросферы, почвенного покрова, физических 
факторов (шум и радиация). Также были рассчитаны плотность застройки, 
уровень озеленения территории, проводилась оценка некоторых социаль-
но-экономических факторов городской среды, в том числе анализ развития 
транспортной сети, доступности социальной инфраструктуры и услуг, благо-
устройства территории. В ходе полевых маршрутов обследовались кварталы 
района и озелененные территории и были получены материалы по эстетиче-
ской составляющей района — городской застройке и рекреационным озеленен-
ным территориям. Также для установления степени соответствия показателей 
различным состояниям были использованы нормативные акты Российской 
Федерации [11].

Результаты исследования

Тропарево-Никулино граничит с МКАД и районами Очаково-Матвеев-
ское, проспект Вернадского, Теплый Стан и Обручевский (см. рис. 1). Основ-
ные магистрали — Мичуринский проспект, проходящий по границе района, 
проспект Вернадского, улицы 26 Бакинских Комиссаров, Покрышкина, Ака-
демика Анохина и др. Из района в разные точки города проложены автобус-
ные и троллейбусные линии, курсируют маршрутные такси, здесь действуют 
три станции метро — «Озерная», «Тропарево», «Юго-Западная». 
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Рис. 1. Район Тропарево-Никулино (http://www.atlas-print.ru/Troparevo-Nikulino.jpg)

Методика оценки 

Представляется возможным выделить такие основные группы факторов 
и их показателей, влияющих на городскую среду, как:

– состояние природной среды: качество атмосферного воздуха, воды 
и почвы, шумовое загрязнение;

– антропогенная нагрузка: плотность застройки, степень озеленения 
территории; 

– развитие социальной инфраструктуры: обеспеченность школами, 
поликлиниками, рекреационными объектами, остановками общественного 
транспорта;

– эстетическая привлекательность и визуальное загрязнение: эсте
тическое состояние зеленых насаждений и городской застройки.

В качестве операционных ячеек для анализа состояния природных ком-
понентов, антропогенной нагрузки, обеспеченности объектами социальной 
инфраструктуры были взяты микрорайоны Тропарево-Никулино.

Для указанных факторов всех ячеек были составлены карты, показываю-
щие балльную оценку.
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В зависимости от степени соответствия показателей нормативному состоя-
нию кварталам присваивались баллы от 1 до 3. Далее суммировались значения 
баллов и были составлены таблицы, в которых нашли отражение компоненты 
природной среды, антропогенная нагрузка и эстетическая оценка городской 
застройки. Наконец, были выделены группы кварталов по состоянию среды. 
Необходимо уточнить, что анализ доступных материалов показал, что почва 
в целом и состояние водных объектов оценивается службами мониторинга 
как благополучное, поэтому было решено не включать их в оценку, поскольку 
кардинальным образом на разброс баллов они не повлияют (табл. 1). Также 
было решено, что все показатели обладают одинаковым весом. 

Таблица 1 
Балльная оценка экологического состояния микрорайонов/кварталов 

района Тропарево-Никулино (автор: Мария Рамих)

Мкр-ны/кварталы Шумовое 
загрязнение

Индекс качества 
воздуха

Сумма 
баллов

1-й Б и Е микр-ны Тропарево-Никулина 3 2 5
1-й микр-н Тропарево-Никулина 3 1 4
2-й микр-н Тропарево-Никулина 3 1 4
38-й микр-н Тропарево-Никулина 3 1 4
39–41-й кварталы Юго-Запада 3 1 4
44–47-й кварталы Юго-Запада 3 1 4
ЖК «Корона Эйр» 3 2 5
ЖК «М-Парк» 3 2 5
ЖК «Олимп» 3 1 4
ЖК «Пикассо» 3 1 4
ЖК «Чемпион Парк» 3 1 4
ЖК «Академия-Люкс» 3 2 5
Квартал 1 3 2 5
Квартал 2 3 1 4
Микр-н Никулино 2 3 2 5
Микр-н Олимпийская деревня-80 3 1 4
Немецкий квартал 3 1 4

Средний суммарный балл показывает, что почти вся территория имеет 
среднее экологическое состояние и только микрорайон Никулино 2 полу-
чил наивысший балл и имеет хорошее экологическое состояние (см. рис. 2). 
Шумовое загрязнение на территории всего района в пределах нормы, а вот 
показатели качества воздуха различаются в разных микрорайонах/кварта-
лах. Наилучшая ситуация с состоянием воздуха наблюдается на территории 
жилых участков вблизи ландшафтного заказника «Тропаревский», имеющих 
низкую плотность застройки и отдаленных от зоны с высокой плотностью 
застройки. 
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Рис. 2. Оценка экологического состояния микрорайонов/кварталов 
района Тропарево-Никулино (автор карты: Мария Рамих, основа карты: 2gis Map)

На основании оценки факторов, влияющих на антропогенную нагрузку, 
а именно степени застроенности территории, плотности улично-дорожной сети 
(УДС) и степени озеленения территории, была составлена балльная оценка 
микрорайонов/кварталов района Тропарево-Никулино (табл. 2, рис. 3).

Таблица 2
Балльная оценка антропогенной нагрузки и доли зеленых насаждений 

микрорайонов/кварталов района Тропарево-Никулино (автор: Мария Рамих)

Мкр-ны/кварталы Застроенность Плотность 
УДС Озелененность Сумма 

баллов
1-й Б и Е мкр-ны Тропа-
рево-Никулина 3 1 2 6

1-й мкр-н Тропарево- 
Никулина 3 1 3 7

2-й мкр-н Тропарево- 
Никулина 3 1 2 6

38-й мкр-н Тропарево- 
Никулина 3 1 2 6

39–41-й кварталы 
Юго-Запада 3 1 2 6
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Мкр-ны/кварталы Застроенность Плотность 
УДС Озелененность Сумма 

баллов
44–47-й кварталы 
Юго-Запада 3 1 2 6

ЖК «Корона Эйр» 3 1 2 6
ЖК «М-Парк» 3 1 3 7
ЖК «Олимп» 3 1 2 6
ЖК «Пикассо» 3 1 1 5
ЖК «Чемпион Парк» 3 1 1 5
ЖК «Академия-Люкс» 3 1 1 5
Квартал 1 3 1 2 6
Квартал 2 3 1 2 6
Мкр-н Никулино 2 3 1 1 5
Мкр-н Олимпийская 
деревня-80 3 1 2 6

Немецкий квартал 3 1 2 6

Рис. 3. Оценка антропогенной нагрузки и доли зеленых насаждений 
района Тропарево-Никулино (автор: Мария Рамих, основа карты: 2gis Map)

Во всех микрорайонах/кварталах был соблюден норматив плотности 
застроен ности, при этом везде были превышены нормативы по плотности УДС 
более чем на 50 %, однако степень озеленения сильно различалась в разных 
микрорайонах/кварталах. 
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В целом можно отметить, что микрорайоны/кварталы данного района до-
статочно благоприятны для проживания, особенно те участки, которые были 
изначально заложены при застройке района, в новых жилищных комплексах 
антропогенная нагрузка на среду выше. 

Анализ развития социальной и транспортной инфраструктуры района 
показывает, что больше половины микрорайонов/кварталов, а именно 10, 
имеет наивысший балл по доступности наиболее важных объектов инфра-
структуры (рис. 4). Остальные участки жилой зоны получили средний балл 
доступности. Наивысший балл получили в основном микрорайоны/кварта-
лы, заложенные изначальной планировкой района (39–41-й, 44–47-й кварта-
лы Юго-Запада, Немецкий квартал, микрорайон Олимпийская деревня-80, 
1-й и 2-й микрорайоны Тропарево-Никулина), так как ориентируясь именно 
на них было заложено большинство социальных объектов инфраструктуры. 
Также высокий балл получили новые элитные жилые комплексы, располагаю-
щиеся в центральной части района (табл. 3): ЖК «М-Парк» и ЖК «Академия-
Люкс». Самый низкий расчетный балл (однако в пределах средней оценки) 
получил новый ЖК «Чемпион Парк», располагающийся в наиболее отдаленной 
части района.

Рис. 4. Оценка развития социальной и транспортной инфраструктуры 
района Тропарево-Никулино (автор: Мария Рамих, основа карты: 2gis Map)
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Таблица 3 
Балльная оценка развития социальной и транспортной инфраструктуры

Мкр-ны/кварталы Дет. 
сады Школы Взр. 

пол-ки
Дет. 

пол-ки

Прир.-
рекреац. 
террит.

Общ. 
транспорт

Сумма 
баллов

1-й Б и Е мкр-ны 
Тропарево- 
Никулина

2 2 1 3 3 3 14

1-й мкр-н 
Тропарево- 
Никулина

3 3 3 1 3 3 16

2-й мкр-н 
Тропарево- 
Никулина

3 3 3 1 3 3 16

38-й мкр-н 
Тропарево- 
Никулина

2 2 3 1 3 3 14

39–41-й 
кварталы 
Юго-Запада

3 3 3 1 3 3 16

44–47-й 
кварталы 
Юго-Запада

2 3 2 2 3 3 15

ЖК «Корона Эйр» 2 3 1 3 3 3 15
ЖК «М-Парк» 2 3 1 3 3 3 15
ЖК «Олимп» 1 3 3 1 3 3 14
ЖК «Пикассо» 1 2 2 1 3 3 12
ЖК «Чемпион 
Парк» 1 1 2 1 3 3 11

ЖК «Академия-
Люкс» 3 3 3 2 3 3 17

Квартал 1 3 3 1 3 3 3 16
Квартал 2 1 3 3 1 3 3 14
Мкр-н 
Никулино 2 2 2 1 3 3 3 14

Мкр-н 
Олимпийская 
деревня-80

3 3 3 1 3 3 16

Немецкий 
квартал 3 3 3 1 3 3 16

Оценка эстетического состояния проводилась отдельно для озелененной тер-
ритории и городской застройки. Баллы, которые отражают воздействие соору-
жений на человека, также использовались для получения итоговой оценки 
(см. табл. 4). 
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Таблица 4 
Балльная оценка качества городской среды микрорайонов/кварталов 

района Тропарево-Никулино (автор: Мария Рамих)

Мкр-ны /кварталы

Сумма 
баллов 
(экол. 
сост.)

Сумма 
баллов 

(антроп.
нагр.)

Сумма 
баллов 
(инфра-

структура)

Сумма 
баллов 

(здания)

Итоговая 
сумма

1-й Б и Е мкр-ны Тропарево- 
Никулина 5 6 14 3 28

1-й мкр-н Тропарево- 
Никулина 4 7 16 3 30

2-й мкр-н Тропарево- 
Никулина 4 6 16 3 29

38-й мкр-н Тропарево- 
Никулина 4 6 14 3 27

39–41-й кварталы 
Юго-Запада 4 6 16 3 29

44–47-й кварталы 
Юго-Запада 4 6 15 3 28

ЖК «Корона Эйр» 5 6 15 5 31
ЖК «М-Парк» 5 7 15 5 32
ЖК «Олимп» 4 6 14 4 28
ЖК «Пикассо» 4 5 12 4 25
ЖК «Чемпион Парк» 4 5 11 4 24
ЖК «Академия-Люкс» 5 5 17 4 31
Квартал 1 5 6 16 3 30
Квартал 2 4 6 14 3 27
Мкр-н Никулино 2 5 5 14 3 27
Мкр-н Олимпийская 
деревня-80 4 6 16 3 29

Немецкий квартал 4 6 16 3 29

В настоящее время пока не существует универсальной методики, позво-
ляющей оценить «экстерьер» городской застройки, поэтому в работе мы опи-
раемся на уже известные примеры оценки объектов архитектурной среды. 
В частности, был использован опыт оценки агрессивности и гомогенности 
зданий [12]. При этом было принято решение включить в оценку параметры, 
демонст рирующие эмоциональное восприятие человеком среды, — цвет [5]. 
Очень интересным представляется и рассмотрение конструкционных особен-
ностей зданий (степень изношенности) [6].

Каждый указанный выше показатель оценивался для операционной ячей-
ки — микрорайона или квартала. Сначала присваивался балл каждому внешне-
му фасаду, а потом вычисляли среднее значение балла.

Для получения результирующей оценки делалось суммирование сред-
них баллов по всем параметрам. При суммировании баллов покомпонентной 
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оценки визуальной среды были получены следующие результаты: все кварталы 
района Тропарево-Никулино, кроме ЖК «Корона-Эйр» и ЖК «Олимп», отно-
сятся к средней категории визуальной среды.

Последний шаг — суммирование баллов по оценке экологического состоя-
ния, антропогенной нагрузки и эстетического состояния застройки, а также 
определение градаций (см. табл. 4).

После суммирования были определены 3 уровня состояния кварталов:
1) благоприятное состояние — ≥ 30 баллов;
2) относительно благоприятное состояние — 27–30 баллов;
3) удовлетворительное состояние — 24–27 баллов.
Поскольку в целом район характеризуется как хороший с точки зрения 

экологического состояния, нами было принято решение не вводить категорию 
неудовлетворительного состояния.

В работе была проведена оценка зеленых насаждений природного комплек-
са района Тропарево-Никулино. Для особо охраняемых природных территорий 
регионального значения (ландшафтного заказника «Лес на реке Самородинке», 
ландшафтного заказника «Долина реки Очаковка», ландшафтного заказника «Тро-
паревский» и памятника природы «Долина левого притока реки Очаковки с родни-
ком в Тропарево») были использованы уже составленные схемы функционального 
зонирования и информация о разрешенном на данной территории природопользо-
вании (постановления правительства Москвы от 2020 года). Для остальных озеле-
ненных территорий, не имеющих охранный статус, было составлено зонирование 
самостоятельно, опираясь на методику зонирования вышеперечисленных ООПТ. 

