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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность проблемы и темы исследования. Развитие местных 
сообществ, делегирование им не только прав и ответственности, но и ре
сурсов, в том числе и материально-финансовых, - одна из важнейших кон
цепций современного развития российского общества (В.Б. Зотов, 2002). 

Сегодня в России насчитывается свыше четырнадцати тысяч муници
пальных образований. Богатые традиции местных сообществ, выступающих 
в качестве активной преобразующей силы социальной жизни в городах и 
сельских населенных пунктах, в последнее время все чаще становятся пред
метом исследования, в т.ч. в связи с решением проблемы информационного 
обеспечения физической культуры и спорта (А.Г. Воронин, 2004). 

Физическая культура и спорт являются важнейшей составной ча
стью жизнедеятельности муниципальных образований, способствующей 
формированию здоровья населения, всестороннему развитию личности, 
обеспечивающей эффективное функционирование производительных сил 