Далее для эстетической оценки природных территорий были выбраны и опи-
саны точки по заранее составленному плану в каждой функциональной зоне, 
проход на территорию которой был разрешен для посетителей. На основании 
всех полученных данных был проведен эстетический анализ и сравнение при-
родных территорий района Тропарево-Никулино. Оценка ряда характеристик 
производилась по балльной шкале, максимально возможная оценка состав-
ляла 24 балла. Для упрощения обработки информации было принято обозна-
чить меньше 10 баллов как плохое эстетическое состояние, 10–16 баллов — 
как среднее и выше, 17 — как высокое.

План описания эстетического состояния природно-рекреационных терри-
торий по точкам был составлен на основании Постановления Правительст ва 
Москвы от 30.09.2003 № 822-ПП [10]. Оценка местности учитывала: много-
плановость и разнообразие жизненных форм растений, их сезонную декоратив-
ность, состояние, разнообразие форм рельефа, угол обзора; наличие архитек-
турных и исторических объектов, а также благоустройство территории, в том 
числе уход за насаждениями, стрижки, рубки, удаление валежников, наличие 
или отсутствие засоренностей и кострищ, проходимость; такие элементы 
благоустройства, как лавочки, урны, беседки, информационные стенды, ос-
вещение; криминальная обстановка территории (то есть насколько безопасно 
на данной территории находиться).
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Абсолютно все изученные озелененные территории имеют современное 
грамотное эстетичное благоустройство, делающее посещение данных терри-
торий более комфортным для людей. Пи этом оформление малыми формами 
и элементами стремится быть «дружественным к природе». Так, лавочки, 
урны, беседки и лестницы сделаны из дерева, новые детские площадки также 
сделаны из натуральных материалов в естественной цветовой гамме. Несмотря 
на то что большой поток посетителей может навредить природным комплек-
сам и озелененным территориям, нет признаков замусоренности и сильно вы-
топтанного травяного покрова, что говорит также о грамотном расположении 
пешеходных дорожек.

Большая часть озелененных территорий получила высокую эстетическую 
оценку, также много территорий со средней оценкой (рис. 5). Самую низкую 
эстетическую оценку получил только один небольшой участок ландшафтного 
заказника «Тропаревский».

Рис. 5. Оценка эстетического состояния озелененных территорий 
района Тропарево-Никулино (автор: Мария Рамих, основа карты: 2gis Map)

Все это позволяет утверждать, что район Тропарево-Никулино привле-
кателен для проживания с точки зрения озеленения территории и рекреации.
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Выводы

Почти вся территория района получила среднюю оценку экологического 
состояния. Наилучшая экологическая ситуация наблюдается на территории 
жилых участков вблизи ландшафтного заказника «Тропаревский», имеющих 
низкую плотность застройки и отдаленных от зоны с высокой плотностью 
застрой ки. 

Оценка антропогенной нагрузки и доли зеленых насаждений показала, что 
микрорайоны/кварталы района Тропарево-Никулино достаточно благоприят-
ны для проживания и имеют среднюю оценку. Стоит отметить, что те участ-
ки, которые были изначально заложены при застройке района, имеют мень-
шую антропогенную нагрузку и большую площадь озелененных территорий. 
Также район Тропарево-Никулино выделяется высокой степенью озеленения 
как самого района, так и его микрорайонов/кварталов. 

При оценке развития социальной и транспортной инфраструктуры микро-
районов/кварталов района учитывалось соблюдение нормативов доступности 
наиболее важных объектов инфраструктуры: школ, детских садов, детских 
и взрослых поликлиник, природно-рекреационных зон и остановок общест-
венного транспорта. Больше половины микрорайонов/кварталов имеет наи-
высший балл по доступности наиболее важных объектов инфраструктуры, 
остальные — средний. Наилучшее развитие социальной инфраструктуры 
наблюдается в микрорайонах/кварталах, застраивавшихся согласно изначаль-
ной планировке района.  

В целом район имеет достаточно низкую плотность населения для жи-
лого района, хорошую обеспеченность инфраструктурой потребительско-
го рынка и рынка услуг, имеются разнообразные учреждения культуры. 
Вся территория района имеет развитую транспортную инфраструктуру, не-
смотря на окраинное расположение района у МКАД. Особенностями райо-
на Тропарево-Никулино являются большая концентрация государственных 
вузов и высокая его обеспеченность природно-рекреа ционными террито- 
риями. 

Почти все микрорайоны/кварталы получили среднюю оценку визуального 
состояния среды. Основное различие между оцениваемыми участками были 
в эмоциональной окраске, так как все микрорайоны/кварталы получили одина-
ково максимальный балл за состояние износа и минимальный балл по коэффи-
циенту агрессивности (кроме пары жилых комплексов). Отметим, что наблю-
дается тенденция усиления внимания к разнообразию форм зданий и деталей 
дизайна при постройке новых домов и жилых комплексов, преимущественно 
премиум-класса, также все чаще используются цвета с благо приятной эмоцио-
нальной окраской.

Большая часть озелененных территорий получила высокую эстетиче-
скую оценку, также значительная часть территорий — среднюю. Большинство 



 

64 ВЕСТНИК МГПУ ■ СЕРИЯ «ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ»

микро районов/кварталов района Тропарево-Никулино являются относительно 
благоприятными для проживания населения, 5 из них получили категорию благо-
приятных для проживания, другие 5 имеют удовлетворительное состояние.
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Введение

Анализ научно-методической и учебной литературы [1, 7, 8, 9, 10, 12] 
показал, что по вопросам оптимизации и контроля тренировочных 
нагрузок в практической деятельности тяжелоатлетического спор-

та не наблюдается единого подхода к учету параметров тренировочных нагру-
зок [8, 14, 15]. Сложность возникает с необходимостью обработки большого 
количества цифровых данных на каждого спортсмена, что занимает много 
времени [2; 3–6]. Требование четкого количественного выражения структу-
ры управления спортивной тренировкой определяет ее эффективность, что 
является предпосылкой и основой для разработки модельных характеристик 
тренировочного процесса, а также рациональной коррекции тренировочной 
программы в ходе ее реализации [9–11, 13, 16].

Определение влияния динамики параметров тренировочной нагрузки 
на эффективность подготовки к соревновательной деятельности является 
актуальным. 

В связи с этим нами была поставлена цель — оптимизировать трениро-
вочную нагрузку на предсоревновательном этапе подготовки высококвали-
фицированных спортсменов в связи с оценкой успешности подготовки к со-
ревновательной деятельности в тяжелой атлетике. Из поставленной цели были 
обозначены следующие задачи:
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1. Определить влияние параметров тренировочной нагрузки на эффектив-
ность подготовки высококвалифицированных спортсменов к соревнованиям.

2. Подготовить практические рекомендации для рациональной трениро-
вочной программы при прогнозировании успешности подготовки к соревно-
вательной деятельности в тяжелой атлетике.

3. Определить уровень технической подготовленности тяжелоатлетов 
после завершения предсоревновательного тренировочного этапа.

Методы исследования

Исследование проводилось в Московской области на базе спортивно-оздо-
ровительного комплекса «Огниково». Оперативный контроль осуществлялся 
за тяжелоатлетами на тренировочных занятиях во время подготовки на УТС 
молодежной сборной команды Москвы в течение 21 дня. В исследовании участ-
вовали 17 спортсменов высокой квалификации (4 юниорки и 5 юниоров имею-
щих спортивное звание кандидаты в мастера спорта и 4 юниорки и 4 юниора 
со спортивным званием Мастер спорта России). На первом этапе проводился 
анализ параметров оценки и распределение по зонам интенсивности трениро-
вочной нагрузки у высококвалифицированных спортсменов. На втором этапе 
проводился анализ влияния параметров тренировочной нагрузки на эффектив-
ность подготовки к соревновательной деятельности.

Результаты исследования

Проведен анализ выполнения индивидуальных планов тренировочной 
нагруз ки в предсоревновательный период подготовки высококвалифицирован-
ных тяжелоатлетов (табл. 1, 2).

Из таблицы 1 видно, что во второй группе упражнений (ТУ) объем нагруз-
ки по параметрам (КПШ; Вср; УО) больше, чем в первой (РУ). Это объясняется 
тем, что толчковые упражнения являются более объемными, чем рывковые.

В третьей группе упражнений (ТР) объем нагрузки по всем параметрам был 
больше, чем в четвертой группе (ТТ). Самый высокий КИ оказался в третьей 
группе упражнений (ТР) — 104 %.

Самый низкий КИ был выявлен в шестой группе упражнений (Ж) — 57,8 %.
При распределении парциальных объемов (%) по группам упражнений 

у юниорок доля объемов в шестой и седьмой группе упражнений (Ж и Н) 
имела низкий показатель — 5 %, а в четвертой группе упражнений (ТТ) доля 
также имела низкий показатель — 9 %.

При анализе распределения тренировочной нагрузки по зонам интенсив-
ности у юниорок больше выполнялось подъемов штанги (ПШ):

– первая зона (≥ 70 %) во второй группе упражнений (ТУ) 101 ПШ;
– вторая зона (≥ 80 %) в пятой группе упражнений (ПР) 37 ПШ;
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Таблица 1
Параметры оценки и распределение по зонам интенсивности 

тренировочной нагрузки у юниорок

У
пр

аж
не

ни
я

Параметры нагрузки
Зоны интенсивности

1-я 2-я 3-я 4-я 5-я

КПШ Вср УО КИ, % % > 70 % > 80 % > 90 % 100 % > 100 %
РУ 306 54 16 665 72 24 91 35 44
ТУ 339 63 21 377 66,3 24 101 23 24 3 1
ТР 169 78 13 237 104 13 11 36 43 25 54
ТТ 122 68 8400 71,5 9 6 13 24 34 45
ПР 228 89 20 307 93,6 20 50 37 41 14 86
Ж 116 55 6397 57,8 5 43 2
Н 98 70 6950 94 5 34 9 31 9

Всего 1378 67 93 333 39,4 100 336 155 207 76 195

Таблица 2 
Параметры оценки и распределение по зонам интенсивности 

тренировочной нагрузки у юниоров

У
пр

аж
не

ни
я

Параметры нагрузки
Зоны интенсивности

1-я 2-я 3-я 4-я 5-я

КПШ Вср УО КИ, % % > 70 % > 80 % > 90 % 100 % > 100 %
РУ 418 94 39 295 59,8 25 102 49 41
ТУ 454 107 48 700 54,5 25 71 43 21
ТР 149 158 23 660 100 12 3 50 96
ТТ 66 176 11 570 89,7 5 3 22 30
ПР 364 142 51 835 72,4 18 49 54 50 23 56
Ж 161 86 13 935 43,8 10 17 3
Н 16 69 1115 43,9 5

Всего 1628 116 190 110 32,8 100 242 152 184 23 182

Условные обозначения в таблицах 1 и 2: РУ — рывковые упражнения; ТУ — толчковые 
упражнения; ТР — тяги рывковые; ТТ — тяги толчковые; ПР — приседания; Ж — жимы; 
Н — наклоны; КПШ — количество подъемов; Вср — средний вес штанги; УО — условный 
объем; КИ — коэффициент интенсивности.

– третья зона (≥ 90 %) в первой группе упражнений (РУ) 44 ПШ;
– четвертая зона (100 %) в четвертой группе упражнений (ТТ) 34 ПШ;
– пятая зона (≥ 100 %) в пятой группе упражнений (ПР) 86 ПШ.
Общий объем нагрузки по всем группам упражнений оказался больше 

в первой зоне интенсивности (≥ 70 %) — 336 подъемов штанги.
Анализ параметров тренировочной нагрузки у юниорок выявил общий 

показатель объема и интенсивности нагрузки по группам тяжелоатлетических 
упражнений: 
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– количество подъемов штанги (КПШ) составляет 1378 ПШ;
– средний вес штанги (Вср) составляет 67 кг;
– условный объем (УО) нагрузки составляет 93 333 кг;
– коэффициент интенсивности (КИ, %) нагрузки составляет 39,4 %.
Из таблицы 2 видно, что во второй группе упражнений (ТУ), так же как 

и у юниорок, объем нагрузки по определенным параметрам больше, чем в первой 
группе упражнений (РУ) по той же причине.

В третьей группе упражнений (ТР) объем нагрузки по всем параметрам 
больше (как и у юниорок), чем в четвертой (ТТ). Самый высокий КИ в третьей 
группе упражнений (ТР) 100 %.

Самый низкий КИ оказался в шестой и седьмой группах упражнений 
(Ж и Н) — 43,9 %.

При распределении парциальных объемов (%) по группам упражнений 
у юниоров в четвертой группе упражнений (ТТ) доля имела низкий показа-
тель — 5 %, что меньше, чем у юниорок на 4 %. 

В седьмой группе упражнений (Н), так же как и у юниорок, доля объемов 
имела низкий показатель — 5 %.

При анализе распределения тренировочной нагрузки по зонам интенсив-
ности у юниоров больше выполнялось подъемов штанги (ПШ):

– первая зона (≥ 70 %) в первой группе упражнений (РУ) 102 ПШ;
– вторая зона (≥ 80 %) в пятой группе упражнений (ПР) 54 ПШ;
– третья зона (≥ 90 %) в третьей и пятой группах упражнений (ТР и ПР) 

по 50 ПШ;
– четвертая зона (100 %) в пятой группе упражнений (ПР) 23 ПШ;
– пятая зона (≥ 100 %) в третьей группе упражнений (ТР) 96 ПШ.
Общий объем нагрузки по всем группам упражнений был больше в первой 

зоне интенсивности (≥ 70 %) — 242 подъема штанги.
Анализ параметров тренировочной нагрузки у юниоров показал, что об-

щий показатель объема и интенсивности нагрузки по группам тяжелоатлети-
ческих упражнений: 

– количество подъемов штанги (КПШ) составляет 1628 ПШ;
– средний вес штанги (Вср) составляет 116 кг;
– условный объем (УО) нагрузки составляет 190 110 кг;
– коэффициент интенсивности (КИ, %) нагрузки составляет 32,8 %.
В определенных группах упражнений: пятой (ПР) и шестой (Ж) у юнио-

ров — больше, чем у юниорок, выполнялся объем дополнительной нагрузки 
в связи с разной спецификой подготовки и разным уровнем развития физических 
качеств тяжелоатлетов.

У юниорок больше выполнялся объем и выше интенсивность, чем у юнио-
ров в седьмой группе упражнений (Н), на 82 ПШ, что говорит о том, что 
юниорки больше уделяли внимания дополнительным средствам подготовки 
определенных групп мышц спины.
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Выполнялись меньший объем и низкая интенсивность нагрузки в четвер-
той группе упражнений (ТТ) и у юниорок, и у юниоров.

Проанализированы тренировочные дневники высококвалифицированных 
тяжелоатлетов, произведена коррекция средств и методов подготовки, объема 
и интенсивности нагрузки. 

Юниоркам и юниорам рекомендуется увеличить объем и интенсивность 
нагрузки в определенных упражнениях.

Юниоркам нужно увеличить интенсивность в толчковых упражнениях 
на 7 % и объем нагрузки во второй зоне интенсивности > 80 % на 15 ПШ, уве-
личить интенсивность в приседаниях на 15 %, увеличить в тягах толчковых 
объем (КПШ) на 114 ПШ, в наклонах — на 98 ПШ, снизить долю парциального 
объема в тягах рывковых на 5 %. Увеличить интенсивность нагрузки в толчке 
штанги от груди на 15 %.

Юниорам нужно увеличить в тягах толчковых объем (КПШ) на 83 ПШ, 
долю парциального объема — на 5 %, увеличить в наклонах объем (КПШ) 
на 145 ПШ, долю парциального объема — на 4 %, снизить в тягах рывко-
вых интенсивность нагрузки на 10 %, в жимовых упражнениях — долю пар-
циального объема на 9 %. Снизить интенсивность дополнительной нагрузки 
на 10–15 % и увеличить в рывковых и толчковых упражнениях на 10 %.

Динамика соревновательных результатов у высококвалифицированных 
тяжелоатлетов в период исследования интересовала нас в большей степени, 
так как по показателю в них можно подтвердить гипотезу об эффективно-
сти использования тренировочных нагрузок в предсоревновательный период 
подго товки (табл. 3).

Таблица 3
Сравнительная характеристика результатов соревновательных упражнений 

у юниорок и юниоров 

Соревно-
вательные 

упражнения

Исследуемые группы

Юниорки 
(n = 8)

Статисти-
ческие 

показатели

Юниоры 
(n = 9)

Статисти-
ческие 

показатели
ДЭ ПЭ p % ДЭ ПЭ p %

Рывок 
штанги 55,3 ± 6,6 60,8 ± 6,8 < 0,05 9 98,6 ± 14,2 104,9 ± 15,1 < 0,05 6

Толчок 
штанги 75,8 ± 7,8 82,3 ± 8,1 < 0,05 7,9 129,4 ± 17,4 137,7 ± 18,2 < 0,05 6

Сумма 
двоеборья 131,1 ± 14,5 143,1 ± 14,9 < 0,05 8,4 228,1 ± 31,6 242,6 ± 33,4 < 0,05 6

Примечание: ДЭ — до эксперимента; ПЭ — после эксперимента; p — достоверность; 
% — процент прироста.

Из таблицы 3 видно, что данные результата рывка после соревнований 
имели следующие средние значения: у юниорок 60,8 ± 6,8 кг, что на 9 % выше 
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первоначального результата, а у юниоров — 104,9 ± 15,1 кг (выше на 6 %). 
Полученные результаты статистически достоверны (p < 0,05).

Толчок у юниорок после эксперимента имел среднее значение 82,3 ± 8,1 кг, 
что на 7,9 % выше первоначального результата, а у юниоров — 137,7 ± 18,2 кг 
(выше на 6 %). Полученные результаты статистически достоверны (p < 0,05).

Показатели суммы двоеборья имели следующие средние значения: у юнио-
рок до эксперимента — 131,1 ± 14,5 кг, а после эксперимента — 143,1 ± 14,9 кг; 
у юниоров до эксперимента — 228,1 ± 31,6 кг, а после эксперимента — 242,6 ± 
± 33,4 кг. Это говорит о том, что результат в сумме двоеборья у юниоров увели-
чился на 6 %, а у юниорок он стал на 2,4 % выше, чем у юниоров. Результаты 
говорят о статистической достоверности (p < 0,05).

Полученные в сумме двоеборья результаты являются подтверждением 
закономерного роста спортивных достижений, что свидетельствует о пра-
вильной направленности тренировочной программы в ходе ее реализации 
высококвалифицированными спортсменами-тяжелоатлетами при подготовке 
к соревновательной деятельности.

Выводы

1. Анализ параметров тренировочной нагрузки у высококвалифицирован-
ных спортсменов показал, что результат (кг) соревновательного движения (СД) 
«толчок штанги классический» у некоторых тяжелоатлетов имел маленькое 
соотношение с результатом (кг) СД «рывок штанги классический» из-за до-
пущенных технических погрешностей. В связи с этим увеличились подъемы 
штанги (ПШ) в толчковых упражнениях второй группы у юниорок в среднем 
на 33 ПШ, у юниоров — на 36 ПШ с разницей в три подъема штанги.

2. Проведенные исследования позволили определить уровень технической 
подготовленности тяжелоатлетов после завершения предсоревновательного 
тренировочного этапа. Все тяжелоатлеты выполнили поставленные задачи 
при подготовке к соревнованиям и заняли в личном первенстве призовые 
места: 1-е место — одно у юниоров; 2-е место — два у юниорок и одно у юнио-
ров; 3-е место — одно у юниорок и три у юниоров. Также некоторые тяже-
лоатлеты повысили свои личные достижения в соревновательных движениях 
(неизмеримое). В командном первенстве заняли 1-е место.

Список источников

1. Беляев В. С. Физическая подготовка высококвалифицированных тяжелоатле-
тов с применением тренажера «Правило» / В. С. Беляев, С. В. Богуцкий, Ю. Л. Ту-
шер и др. // Вестник Московского городского педагогического университета. Серия 
«Естест венные науки». 2017. № 3 (27). С. 15–20.

2. Верхошанский Ю. В. Принципы организации тренировки спортсменов высо-
кого класса в годичном цикле // Теория и практика физической культуры. 1991. C. 6–8.



Естественно-научные основы физического воспитания и спортивной тренировки 73

3. Гросс Е. Р. Взаимосвязь специальной физической подготовленности с макси-
мальной силой ведущих мышечных групп тяжелоатлетов / Е. Р. Гросс, В. С. Беляев, 
Д. Н. Черногоров и др. // Культура физическая и здоровье. 2018. № 4 (68). С. 115–117.

4. Дворкин Л. С. Тяжелая атлетика: учебник для вузов / 1-я и 2-я главы — 
Л. С. Дворкин, А. П. Слободян. М.: Советский спорт. 2005. 600 с.

5. Матвеев Л. П. Теория и методика физической культуры. М.: Физкультура 
и спорт. 1991. 542 с.

6. Медведев А. С. Система многолетней тренировки в тяжелой атлетике: учебное 
пособие для тренеров. М.: Физкультура и спорт. 1986. 272 с.

7. Полетаев П. А. О необходимости нового подхода к планированию, контролю 
и анализу тренировок тяжелоатлетов с целью разработки эффективных тренировоч-
ных программ. Часть первая: Традиционные критерии и параметры тренировочной 
нагрузки (методологический анализ). М.: Олимп, 1998. № 1–2. С. 30–33.

8. Полетаев П. А. О необходимости нового подхода к планированию, контролю 
и анализу тренировок тяжелоатлетов с целью разработки эффективных тренировоч-
ных программ. Часть вторая: Нетрадиционные критерии и параметры тренировочной 
нагрузки (методологический анализ). М.: Олимп, 1999. № 1. С. 24–27.

9. Полетаев П. А. О необходимости нового подхода к планированию, контролю 
и анализу тренировок тяжелоатлетов с целью разработки эффективных трениро-
вочных программ. Часть третья (окончание): Основные параметры тренировочной 
нагруз ки (методологический анализ). М.: Олимп, 1999. № 2–3. С. 18–20.

10. Примерная программа спортивной подготовки по виду спорта «Тяжелая атле-
тика» / В. С. Беляев, Ю. Л. Тушер, Д. Н. Черногоров. Федеральный центр подготовки 
спортивного резерва. М., 2016. 245 с.

11. Скотников В. Ф. Парциальные объемы нагрузки (с отягощением ≥ 70 %) в ос-
новных группах упражнений у сильнейших тяжелоатлетов мира 80-х гг. в зависимости 
от массы тела и этапа подготовки: автореф. дис. … канд. пед. наук. М., 1995. 17 с.

12. Смирнов В. Е. Распределение нагрузки по зонам интенсивности в основных 
группах упражнений у сильнейших тяжелоатлетов мира 80-х гг. в зависимости от массы 
тела и этапа подготовки: автореф. дис. … канд. пед. наук. М., 1996. 21 с.

13. Смирнов В. Е., Медведев А. С. Технология обработки тренировочных нагрузок 
тяжелоатлетов с использованием персонального компьютера: методическая разработ-
ка для преподавателей, тренеров, слушателей ВШТ и ФПК, аспирантов и студентов, 
обучаю щихся в РГАФК по программе бакалавра и магистра. М.: РИО РГАФК, 1997. 
60 с.

14. Тушер Ю. Л. Современный подход к повышению специальной физической 
подготовленности высококвалифицированных тяжелоатлетов / Ю. Л. Тушер, С. В. Бо-
гуцкий, Д. Н. Черногоров и др. // Физическая культура. Спорт. Туризм. Двигательная 
рекреация. 2017. Т. 2. № 1. С. 58–62.

15. Черногоров Д. Н. Учет типов телосложения как новый подход в индивидуа-
лизации тренировочных нагрузок квалифицированных тяжелоатлетов / Д. Н. Черно-
горов, Ю. А. Матвеев, И. П. Сивохин и др. // Человек. Спорт. Медицина. 2022. Т. 22. 
№ 2. С. 150–157. DOI: https://doi.org/10.14529/hsm220218

16. Chernogorov D. N. Anthropometric and physiological indicator prospects of pro-
fessional growth of weightlifters / D. N. Chernogorov, Yu. A. Matveev, I. P. Sivokhin 
et al. // Journal of Physical Education and Sport. 2021. Vol. 21 (6). P. 3273–3277. 
DOI: https://doi.org/10.7752/jpes.2021.s6434



 

74 ВЕСТНИК МГПУ ■ СЕРИЯ «ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ»

References

1. Belyaev V. S. Physical training of highly qualified weightlifters using the Rule 
simulator / V. S. Belyaev, S. V. Bogutsky, Yu. L. Tusher et al. // Bulletin of the Moscow City 
University. Series “Natural Sciences”. 2017. № 3 (27). P. 15–20.

2. Verkhoshansky Yu. V. Principles of the organization of training of high-class athle-
tes in an annual cycle // Theory and practice of physical culture. 1991. P. 6–8.

3. Gross E. R. The relationship of special physical fitness with the maximum strength 
of the leading muscle groups of weightlifters / E. R. Gross, V. S. Belyaev, D. N. Chernogo-
rov et al. // Physical culture and health. 2018. № 4 (68). Р. 115–117. 

4. Dvorkin L. S. Weightlifting: textbook for universities / 1 st and 2 nd chapters — 
L. S. Dvorkin, A. P. Slobodyan. Moscow: Soviet sport. 2005. 600 p. 

5. Matveev L. P. Theory and methodology of physical culture. Moscow: Physical 
culture and sports. 1991. 542 p.

6. Medvedev A. S. The system of long-term training in weightlifting: Textbook 
for trainers. Moscow: Physical culture and sport. 1986. 272 p.

7. Poletaev P. A. On the need for a new approach to planning, monitoring and analyz-
ing weightlifters’ training in order to develop effective training programs. Part One: Tradi-
tional criteria and parameters of training load (methodological analysis). Moscow: Olymp, 
1998. № 1–2. Р. 30–33.

8. Poletaev P. A. On the need for a new approach to planning, monitoring and ana-
lyzing weightlifters’ training in order to develop effective training programs. Part Two: 
Non-tra ditional criteria and parameters of training load (methodological analysis). Moscow: 
Olymp, 1999. № 1. Р. 24–27.

9. Poletaev P. A. On the need for a new approach to planning, monitoring and analy-
zing weightlifters’ training in order to develop effective training programs. Part three 
(ending): The main parameters of the training load (methodological analysis). Moscow: 
Olympus, 1999. № 2–3. Р. 18–20. 

10. Approximate program of sports training in the sport “Weightlifting” / V. S. Be lyaev, 
Yu. L. Tusher, D. N. Chernyarov. Federal Sports Reserve Training Center. Moscow, 2016. 
245 p.

11. Skotnikov V. F. Partial load volumes (with a load of ≥ 70 %) in the main exer-
cise groups of the world’s strongest weightlifters of the 80s, depending on body weight 
and training stage: Abstract. dis. ... candidate of pedagogical sciences. Moscow, 1995. 
17 p.

12. Smirnov V. E. Distribution of the load by intensity zones in the main groups of exer-
cises among the strongest weightlifters in the world of the 80s, depending on body weight 
and the stage of preparation: Abstract. dis. ... candidate of pedagogical sciences. Moscow, 
1996. 21 p.

13. Smirnov V. E., Medvedev A. S. Technology for processing training loads of weight-
lifters using a personal computer: methodological development for teachers, trainers, 
students of the HSE and FPC, graduate students and students studying at the RGAFK 
under the bachelor’s and Master’s degree program. Moscow: RIO RGAFK, 1997. 60 p.

14. Tusher Yu. L. A modern approach to improving the special physical fitness of highly 
qualified weightlifters / Yu. L. Tusher, S. V. Bogutsky, D. N. Chernogorov et al. // Physical 
culture. Sport. Tourism. Motor recreation. 2017. Vol. 2. № 1. Р. 58–62.



Естественно-научные основы физического воспитания и спортивной тренировки 75

15. Chernogorov D. N. Accounting for body types as a new approach in individua-
lizing training loads of qualified weightlifters / D. N. Chernogorov, Yu. A. Matveev, I. P. Si-
vokhin et al. // People. Sport. Medicine. 2022. Vol. 22 (2). P. 150–157. DOI: https://doi.
org/10.14529/hsm220218

16. Chernogorov D. N. Anthropometric and physiological indicator prospects 
of professional growth of weightlifters / D. N. Chernogorov, Yu. A. Matveev, I. P. Sivokhin 
et al. // Journal of Physical Education and Sport. 2021. Vol. 21 (6). P. 3273–3277. 
DOI: https://doi.org/10.7752/jpes.2021.s6434



УДК 376-056.24
DOI: 10.25688/2076-9091.2022.47.3.7

Екатерина Сергеевна Каченкова1,
Елена Ивановна Кривицкая2

1      Московский городской педагогический университет, Москва, Россия 
Katek2011@yandex.ru

2      Смоленский государственный университет спорта, г. Смоленск, Россия 
Eikr52@mail.ru

Применение средств ЛФК 
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Аннотация. Актуальность исследования данной проблемы обусловлена особен-
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занятий физическими упражнениями с целью снижения уровня глюкозы в крови ис-
пытуемых, а также повышения силовых показателей. В данном исследовании оценива-
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Features of health-improving training 
in adolescents with type 1 diabetes mellitus 
in the context of the COVID-19 pandemic

Abstract. The  relevance of the study of this problem is due to the peculiarities 
of conducting classes in the context of the COVID-19 pandemic with sick adolescents 
with type 1 diabetes using remote technologies. In this regard, this article describes 
the development and application of a special program of physical exercises in order to reduce 
the level of glucose in the blood of the subjects, as well as increase strength indicators. 
This study assessed blood glucose levels, muscle strength before and after exercise using 
remote technologies with adolescents with type 1 diabetes.

Keywords: adolescents, patients with type 1 diabetes mellitus, wellness training, 
strength training, remote format of classes

Введение

Проблема сахарного диабета 1-го типа у подростков остается до-
статочно актуальной, несмотря на имеющиеся подходы к ее реше-
нию. По статистике ВОЗ, за период с 2019 по 2021 г. число людей, 

заболевших сахарным диабетом, приближается к 3,5 миллионам по всему 
миру [2]. Число смертей от данной патологии приближается к 6,5 миллио-
нам людей по всему миру. Проблема остается актуальной, и на данном этапе 
рассмат ривается механизм воздействия на данное заболевание средствами 
физической культуры, а именно физическими упражнениями оздровительной 
направленности [5]. 

По статистике, у подростков, имеющих сахарный диабет 1-го типа (СД), 
происходит снижение мышечной силы, приводящее к снижению силовой вы-
носливости, что в дальнейшем негативно отражается на течении всех физио-
логических процессов. Основными клиническими симптомами является поли-
дипсия, полифагия, полиурия, потеря веса. Физические упражнения, наряду 
с инсулинотерапией и диетотерапией, являются одним из основных состав-
ляющих лечения сахарного диабета [4].  

По данным Национальной программы проверки здоровья и питания, 
у 38 % подростков, больных сахарным диабетом 1-го типа, уровень физической 
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активности меньше рекомендованного. В связи с этим наша работа направлена 
на разработку и применение специальной программы занятий физическими 
упражнениями с целью повышения силы мышц у данной категории пациентов.

В исследованиях многих ученых, занимающихся проблемой применения 
физичексих упражнений с пациентами, страдающими сахарным диабетом 
1-го типа, до сих пор много разногласий по вопросам особенностей примене-
ния и включения в программы физической реабилитции силовых упражнений, 
так как пока нет достоверных ислледований, касающихся снижения уровня 
глюкозы в крови, однако есть исследования ряда ученых, которые описывают, 
что силовые упражнения способствуют независимому от инсулина захвату 
глюкозы клетками и дают повышение чувствительности к инсулину, улучше-
ние компенсации углеводного обмена, контроль массы тела, снижение риска 
развития сердечно-сосудистых заболеваний, улучшая тем самым качество 
жизни данной категории испытуемых [7].  

Именно поэтому и была определена важность исследования изменения 
показателя уровня глюкозы при занятиях силовыми упражнениями у лиц 
с сахар ным диабетом 1-го типа.

Особое внимание уделялось проблеме физической активности подростков, 
больных сахарным диабетом 1-го типа в период пандемии COVID-19. Тогда 
и было организовано занятие с применением дистанционных технологий.

Согласно рекомендациям международного общества по лечению у под-
ростков с СД диабета 1-го типа, следует заниматься систематическими физи-
ческими упражнениями продолжительностью 60 минут, включая аэробную 
активность от умеренной до интенсивной, упражнения для укрепления и повы-
шения силы мышц с целью улучшения показателей гликемического контроля 
(HbA1c, контроль массы тела, снижение риска метаболического синдрома 
и повышения силы мышц) [4, 6]. 

Целью исследования явилась разработка программы занятий физически-
ми упражнениями с учетом повышения уровня силовых показателей, а также 
снижение уровня глюкозы в крови при проведении занятий с применением 
дистанционных технологий.

Методы и организация исследования

Занятия проводились с применением дистационных технологий в период 
пандемии COVID-19 с подростками, имеющими сахарный диабет 1-го типа. 
Их родителями было подписано согласие на проведение данного исследования, 
а также определен допуск к занятиям лечащим врачом каждого испытуемого. 
До и после занятия производились замеры уровня глюкозы в крови с помо-
щью домашнего глюкометра, и данные параметры отслеживались в специаль-
ном приложении через смартфоны, которые имелись у всех испытуемых. 
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Так как в исследованиях многих авторов говорится о том, что при анаэробной 
нагрузке часто происходит резкое снижение уровня глюкозы в крови, то перед 
занятием умеренной интенсивности был рекомендован прием быстрых угле-
водов [1].

Подбор упражнений проводился с учетом возраста и особенностей тече-
ния заболевания. Занятия проводились 3 раза в неделю по 60 минут, с учетом 
рекомендаций. Эксперимент продолжался в течение 12 недель.

Были созданы 2 группы испытуемых: контрольная (КГ) и эксперименталь-
ная (ЭГ). В каждую из групп входили по 8 подростков 16–17 лет с сахарным 
диабетом 1-го типа. Контрольная группа занималась физическими упражнени-
ями самостоятельно по стандартной программе, экспериментальная — по раз-
работанной нами схеме занятий. Достоверно обе группы не отличались друг 
от друга по исходным показателям. Исследование продолжалось в период 
с марта 2020 г. по июнь 2020 г. До начала эксперимента нами были опреде-
лены уровни подготовленности занимающихся по результатам контрольных 
тестов. Исходя из полученных данных происходило объединение испытуемых 
в группы, формировалась разработка программ на начальном и последующих 
уровнях.

При проведении исследования использовались тесты силовой выносли-
вости мышц. Тест на силу мышц пресса определялся продолжительностью 
времени подъема и удержания ног из исходного положения лежа на спине. 
Сила мышц спины определялась тестом «ласточка» из исходного положения 
лежа на животе с подниманием рук и ноги и статическим удержанием. Время 
удержания в обоих тестах определялось в секундах. Тест Купера определялся 
прошедшей дистанцией в метрах за 12 минут, что и определяло функциональ-
ный показатель испытуемых до и после исследования.

Особенностью разработанной методики занятий было то, что все они выполня-
лись в круговой с увеличением применения силовых упражнений. Программа была 
разработана на основании имеющихся данных о влиянии силовых упражнений 
на показатели уровня гликемии таких ученых, как Т. Ю. Демидова, В. В. Титова, 
А. В. Солнцева, Н. В. Волкова, которые занимались разработкой и применением 
силовых физических упражнений для подростков, страдающих сахарным диабетом 
1-го типа, а также определяли эффективность применяемых техник.

Для статистического анализа данных использовали пакет прикладных 
программ Statistica-10.

Программа занятий для удобства была формально разделена на два уровня, 
которые определялись по результатам ответной реакции при выполнении 
данной нагрузки спустя 6 недель с момента начала занятий:

1-й уровень — начинающих испытуемых;
2-й уровень — для подготовленных испытуемых (авторское примечание).
Характеристика физкультурно-оздоровительных программ для больных 

СД представлена в таблице 1.



 

80 ВЕСТНИК МГПУ ■ СЕРИЯ «ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ»

Таблица 1
Характеристика физкультурно-оздоровительных программ 

для больных СД
Программы

Критерии
Программа 
1-го уровня

Программа 
2-го уровня

Режим нагрузки Оздоровительный Развивающий
ЧССmax , 
уд/мин 110–120 130–140

Варианты 
комплексов 
упражнений

Прыжки через скакалку, 
отжимание от пола, 

прыжки на возвышенность, 
подтягивание 

на перекладине 
(кто умеет)

Прыжки через скакалку, 
отжимание от пола, 

прыжки на возвышенность, 
подтягивание 

на перекладине 
(кто умеет)

Темп 
выполнения 
упражнений

Средний 
(3 подхода по 1 минуте, 

перерыв 1 минута)

Средне-высокий 
(6 подходов по 2 минуты, 

перерыв 1 минута)
Интенсивность 

выполнения 
упражнений

Умеренная (I) Умеренная (II)

Двигательный 
режим Развивающий (I) Тренировочный (II)

Силовые упражнения 
с отягощением 

(гиря 4 кг 
для 1-й программы, 

гиря 8 кг 
для 2-й программы)

Рывок гири, наклоны 
с гирей на возвышенности

Рывок гири, наклоны 
с гирей на возвышенности

Продолжительность 
и характер 

оздоровительной 
тренировки

Стречинг, 
челночный бег — 

5 минут

Стречинг, 
челночный бег — 

7 минут
Физические упражнения 

на укрепление мышц 
брюшного пресса 

и мышц спины 
(гиперэкстензия 
без отягощения)

Физические упражнения 
на укрепление мышц 

брюшного пресса 
и мышц спины 

(гиперэкстензия 
с отягощением 5 кг)

Первый уровень (для начинающих испытуемых):
1. Прыжки через скакалку: 3 подхода по 1 минуте с перерывами между 

подходами в 30 секунд.
2. Отжимания от пола: 5 подходов по 8 повторений с перерывами между 

подходами в 20 секунд). Развивают силовые показатели и мышечную вынос-
ливость. 
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3. Рывок гири (4 кг): 5 подходов по 5 повторений на каждую руку (перерыв 
между подходами — 1 минута). Повышаются силовые показатели, развивается 
мышечная выносливость, хорошая координация движений. 

4. Наклоны с гирей на возвышенности (4 кг): 3 подхода по 30 повторений. 
Перерыв между подходами — 1 минута. Укрепляется поясничный отдел.

5. Подтягивания на перекладине: 4 подхода по 5 повторений. Перерыв 
между подходами — 40 секунд. Развивает силу, координацию движений, улучшает 
состояние осанки. 

6. Отжимания в упоре на брусьях: 4 подхода по 8 повторений. Перерыв 
между подходами — 40 секунд. Развивает силовые способности. 

7. Челночный бег (10 метров туда – 10 обратно): 3 подхода. Перерыв 
между подходами — 30 секунд. Развивает скоростные способности, выносли-
вость, координационные способности, взрывную силу. 

8. Стретчинг. Растягиваем все группы мышц, по самочувствию, там, где 
чувствуется скованность.

9. Упражнения на укрепление мышечного корсета:
а) поднятие головы и лопаток до упора в статике по10 раз;
б) поднятие туловища до упора в статике по 10 раз;
в) скручивания туловища до упора в статике по 10 раз;
г) с помощью партнера, поднятие ног и фиксирование внизу, не касаясь 

пола, после того как партнер оттолкнет ноги по 10 раз;
д) повиснуть на перекладине, поднятие ног до угла 90 градусов  (по возмож-

ности) по10 раз.
Все упражнения повторять по 3 круга без перерыва.
Второй уровень (для испытуемых, продолжающих заниматься) включал 

те же упражнения, только количество времени выполнения упражнений уве-
личивалось до 2 минут, перерывы уменьшались до 40 секунд вместо минуты, 
количество подходов увеличивалось до 5, а также вес гири вместо 4 кг был 
увеличен до 8 кг.

Результаты исследования

Результаты эффективности применения программы занятий после экспе-
римента прелставлены в таблице 2.

Из таблицы 2 видно, что в результате применения данной программы занятий 
физическими упражнениями произошло снижение гликированного гемоглобина 
на 11 % у испытуемых ЭГ относительно испытуемых КГ, снижение уровня 
глюкозы в крови на 14 % у испытуемых ЭГ относительно испытуемых КГ. Также 
было определено улучшение показателей силы мышц спины и пресса на 10 и 7 % 
соответственно у испытуемых ЭГ относительно испытуемых КГ, улучшение 
показателя теста Купера у испытуемых ЭГ на 14 %.
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Таблица 2
Результаты эффективности применения программы занятий 

после эксперимента

Показатели ЭГ КГ t p

Гликированный 
гемоглобин 
(ммоль/л)

7,88 ± 0,22 8,91 ± 0,22 2,04 ≤ 0,5

Давление 
(мм. рт. ст.)

САД 112 ± 3,22
ДАД 75 ± 3,23

САД 112 ± 3,21
ДАД 71 ± 3,22

САД 0,96
ДАД 0,94

САД ≤ 1
ДАД ≤ 0,35

ИМТ 20 ± 0,25 21,86 ± 0,25 2,06 ≤ 0,5
Глюкоза в крови 
(ммоль/л) 7,86 ± 0,22 10,24 ± 0,23 2,41 ≤ 0,5

Сила мышц пресса 
(сек.) 25 ± 2,33 21 ± 2,22 1,41 ≤ 0,05

Сила мышц спины 
(сек.) 38,9 ± 3,32 31,3 ± 3,33 1,63 ≤ 0,05

Тест Купера 
(м) 1340 ± 5,34 1110 ± 5,35 2,03 ≤ 0,5

Выводы

Исходя из резутатов проведенного исследования можно сделать следующие 
выводы:

1. Разработанная программа занятий физическими упражнениями силовой 
направленности в условиях пандемиии COVID-19 для подростков, больных 
сахарным диабетом 1-го типа, способствует развитию силы мышечного 
корсета, а также повышению работоспособности.

2. В результате применения разработанной программы достоверно выявлено 
снижение и нормализация уровня глюкозы и гликированного гемоглобина у лиц, 
занимающихся по разработанной методике.

Очевидно, что систематическое выполнение правильно подобранной 
програм мы занятий физическими упражнениями способствует повышению 
чувствительности к инсулину и улучшению компенсации углеводного обме-
на. Силовые нагрузки благоприятно влияют на мышечную массу у подрост-
ков, влияя на показатели артериального давления и ИМТ. Однако, по мнению 
ученых А. А. Деминой, И. А. Барсукова, Л. А. Агеевой, Л. Н. Рютиной и ряда 
других, до сих пор остается спорным вопрос о применении силовых анаэроб-
ных нагрузок у больных, страдающих сахарным диабетом 1-го типа. Силовые 
нагрузки должны быть строго дозированы и подобраны, по мнению многих ав-
торов, эмпи рическим путем, чтобы не вызвать осложнений у данной категории 
пациентов. 
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Вопрос эффективности влияния силовых нагрузок на гликемический 
контроль является спорным, но уже имеются определенные положительные 
результаты при применении данного вида нагрузок. Однако для массового 
внедрения подобных рекомендаций в систему занятий физическими упраж-
нениями необходимы дальнейшие исследования.
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Применение подвижных игр 
для развития физической активности 

детей с расстройствами аутистического спектра
Аннотация. Расстройства аутистического спектра (РАС) у детей затрудняют орга-

низацию занятий по физическому воспитанию, необходимых для развития ребенка. 
В связи с этим актуальной задачей является поиск подходов для развития физической 
активности детей с РАС. Значительным развивающим потенциалом обладают подвиж-
ные игры, так как игровая деятельность является естественной формой деятельности 
ребенка, выступает инструментом познания им окружающей среды и мира. Целью 
исследования является обоснование эффективности применения подвижных игр в фи-
зическом воспитании детей с расстройствами аутистического спектра. В результате 
экспериментальной проверки эффективности воздействия разработанной методики 
комплекса подвижных игр у детей с расстройствами аутического спектра наблюдалась 
положительная динамика. В статье также приводится описание комплекса упражнений 
для физического развития детей с РАС.
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The use of mobile games 
for the development of physical activity 

of children with autism spectrum disorders
Abstract. Autism Spectrum Disorders (ASD) in children make it difficult to organize 

physical education classes necessary for the development of the child. The search for ap-
proaches for the development of physical activity in children with ASD is an urgent task. 
Mobile games have a significant developmental potential, since game activity is a natural 
form of a child’s activity, acts as a tool for understanding the environment and the world. 
The purpose of the study is to substantiate the effectiveness of the use of outdoor games 
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in the physical education of children with autism spectrum disorders. As a result of ex-
perimental verification of the effectiveness of the impact of the developed methodology 
of the complex of outdoor games in children with autism spectrum disorders, a positive trend 
was observed. The article also provides a description of a set of exercises for the physical 
development of children with ASD.

Keywords: autism spectrum disorder, children, outdoor games, lesson, set of exercises, 
inventory, methodology

Введение

По данным Всемирной организации здоровья (ВОЗ), у 1 ребенка 
из 100 наблюдается расстройство аутистического спектра [2].

Важность социализации детей с расстройствами аути сти че-
ского спектра (РАС) ставит перед обществом новые задачи, которые надо ре-
шать быстро и качественно, создавая детям комфортные условия для их даль-
нейшего развития. Одной из важных форм развития детей является физическая 
активность, качество которой не только способствует физическому развитию, 
но и определяет качество социализации [12, 13].

Для решения задачи физического воспитания детей с РАС необходима 
планомерная, долгосрочная, и систематическая работа, основанная на учете 
индивидуальных особенностей каждого ребенка и специфики протекания 
заболевания [9], где основная роль будет отводиться ребенку и его отноше-
нию к занятиям и способности к преодолению многочисленных трудностей, 
с которыми он будет сталкиваться. Качество физического воспитания детей 
с РАС имеет значение с различных точек зрения. Для улучшения общего 
состояния здоровья и формирования элементарных двигательных навыков, 
для повышения количества контактов с внешним миром и содействия со-
циализации, при успешном включении ребенка в програм мы физического 
развития возможно достижение спортивных результатов, что положительно 
влияет на самовосприятие ребенка и способствует его более успешной ин-
тегра ции в общество. Расстройства аутического спектра прояв ляются в огра-
ничении возможностей взаимодействия с внешним миром, поэтому поиск 
путей для обеспечения контактов с окружением является важной задачей пе-
дагога и родителей. В системе физического воспитания возможно подобрать 
значительный арсенал средств, подходящих особенностям психического со-
стояния детей с РАС. Подвижные игры обладают значительным развивающим 
потенциалом, так как игровая деятельность является естественной формой 
деятельности ребенка, выступает инструментом познания окружающей среды 
и мира [10, 14]. 

Ценность подвижных игр заключается в использовании в них естествен-
ных движений человека (ходьба, бег, прыжки, метания, ловля и др.), которые 
в различных сочетаниях способствуют не только комплексному физическому 
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развитию [5, 14], но и создают непринужденные социальные ситуации рефлек-
сии внешних стимулов, моделирования и чувства достижения.

Значимость физической активности детей с расстройствами аутистическо-
го спектра в целом, и подвижных игр в частности, подчеркивается в многочис-
ленных трудах таких известных педагогов и психологов, как Н. П. Аникеева, 
З. М. Богуславская, Л. С. Выготский, О. Е. Дудник, Е. О. Смирнова, А. П. Усова 
[1, 3, 4, 6, 8]. Ученые едины во мнении, что подвижные игры — это всегда 
творческая деятельность, в них воплощена естественная потребность ребенка 
в движении, что в игре реализуется потребность принятия самостоятельного 
решения. Подвижные спортивные игры позволяют ребенку постепенно зна-
комиться с окружающей его действительностью путем простейшего игрового 
моделирования. В игровой форме облегчается задача ощущения и восприятия 
ребенком целостной картины мира, адаптации к нему и к дальнейшей интегра-
ции в социальную среду.

Разработка методик физического воспитания с помощью подвижных игр 
не является сложной задачей, поскольку РАС редко сопровождаются физи-
ческими расстройствами. В основном РАС связаны с нетипичной системой 
восприятия и обработки информации, с особенностями мыслительной деятель-
ности и социального поведения, у детей с РАС часто возникают проблемы с ре-
чью и общением [7]. Обучение подвижным играм и включение их в програм му 
развития ребенка невозможно без обращения к речевому инструктированию — 
демонстрация элементов игры, действенное стимулирование к моделированию 
движений создает более комфортную среду взаимодействия ребенка и педаго-
га, а следовательно, их взаимодействие станет более эффективным. Повторение 
движений и элементов игры постепенно развивает способность действовать 
самостоятельно не только во время занятий, но и в иных ситуациях повсед-
невной жизни. 

Наше исследование проводилось с целью обоснования эффективности 
применения подвижных игр в физическом воспитании детей с расстройствами 
аутистического спектра. На основании данных исследования мы разработали 
игровой комплекс физических упражнений для повышения эффективности 
занятий в детских группах, а также для самостоятельных занятий в домашних 
условиях.

Материалы и методы исследования 

Программа развития физической активности с помощью подвижных игр 
рассчитана на три месяца. В течение этого периода при трехразовых занятиях 
в неделю (45 мин.) проводилось исследование контрольной и эксперимен-
тальной групп занимающихся с последующей оценкой полученных резуль- 
татов.
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В исследовании принимали участие дети с расстройствами аутистического 
спектра, которые были разделены на две группы по результатам тестирования, 
педагогического наблюдения схожих физических качеств. 

1-я группа (контрольная) — 15 детей, выполнявших в ходе исследования 
стандартные упражнения по программе ФГОС ОВЗ АООП 8.2 [11].

2-я группа (экспериментальная) — 15 детей, выполнявших в ходе исследо-
вания стандартные упражнения по программе ФГОС ОВЗ АООП 8.2 посредст-
вом подвижных игр. В данной группе также был введен фактор дополнитель-
ных самостоятельных занятий в домашних условиях под контролем родителей 
с последующей оценкой качества выполнения ранее изученных упражнений, 
социального взаимодействия и вхождения ребенка в детский коллектив.

Комплексное обследование занимающихся проводилось перед началом 
исследования и после его завершения и подразумевало анализ результатов: 
челночный бег (3 × 10 м); три кувырка вперед; метание теннисного мяча 
на дальность; метание теннисного мяча на точность; ведение мяча.

Кроме того, у детей с расстройствами аутистического спектра, принимав-
ших участие в нашем исследовании, наблюдались двигательные нарушения 
с дистонией мышечного тонуса, которые проявлялись в общей неловкости, 
слабости кистей рук, неспособности выполнять многие движения, поэтому 
для улучшения двигательной активности подбирались несложные физические 
упражнения с определенной мышечной нагрузкой.

При проведении занятий необходимо соблюдать алгоритм выполнения 
упражнений. Обязательным условием начала занятий было выяснение поведен-
ческих и социальных особенностей ребенка, уровня развития его коммуникатив-
ных способностей. Данные получались на основе беседы с родителями и наблю-
дения. По результатам собеседования выстраивалась стратегия взаимо действия: 
для некоторых детей объяснения строились с использованием словесных мето-
дов обучения, демонстрации и показа, рассказа и беседы, инструктирования; 
для другой группы детей возможным было использование лишь наглядного 
метода без прямого словесного обращения к ребенку.

Подготовительный этап подразумевал создание психологической среды, 
где педагоги выясняли особенности детей, их пристрастия и страхи, пытались 
оценить уровень возможностей ребенка со слов родителей, подбирали мето-
ды для взаимодействия, коллегиально принимали решения индивидуальной 
коррекционной помощи каждому ребенку и на основе полученных данных 
разрабатывали общие положения. С помощью родителей педагоги ежедневно 
выясняли весь маршрут ребенка, давали консультации, при необходимости 
вносили изменения, и дети постепенно включались в режимные моменты 
и принимали предъявляемые к ним требования. 

Для создания социальных рамок взаимодействия педагогический коллек-
тив, организовывавший занятия, выстраивал единую линию поведения с учетом 
требований, предъявляемых к ребенку с расстройствами аутического спектра, 
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формируя тем самым у них уверенность и спокойствие. Это способствовало 
созданию комфортной и развивающей среды для объединения и установления 
доверительных отношений всех участников процесса, помогало детям посте-
пенно справиться со своими особенностями, извлекало ребенка из его внутрен-
него мира, раскрывая его сильные стороны, показывая образец поведения 
и эмоционального восприятия, обучая его новым ощущениям, способствовало 
гармонизации его отношений с миром. Благодаря стимуляции коммуника-
ции, общения возникали доверительные отношения между занимающимися 
и педагогами. В результате дети с РАС начинали более интенсивно общаться 
и выражать свои желания, у них проявлялся интерес к познанию, активизиро-
вались социальные навыки, улучшались навыки самообслуживания, что помо-
гало им выйти на новый уровень развития. Взрослые на протяжении занятий 
сопро вождали ребенка и помогали ему, направляя его действия, корректируя 
поведение и эмоциональные реакции для более быстрой адаптации в детском 
коллективе. Сама ситуация обучения подвижным играм способствовала вы-
ражению детьми своих потребностей, помогала вызвать на контакт другого 
ребенка, а педагог предъявлял образец поведения во время игры, находясь 
в поле зрения ребенка. Постепенно дети стали свободнее принимать пугаю-
щие их ранее ситуации, формировать стереотипы действий, а количество 
травмирующих тревожных ситуаций начало сокращаться. Потребность в по-
мощи взрослых со временем также сокращалась, и ребенок смог запоминать 
алгоритм последующих действий для самостоятельного выполнения.

При систематических занятиях физическими упражнениями на подгото-
вительном этапе двигательная активность сформировала у детей физическую 
базу для дальнейших занятий, что способствовало расслаблению, снятию у них 
стресса, определению возможности почувствовать себя безопасно в новой 
среде, развитию умений различать и контролировать свои эмоции (радость, 
огорчение, злость, успешность). Во время занятий с детьми взрослые поль-
зовались самыми простыми фразами и озвучивали все свои действия при вы-
полнении упражнений, способствуя тем самым формированию речи ребенка. 
Именно на этом этапе нами были предложены различные развивающие под-
вижные игры, которые оказывали на детей положительное воздействие. В на-
чале игры детям объяснялись правила игры, показывались и проговаривались 
выполняемые им действия. Все негативные реакции, возникающие в процессе 
игры, были непродолжительными, дети уже могли спокойно проводить время 
в одном коллективе, при этом еще не контактируя и избегая друг друга. 

На этапе систематических занятий при выполнении базового комплекса 
отслеживался также и социальный эффект: в процессе регулярных занятий 
дети научились взаимодействовать в коллективе, они стали смелее, охотнее 
учавствовали в занятиях, и постепенно помощь взрослых стала минимальной. 
Для формирования привычки к групповому взаимодействию со сверстниками 
мы создавали на занятиях звуковой фон (шум городских улиц, громкие голоса, 
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пение птиц, плеск воды и т. д.), чтобы помочь детям научиться не пугаться 
незна комых звуков, являющихся частью любой ситуации повседневности. 
Сопровождение тренировочных занятий музыкальными аудиосказками фор-
мировало у детей умение вслушиваться в неречевые звуки, развивая тем са-
мым память, внимание, координацию движений, умение ждать своей очере-
ди для выполнения упражнений. Чтобы ребенок во время проведения игры 
не чувст вовал излишнего давления, педагог находился от него на расстоянии 
полусогнутой руки и как бы в тени, но в поле его зрения, практически неза-
метно для ребенка. Текст произносился ровным, спокойным голосом без ин-
тонации и резких движений, сохраняя безопасную для ребенка психологи-
ческую дистанцию. На этом этапе важно было установить эмоциональный 
контакт и дать ребенку почувствовать себя в безопасности рядом с незнакомым 
взрослым, поэтому игры необходимо повторять ежедневно в неизменном по-
рядке, в четко, без импровизаций, организованном комплексе физических 
упражнений. Участие родителей в данном процессе обязательно, для этого 
мы предлагаем ряд обучающих сессий для родителей. При определении игр 
для детей с расстройствами аутического спектра педагоги обращали внима-
ние на способность детей во время игры регулярно выражать положительные 
эмоции, и особенно при взаимодействии со взрослыми.

В комплекс игровых приемов включались коррекционные упражнения, 
направленные на развитие двигательных навыков, общих движений, мелкой 
моторики, улучшая тем самым психофизическое состояние детей. Для развития 
координации движения мы использовали спортивный инвентарь «Черепаха» 
(наполненная водой) и играли в игру «Мы плывем». В начале игры ребенку 
предлагалось лечь на воду на живот, затем на спину, а взрослый, покачивая его 
с разной интенсивностью, произносил такие слова: «Море, море, тихое, а те-
перь пришла волна и качает нас она». В процессе игры ребенку предлагалось 
изменить положение тела (лежа – стоя), сопровождая словами: «Море, море нас 
качало, а теперь я постою. Ровно, ровно я стою, равновесие держу», где педагог 
страховал ребенка, помогая встать и удерживать равновесие, чтобы в дальней-
шем он смог самостоятельно выполнить данное действие. Детям это упражнение 
нравилось, оно использовалось для формирования целенаправленных действий 
общей моторики, внимания, памяти и укрепления физической формы. 

Для формирования взаимодействия с другими детьми предлагалась игра 
эстафета «Пройди препятствие, собери мячики». В спортивном зале выстраи-
валась полоса препятствий, состоящая из спортивного инвентаря: мат, мягкие 
модули (кубы, бруски, подушки), дорожки «Топотошки» с нарисованными сле-
дами рук и ног и корзина с массажными мячами. В начале использовался один 
элемент эстафеты, где дети учились правильному выполнению упражнения. 
С каждым последующим занятием добавлялся следующий элемент эстафеты. 
Таким образом, у детей с расстройствами аутического спектра формировалась 
взаимная поддержка и согласованность действий.
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На ориентировку в частях тела, внимание, целенаправленные движения 
и координацию рук проводились физкультминутки с музыкальным сопровож-
дением. 

Для коррекции мелкой моторики детям предлагались игры с песком, крупа-
ми, бусинками, пазлами, мозаикой, пластилином, карандашами, шнуровками. 
Сначала в игру был привлечен один ребенок, затем подключали постепенно 
по одному ребенку, пока не была задействована целая группа, формируя прави-
ло соблюдения очередности, взаимодействия и общения детей в группе. В игре 
«Поймай жучка» детям давали по пластмассовому пинцету, чтобы из коробки  
выловить жучков и приклеить их на листок, результат подсчитывался вместе 
с педагогом. В игре «Лохматый пес» взрослый был водящим, сидел на кор-
точках и закрывал нос руками, а другой взрослый читал стихотворение: «Пес, 
пес, как живешь, в лохматых лапах прячешь нос. Подойдем к нему поближе, 
погля дим, что же выйдет». Дети с педагогом подходили к сидящему взросло-
му и пытались его разбудить, он вставал и ловил детей со словами «гав, гав», 
детям очень нравилась игра, они хотели сами участвовать в роли водящего.

К концу исследования дети спокойно могли находиться в группе, играли па-
рами и все вместе бегали. Родителям было объяснено, что самое главное в физи-
ческом развитии детей — это игровая деятельность ребенка, его взаимодействие 
со сверстниками, умение самостоятельно выполнять физические действия. 

Также было проведено несколько открытых уроков, на которых родители 
вовлекались в совместную игровую деятельность с детьми.

Таблица 1
Комплексы упражнений для контрольной и экспериментальной групп

Комплекс упражнений 
для контрольной группы

Комплекс упражнений 
для экспериментальной группы

1. Определение частей тела 1. Определение частей тела
2. ОРУ в движении и на месте 2. ОРУ в движении и на месте
3. Упражнения с мячом, «поймай мяч» 3. Упражнения с мячом, «поймай мяч»
4. Прыжки по буквам 4. Прыжки по буквам
5. Упражнения с гантелями 5. Упражнения с гантелями
6. Упражнения с набивным мячом 6. Упражнения с набивным мячом
7.  Упражнения махи ногами (стоя с опорой 

и без)
7.  Упражнения махи ногами (стоя с опорой 

и без)
8. Разные техники бега 8. Разные техники бега
9. ОФП 9. ОФП

10.  Упражнения на формирование навыка 
правильной осанки

10.  Упражнения на формирование навыка 
правильной осанки

11. Упражнения на внимание 11. Упражнения на внимание
12.  Упражнения на дыхание, расслабление 12. Упражнения на дыхание, расслабление

13.  Подвижные игры: «Мы плывем»; 
«Пройди препятствие, собери мячи-
ки»; «Поймай жучка»; «Лохматый пес»
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В ходе исследования анализу были подвергнуты следующие показатели: 
координация движений, скорость, сила, ловкость, быстрота, полученные на ос-
новании тестов (челночный бег 3 × 10 м, сек.; три кувырка вперед, сек.; мета-
ние мяча на дальность, м; метание мяча на точность, м; ведение мяча, сек.). 
Статистическая обработка данных была выполнена с использованием пакета 
прикладных статистических программ U-критерия Манна – Уитни. Различия 
считались статистически значимыми при p < 0,05.

Результаты исследования

Для контроля за изменением состояния обучающихся с расстройством 
аути ческого спектра нами был проведен анализ физического развития в тече-
ние исследования.

На начало эксперимента показатели физического состояния детей с рас-
стройством аутического спектра в контрольной и экспериментальной группах 
практически не отличались и соответствовали должным возрастным нормам 
(табл. 2). 

Таблица 2
Показатели физического развития детей (M ± m)

№ Группы Рост, см Масса тела, кг Р
1 Контрольная группа 131,66 ± 0,21 37,06 ± 0,19 Р ≥ 0,05
2 Экспериментальная группа 133,26 ± 0,26 36,06 ± 0,21 Р ≥ 0,05

В таблице 3 представлены обобщенные результаты физического развития 
детей с расстройствами аутического спектра на констатирующем этапе экспе-
римента в контрольной и экспериментальной группах. 

Таблица 3
Обобщенные результаты физического развития

Группы Уровни физического развития
Высокий Средний Низкий

Контрольная группа – 26,66 % (4) 73,33 % (11)
Экспериментальная группа – 6,66 % (1) 93,33 % (14)

Во время занятия проводился контроль общего самочувствия занимаю-
щихся, оценивался уровень нагрузки на их организм. В результате проверки 
эффективности воздействия разработанной методики комплекса подвижных 
игр у детей с расстройствами аутического спектра в ходе педагогического экс-
перимента установлено, что в экспериментальной группе (ЭК) наблюдалась 
положительная динамика физического развития детей с расстройствами аути-
ческого спектра 66,66 % (10 человек) — высокий уровень развития, 26,66 % 
(4 человека) — средний уровень развития и 6,66 % (1 человек) — низкий 
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уровень развития, в контрольной же группе (КГ) изменений не наблюдалось 
(р ≤ 0,05) (табл. 4). 

Таблица 4
Обобщенные результаты физического развития 

детей с расстройствами аутического спектра

Группы Уровни физического развития
Высокий Средний Низкий

Контрольная группа – 33,66 % (5) 66,66 % (10)
Экспериментальная группа 60 % (9) 26,66 % (4) 6,66 % (1)

В челночном беге получены положительные результаты у ЭГ после при-
менения подвижных игровых видов спорта — 93 % (14 человек) показали 
средний уровень физического развития, 6,66 % (1 человек) — низкий уровень 
по сравнению с КГ, где 20 % (3 человека) показали средний уровень физиче-
ского развития и 80 % (10 человек) — низкий уровень, что находится в зоне 
незначимости (р ≤ 0,05). А при выполнении упражнения «три кувырка» в ЭГ 
93,33 % (14 человек) продемонстрировали низкий уровень физического раз-
вития) и только 6,66 % (1 человек) показал средний уровень, по сравнению 
с КГ (р ≤ 0,05). 

После выполнения упражнения «метание мяча на дальность и точность» 
методом статической обработки и в ЭГ и КГ существенных изменений не было 
выявлено (р ≤ 0,05).

При выполнении упражнения «ведение мяча» в ЭГ 93,33 % (14 обсле-
дуемых) показали средний уровень физического развития и 6,66 % (1 че-
ловек) — низкий. После эксперимента в КГ 13,33 % (2 человека) показали 
средний уровень физического развития, а 86,66 % (13 обследуемых) — низкий. 

Итоговые результаты физического развития детей с расстройствами аути-
стического спектра после эксперимента  представлены в таблице 5.

Таблица 5
Итоговые результаты физического развития 

детей с расстройствами аутистического спектра после эксперимента

№ Вид упражнения
Контрольная 

группа
Экспериментальная 

группа
Uэмп Р Uэмп Р

1 Челночный бег 3 × 10 м 112,5 Р ≤ 0,05 29,5 Р ≤ 0,01
2 Три кувырка вперед 73,5 Р ≤ 0,05 107 Р ≤ 0,05
3 Метание мяча на дальность 91,5 Р ≤ 0,05 110 Р ≤ 0,05
4 Метание мяча на точность 93 Р ≤ 0,05 90,5 Р ≤ 0,05
5 Ведение мяча 94,0 Р ≤ 0,05 14 Р ≤ 0,01

Родители подтверждают улучшение общего самочувствия своих детей, 
речевых навыков, повышение мотивации к регулярным занятиям физическими 
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упражнениями, как самостоятельно, так и в детском коллективе, и особенно 
желание повторить изученные упражнения в домашних условиях.

Выводы

Таким образом, на основе исследования и апробации комплекса упраж-
нений с применением подвижных игр очевидно, что эффективность разра-
ботанных методик применения подвижных игр в процессе занятий физиче-
ской культурой свидетельствует об улучшении функционального состояния 
их организма, является статически достоверной: показатели улучшения об-
щего состоя ния испытуемых выше по сравнению с данными, полученными 
в контроль ной группе. Наблюдение и опросы родителей свидетельствуют, что 
занятия физическими упражнениями с элементами подвижных игр способст-
вуют не только физическому развитию детей, но и адаптации и социализации 
в обществе, выводя тем самым их на новый уровень развития.
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Cultural intelligence and cultural capital as components 
of modern training of specialists for the social sphere

Abstract. The current generation of students, future specialists in various areas of the so-
cial sphere, including in the field of physical culture and sports, often perceives the cultural 
space through the processes of digitalization and gamification, as well as through their pro-
ducts: clip culture, screen culture, cyber culture, tools augmented reality (AR and VR 
technologies). The formation of a digital society and the development of Web 4.0 poses 
new challenges related to the transformation of the cultural environment, educational insti-
tutions, as well as understanding and promoting the cultural values   of students. The usual 
format of culture, the perception of the cultural environment and the formation of cultural 
values among the “digital natives” (the term was introduced by P. Kirchner and J. Mer-
rienbur) is changing dramatically. This article, based on the analysis of the theory of capi-
tal by Pierre Bourdieu, reveals the importance of using the concepts of “cultural capi-
tal”, “cultural va lues” and “cultural intelligence” in the development of educational pro-
grams that provide a modern level of training of specialists in the field of physical culture 
and sports.

Keywords: cultural values, cultural capital, cultural intelligence, cultural competence, 
digital culture, digital society, students, digitalization

Введение

Влияние медиа на современное общество невозможно игнорировать, 
так как они стали одним из элементов нового цифрового прост-
ранства. Медиа затрагивают основные сферы жизни человека 

(поли тику, экономику, культуру, образование), а также формируют общест-
венное мнение и влияют на культурные ценности, эстетическое воспитание 
и культур ные нормы индивидов.

Будущие специалисты по физической культуре и спорту погружаются 
в коммуникативную среду, попадая в образовательное пространство вуза. Хотя 
иногда бытует мнение, что акцент в образовательных программах нужно делать 
на формировании узко понимаемых компетенций, нельзя опровергнуть и то, 
что и будущий преподаватель физического воспитания, и продолжающий быть 
действующим спортсмен для достижения максимальных результатов долж-
ны эффективно использовать все возможности современного мира, включая 
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развитие своих компетенций в сфере медиакультуры [8, 60–62]. Любая дея-
тельность, и спортивная, в частности, включает в себя коммуникацию самого 
разного характера, в том числе взаимодействие в виртуальном пространстве, 
в контексте медиа в формате межличностного и профессионального общения, 
проведения совместных интерактивных занятий (тренировок и др.), участия 
в дискуссиях и совместных обсуждениях и т. д. Без развитого критического 
мышления, навыков коммуникации и кооперации, умения оценивать медиа-
тексты и фильтровать информацию, умения выстраивать отношения с пред-
ставителями других культур невозможно стать полноценным и подлинно 
совре менным специалистом в области физической культуры и спорта.

Отметим, что для гармоничного развития обучающихся в современной 
образовательной организации нельзя игнорировать трансформации в системе 
культурных ценностей, связанные прежде всего с необходимостью формиро-
вать медиакультуру и цифровую культуру у студентов. Без включения их в циф-
ровую среду и обучения нужным цифровым навыкам (например, с помощью 
геймификации, использования технологий дополненной реальности и т. д.), 
мы получим некомпетентного специалиста для спортивной сферы. Компонен-
тов цифровой культуры, которые нужны будущему специалисту, достаточно 
много, но в этой статье мы остановимся лишь на нескольких. 

К основным средствам, определяющим единую цифровую культуру, от-
носят: Интернет, искусственный интеллект, программное обеспечение, оциф-
рованные средства традиционной коммуникации (книги, музыка, фотографии, 
картины и т. д.) [9, c. 143–144]. В данном аспекте развития нового поколения 
цифровых аборигенов актуальной становится проблема трансформации куль-
турных ценностей и их воздействие на формирование компетенций обучаю-
щихся в рамках освоения образовательной программы в вузе.

Развитие культурной среды

Катализатором развития культурной среды и трансформации культурных 
ценностей является цифровизация. Онлайн-трансляции концертов и спек-
таклей, виртуальные экскурсии и лекции, создание digital-музеев, развитие 
национальной электронной библиотеки (далее — НЭБ), внедрение проекта 
«Пушкинская карта» — все это моделирует новое восприятие культуры у об-
щественности, и у обучающихся в частности, формируя в том числе новое ин-
терактивное образовательное пространство вуза. Цифровизация культуры дает 
мощный толчок для развития культурной среды: создаются интерактивные 
виртуальные концертные залы, размещаются онлайн-трансляции культурных 
событий на платформах новых медиа, происходит дигитализация культурных 
ценностей, оцифровываются бумажные источники в НЭБ и обеспечивается 
доступ к ним из любой точки страны [2, c. 155–156].
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Развитие интерактивных информационных технологий влияет и на куль-
турные ценности обучающихся. Культурные ценности — это убеждения, 
взгляды, нормы и правила поведения, которые, с одной стороны, разделяют 
в обществе людей на группы, а с другой — являются важными для сохранения 
национальной идентичности в той или иной культурной среде. Формирование 
культурных ценностей выступает одним из этапов инкультурации индивида. 
Данные ценности во многих аспектах создают общественное мнение, опреде-
ляют эмоциональную включенность людей в различные жизненные ситуации 
и являются критерием, который помогает индивиду выстроить алгоритм того, 
как действовать, коммуницировать, обучаться, каких моральных норм придер-
живаться при взаимодействии с другими людьми.

Культурные ценности закладываются в процессе развития личности инди-
вида через взаимодействие с тем или иным социальным институтом или груп-
пой: семьей, школой, друзьями, туристическими группами, университетом 
и т. д. В дальнейшем они формируют поведение людей в рамках определенной 
культуры: вкусы, потребление культурных продуктов, нормы поведения, спосо-
бы коммуникации, финансовое поведение, вовлеченность в социальную жизнь 
и др. Обычаи и традиции культуры являются, как правило, достаточно устой-
чивыми и не подверженными частым и глобальным изменениям. Отметим, 
что развитие цифрового общества, стремление индивидов к новым знаниям 
и возможности выбора ведет к тотальной трансформации существующих куль-
турных ценностей. Одной из причин изменений, несомненно, является процесс 
культурной интеграции, в результате которого одна культура соединяет идеи 
других мировых культур в свою [6, c. 22–23].

Глобальная интеграция в новую цифровую культуру осуществляется в зна-
чительной мере с помощью новых медиа и их взаимодействия с целевой ауди-
торией, которой по большей части являются цифровые аборигены [15]. Данное 
поколение людей, родившихся после 1990 года, выступает катализатором 
развития глобального культурного обмена в цифровом обществе. Они более 
гибкие и открытые для изменений в культурной среде, чем предыдущие поко-
ления. 

Отметим, что культурные ценности играют одну из важных ролей в пере-
даче накопленного опыта, традиций, обычаев из поколения в поколение, что 
оказывается ценным, значимым для адаптации индивида на том или ином этапе 
жизни, например во время обучения в вузе. В процессе освоения образователь-
ных программ происходит девиртуализация ценностей, когда они актуализи-
руются, становясь доступными для освоения индивидом [11, c. 37]. Молодежь 
намного лояльнее относится к глобальным культурным изменениям и более 
гибко адаптируется к ним. Она вовлечена в процессы, связанные с трансфор-
мацией культурных ценностей с помощью коммуникации в мессенджерах 
с представителями других культур, а также потребляет культурный контент 
в социальных медиа (просмотр зарубежных сериалов, YouTube-шоу и т. д). 
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Стоит подчеркнуть, что, по сравнению с другими целевыми аудиториями, моло-
дежь готова активно создавать и принимать новые культурные ценности.

Знакомство с культурными ценностями, их освоение обучающимися в обра-
зовательном процессе происходит благодаря самому процессу получения знаний 
и через коммуникационный обмен между студентами различных этносов и куль-
турных кластеров. Следовательно, можно сделать вывод о том, что культурные 
ценности не только являются материальными явлениями, они также выполняют 
функцию обеспечения связи между социальными институтами и общественными 
субъектами. Если говорить о студентах, которые получают образование в области 
спорта, физического воспитания и туризма, то здесь культурные ценности исполь-
зуются для передачи из поколения в поколение спортивных традиций, сохранения 
и продвижения этнических видов спорта и многих других элементов спортивной 
культуры и культурных обычаев, связанных со здоровым образом жизни.

Очевидно, что эти культурные традиции оказываются ценными, положи-
тельно значимыми для становления личности. Однако они существуют для каж-
дого индивида в собственной реальности, в некоем потенциальном состоянии, 
которое под влиянием сильного социального стимула может превра титься в со-
стояние, актуализированное в отношении каждой из ценностей. В процес-
се развития личности человека происходит девиртуализация этих ценностей, 
когда они из виртуального состояния трансформируются в информационное, 
т. е. становятся реальными для освоения индивидом, обществом, цивилизацией. 
Поэтому при изучении причин трансформации системы ценностей в цифровом 
об ществе необходимо учитывать диалектическое единство духовной и мате-
риальной составляющей культурных ценностей [7, c. 40–43]. Понятие «культур-
ные ценности» можно представить в виде пирамиды (рис. 1), которую проходит 
индивид на протяжении своего развития, где каждая ступень — это уровни, 
которые в той или иной мере прошли девиртуализацию.

Рис. 1. Уровни культурных ценностей индивида
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Немаловажную роль в современном развитии цифровой культуры и транс-
формации культурных ценностей играет культурный интеллект. Проанализи-
руем это понятие. Данное явление, по мнению Е. В. Беловол, К. А. Шкварило 
и Е. М. Хворова [1, c. 7], изучает вербальные и неформальные знаки других 
культур, а также возможности интерпретировать социальное взаимодействие 
в межкультурном процессе, достичь подлинного межкультурного взаимо-
действия благодаря восприятию и пониманию других культур.

Концепция культурного интеллекта

Концепцию культурного интеллекта развили профессор Кристофер Эрли 
(P. Christopher Earley) и профессор Сингапурского технологического универси-
тета Сун Ангом (Soon Ang) в 2003 году в совместной работе «Культурная обра-
зованность: индивидуальные взаимодействия между культурами» [10]. Иссле-
дователи дают такое определение культурному интеллекту: это «возможность 
человека приспосабливаться к новой культуре, которая имеет отличия от его 
родной культуры», при этом индивид не теряет своей идентичности [13, с. 110]. 
Способность адаптации личности к новым культурам лежит в осно ве модели 
культурного интеллекта, состоящей из 4 компонентов (рис. 2).

Рис. 2. Модель культурного интеллекта К. Эрли и С. Янг

Когнитивный компонент отражает знания, понимание ценностей, ритуалов, 
обычаев, этики и норм различных этносов и их культур. На данном уровне 
осуществляется осмысление индивидом имеющихся в разных культурах осо-
бенностей социального устройства, специфики образовательных институтов, 
функционирования экономики и т. д.

Метакогнитивный компонент связан с интеллектуальной деятельностью, 
необходимой для создания и сохранения знаний. Человек, функционирующий 
в мультикультурном окружении, начинает адаптироваться к новой культуре, 
формировать и изменять собственные мыслительные установки, для того 
чтобы выстроить эффективную стратегию межкультурного взаимодействия 
с представителями различных этносов. 
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Мотивационный компонент — это рассмотрение того, насколько инди-
вид мотивирован к изучению чужой культуры: существует ли у него желание 
выстраивать эффективное взаимодействие с другими этносами, проявлять 
гибкость, учитывать их национальные особенности, а также сформирована ли 
у него потребность в исследовании и понимании другой культуры и возмож-
ность для межкультурной коммуникации. Отметим, что в рамках развития 
принципов полицентризма в современном мире именно этот компонент может 
оказаться проблематичным. Мотивация к изучению другой культуры не бу-
дет сформирована без возможности индивида непредвзято воспринимать 
иные ценностные модели, а это оказывается проблемой для многих индивидов 
ввиду различных культурных особенностей: государственного устройства, 
религии, традиций и т. д.

Деятельностный компонент характеризуется формами поведения (вер-
бальными и невербальными), которые приобретаются при коммуникации 
с представителями других культур. В данном аспекте рассматриваются правила 
ведения диалога, звучание речи, мимика, язык тела и жестов, который отвечает 
этическим нормам и культурным ценностям представителей различных этно-
сов. Для результативного межкультурного обмена индивид должен обладать 
гибкостью и возможностью формировать свое поведение исходя из понимания 
каждой конкретной ситуации.

Формирование культурного интеллекта у человека становится одной 
из прио ри тетных задач в современном мире, поскольку в межкультурные ком-
муникации мы можем вступить в любое время, например с помощью социаль-
ных сетей, т. е. независимо от географических границ и пространст венных ба-
рьеров. Для этого индивиду необязательно отправляться в другое государство: 
мы можем коммуницировать с представителями различных культур (этносов 
и этнических групп, конфессиональных сообществ и др.) в образовательных 
организациях, в любых профессиональных структурах. Необходимо подчерк-
нуть, что более высокий уровень культурного интеллекта (в изложенном выше 
понимании) нередко показывают те индивиды, которые в силу определенных 
обстоятельств оказались частично или полностью изолированными от своей 
родной культуры, что позволяет им легче понимать и приспосабливаться 
к другим культурам [14, c. 281].

Культурная компетентность 

Стоит отметить, что важным показателем культурного интеллекта являет-
ся понятие «культурная компетентность», которое было развито в совместной 
работе Кристофер Эрли (P. Christopher Earley) и Элейн Мосаковски (Elaine 
Mosakowski). Культурная компетентность, по мнению ученых, в целом отра-
жает уровень сформированности культурного интеллекта в виде коэффициента 
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культурного развития (CQ), без формирования которого невозможно взаимо-
действие в любом профессиональном сообществе [12, c. 15]. К. Эрли и Э. Мо-
саковски определяют три источника культурной компетентности, которые необ-
ходимы индивиду для формирования своего культурного интеллекта (рис. 3). 
Человек, который имеет должный уровень мотивации, физического развития 
и эмоциональной вовлеченности, может расширить свой культурный интеллект 
до хорошего уровня. В данном контексте важно отметить, что культурная ком-
петентность также включает навыки интерпретации, построения коммуникаций 
и результативного взаимодействия с людьми и социальными группами в усло-
виях поликультурности.

Рис. 3. Три источника культурной компетентности

В своих исследованиях американский социолог Дэвид Ливермора (David 
Livermore) [16] выявил, что культурная компетентность — это одна из форм 
СQ (культурного интеллекта), которая по своей сути близка к IQ (коэффи-
циенту интеллекта) и EQ (коэффициенту эмоционального интеллекта).

Культурная компетентность определяет набор необходимых навыков, ко-
торые являются важными и необходимыми для адаптации и существования 
в культурах, не являющихся изначально родными. Каждый индивид обла-
дает определенной культурной компетентностью, которую можно продол жать 
развивать.

Д. Ливермор в своем исследовании отмечает, что индивиды с высокой куль-
турной компетентностью эффективнее ведут межкультурную коммуникацию 
и решают задачи, которые возникают из-за культурных различий коммуни-
кантов. Индивиды формируют собственные стратегии поведения, учитывая 
культурные различия в той или иной социальной группе. Часто студентам-
спортсменам на соревнованиях приходится сталкиваться с межкультурным 
взаимодействием. Люди с высоким уровнем CQ могут быстрее проанализи-
ровать и понять, проистекают ли те или другие поступки человека в общем, 
из культуры, к которой он принадлежит, или же их можно отнести к специфике 
личности индивида и его воспитания. Работа над культурной компетентно-
стью — это неотъемлемая часть педагогического процесса, так как она фор-
мирует у обучающихся необходимые навыки коммуникации на основе знаний 
о таких факторах культуры, как язык, общество, экономика, религия и исто-
рия того сообщества, с представителями которого он вступает во взаимо- 
действие.
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В современном мире, а особенно в мегаполисах, взаимодействие с различ-
ными культурами происходит на разных уровнях: в образовательных органи-
зациях, где обучающиеся относятся к разным этносам и религиям, в бытовых 
коммуникациях с друзьями-иностранцами и т. д. Таким образом, можно сде-
лать вывод, что развитие культурной компетентности является обязательным 
для современного образованного человека.

Культурный капитал

Одним из условий формирования культурной компетентности личности 
является культурный капитал. Культурный капитал — это знания, навыки 
и представления, которые создаются у индивида в течение жизни. Получение 
культурного капитала предполагает множество самостоятельных действий 
индивида. Однако путь развития культурного капитала может быть осмыслен-
ным и неосмысленным: в семьях, где создан устойчивый культурный капитал, 
ребенок начинает овладевать им намного раньше, нежели в семье, которая 
не является носителем данного капитала, именно по этой причине появляется 
скрытая форма передачи культурного капитала из поколения в поколение. От-
метим, что П. Бурдье в своих исследованиях сделал акцент на том, что обра-
зование является основным фактором для создания устойчивого культурного 
капитала личности.

Формирование культурного капитала зависит от многих факторов: ме-
ста рождения и проживания, уровня семейной культуры и вовлеченности 
индивида в различные культурные практики, в том числе в разные формы 
социально-культурной деятельности [5, c. 122]. Культурный капитал пред-
ставлен в форме ментальных, материальных и духовных традиций культуры, 
которые сочетают в себе знания, обычаи и ценности той или иной народно-
сти и ее культурной программы. Формы культурного капитала представлены 
на рисунке 4.

Рис. 4. Формы культурного капитала
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Воплощенная форма культурного капитала характеризуется культурой 
в нашем личностном воплощении: долговременное состояние ума, души и фи-
зического тела. Объективированная форма культурного капитала представляет 
собой «культуру в вещах»: книги, картины, скульптуры, одежду, архитектуру 
и т. д. Институционализированная форма культурного капитала является «куль-
турой в квалификациях», т. е. показателем развития научного знания индивида, 
включая наличие академических степеней.

Культурный капитал имеет уникальное внутреннее строение. В структуру 
данного капитала входят памятники материальной и духовной культуры, объек-
ты культурного наследия, которые обладают особым смыслом и значением 
для той или иной социальной группы. Культурный капитал с помощью особых 
знаков и культурных кодов транслирует символические значения, отражающие 
его метафизическую ценность для общества или отдельных социальных групп, 
в том числе профессиональных [5, c. 124].

Кроме того, культурный капитал может включать традиции и культурные 
коды общества в виде определенных норм, правил и этики поведения индивида 
в обществе. По мнению П. Бурдье, на каждом историческом этапе культурный 
капитал модернизирует свою первоначальную ценность благодаря особому 
восприятию людьми информации, которая в нем содержится. Она может уве-
личиваться или уменьшаться, как и ценности общества, которые меняются, 
особенно в цифровом обществе. Устройство и размер культурного капитала 
зависит от развития культуры. По своей структуре культурный капитал яв-
ляется гибким и динамичным. Он формируется только в том пространстве 
(историческом, экономическом, медиапространстве), которое его сохраня-
ет, укрепляет его историческую, социальную и экономическую значимость. 
Именно на этом этапе культурные ценности и культурные объекты стано-
вятся национальным достоянием и ресурсом, который необходимо развивать 
как внутри госу дарства, так и в связи с межкультурными обменами. 

Создание, накопление и сохранение культурного капитала в виде знаний, 
идей, концепций, произведений искусства и объектов культурного наследия, 
а также их использование в современной жизни обусловлено тем универсаль-
ным наполнением, которое позволяет последующим поколениям не толь-
ко обере гать этот пласт знаний, но и обогащать его, создавая современные 
объекты культуры и придавая новый смысл культурному наследию страны.

Телесная культура и культура здоровья

Конечно, было бы несправедливо говорить о том, что спектр исследования 
культурного капитала узок, напротив, можно рассмотреть его составляющие 
с разных сторон, например со стороны физической культуры. В частности, 
нельзя оставить без внимания такие важные аспекты «личностного капитала», 
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как телесная культура и культура здоровья [3, c. 8]. Вопросы формирования 
и укрепления здоровья становятся одними из главных в современном общест-
ве. К сожалению, понимание значимости телесной культуры, разработки этой 
культурной области в научном аспекте не было очень значимым в прошлом, 
но современные люди стали чаще заботиться о своем теле и совершенство-
вать свою физическую форму, т. е. развивать свою телесную культуру. Отме-
тим, что положительная динамика развития данного вида культуры отмечена 
и в програм мах высшего образования как необходимого элемента общей куль-
туры будущих молодых специалистов. На базе широко трактуемого культур-
ного капитала начинает формироваться новый «личностный капитал» [3, c. 9], 
который, несомненно, включает в себя телесную культуру и напрямую связан 
с индивидуальностью, самовыражением и построением имиджа человека 
в мультикультурном обществе.

Трансформация культурных ценностей дает новый статус для телесной 
культуры, где она начинает выступать личной ценностью каждого индивида. 
Отметим, что трансформация культурных ценностей у людей и развитие циф-
рового общества является поводом для нового осмысления телесной культуры 
и понимания ее востребованности для гармоничного развития личности.

Стоить отметить, что сам процесс формирования телесной культуры может 
изменяться под влиянием различных факторов. По мнению И. М. Быховской 
[3, c. 18–19], развитие телесной культуры зависит от воздействия различных 
социально-культурных факторов, реализация которых происходит в значитель-
ной мере от сделанного человеком выбора, включая его ценностные ориента-
ции в отношении телесности; практический образ жизни, т. е. поведенческие 
паттерны; транслируемые через образовательные практики модели и техноло-
гии работы со своим телом. 

Для современного человека все более важным становится формирование 
культуры здоровья. Здоровье относится к базовым потребностям человека. Раз-
витие технологий, гиподинамия, несбалансированное питание, стресс, плохая 
экология, автоматизация бытовых процессов приводит к тому, что индивиды 
имеют низкую культуру здоровья, а это является критическим как для самих 
людей, так и для государства, ведь слабая здоровьем нация не сможет гармо-
нично развивать экономику, политику, культуру. 

Культуру здоровья можно рассмотреть на трех уровнях: 1) уровне социума; 
2) уровне группы; 3) уровне индивидуального бытия [4, c. 419–420]. На первом 
уровне (социума) основной задачей государства становится не только создание 
необходимых структур для сохранения здоровья, но и пропаганда здорового об-
раза жизни через различные институты: образовательные организации, органы 
власти, учреждения культуры и средства массовой информации.

На втором уровне (группы) происходит формирование общественного 
мнения и позитивных установок у социальных групп: отказ от вредных привы-
чек, формирование моды у лидеров общественного мнения на различные виды 
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фитнеса, забота о ментальном здоровье, создание спортивных образовательных 
программ для населения, трансляция социальной рекламы в медиапространст-
ве для широкой общественности.

На третьем уровне (индивидуального бытия) катализатором для развития 
культуры здоровья выступает мотивированность самого индивида: использова-
ние здоровьеформирующих практик, проведение активного досуга, формирова-
ние культуры здоровья с учетом характера национальных традиций, гендерной 
культуры, ориентиров для создания личного имиджа.

Культура здоровья современного индивида должна включать в себя следую-
щие компоненты:

1) базовые знания о человеческом организме: обобщенные представления 
о строении тела человека, владение элементарными спортивными практиками, 
осознание последствий нездорового образа жизни;

2) наличие потребности к использованию этих знаний: понимание цен-
ности своего здоровья как одного из капиталов (культурный, личностный), 
важность здоровья для построения семьи, карьеры, рождения детей и т. д.;

3) сформированные практические навыки у индивида, позволяющие фор-
мировать, сохранять и укреплять здоровье, включить этот аспект в свою повсе-
днев ную культуру [4, c. 422–423].

На рисунке 5 представлена модель, в которой суммированы рассмотренные 
выше характеристики культурного человека. Специалист нового цифрового 
общества, в том числе и специалист в области физической культуры и спор-
та, — это индивид, который обладает колоссальными знаниями, устойчивым 
культурным капиталом, постоянно совершенствующий собственную медиа-
культуру, развивающий телесную культуру и бережно относящийся к своему 
здоровью.

Рис. 5. Компоненты культуры человека современного мира

Заключение

Как было показано выше, воплощение на практике именно такой модели 
специалиста предполагает продолжение изучения трансформации культурных 
ценностей, развитие культурной компетентности, культурного интеллекта, 
культурного капитала, формирование телесной культуры и развитие культуры 
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здоровья. Все это является важнейшими элементами исследований, направ-
ленных на совершенствование практик социализации личности, в том числе 
реализуемых в контексте образовательного процесса по подготовке специали-
стов в области физической культуры и спорта. 
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ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЕЙ

Уважаемые авторы!

Редакция просит вас при подготовке материалов, предназначенных 
для публи кации в «Вестнике МГПУ», руководствоваться следующими требо-
ваниями.

1. Шрифт — Times New Roman, 14 кегль, межстрочный интервал — 1,5. 
Поля: верхнее, нижнее и левое — по 20 мм, правое — 10 мм. Объем статьи, 
включая список литературы, постраничные сноски и иллюстрации, не должен 
превышать 40 тыс. печатных знаков (1,0 а. л.). При использовании латинского 
или греческого алфавита обозначения набираются: латинскими буквами — 
в светлом курсивном начертании; греческими буквами — в светлом прямом. 
Рисунки должны выполняться в графических редакторах. Графики, схемы, 
таблицы нельзя сканировать.

2. Инициалы и фамилия автора набираются полужирным шрифтом в нача-
ле статьи слева; заголовок — посередине, полужирным шрифтом.

3. В начале статьи после названия помещаются аннотация на русском язы-
ке (не более 500 печатных знаков) и ключевые слова (не более 5). Ключевые 
слова и слово сочетания разделяются точкой с запятой.

4. Статья снабжается пристатейным списком литературы, оформленным 
в соот ветствии с требованиями ГОСТ 7.1–2003 «Библиографическая запись», 
на русском и английском языках.

5. Ссылки на издания из пристатейного списка даются в тексте в квадрат-
ных скобках, например: [3, с. 57] или [6, т. 1, кн. 2, с. 89].

6. Ссылки на интернет-ресурсы и архивные документы помещаются в тек-
сте в круглых скобках или внизу страницы по образцам, приведенным в ГОСТ 
Р 7.0.5–2008 «Библиографическая ссылка».

7. Рукопись подается в редакцию журнала в установленные сроки 
на элект ронном носителе, без указания страниц, в сопровождении двух ре-
цензий (внутренней и заверенной внешней), оплаченной квитанции о полу-
годовой подписке на журнал «Вестник МГПУ». Серия «Естественные науки» 
(индекс 80282 в подписном интернет-каталоге «Пресса России» (www.pressa-rf.ru): 
36810).

8. К рукописи прилагаются сведения об авторе (Ф. И. О., ученая степень, 
звание, должность, место работы, электронный адрес для контактов) на русском 
и английском языках.

9. Научные статьи, поступившие в редакцию, проверяются на наличие 
заимст вований из открытых источников (плагиат). Проверка выполняется 
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с помощью интернет-ресурса: www.antiplagiat.ru. Степень оригинальности 
должна составлять не менее 80 %.

10. Плата с аспирантов за публикацию рукописей не взимается.

В случае несоблюдения какого-либо из перечисленных пунктов автор 
по требованию главного или выпускающего редактора обязан внести необ-
ходимые изменения в рукопись в пределах срока, установленного для ее дора-
ботки.

Более подробные сведения о требованиях к оформлению рукописи можно 
найти на официальном сайте журнала: https://iest-vestnik.mgpu.ru/

По вопросам публикации статей в журнале «Вестник МГПУ. Серия 
«Естест венные науки» предлагаем обращаться к главному редактору серии 
Александру Эдуардовичу Страдзе (e-mail: StradzeAE@mgpu.ru).
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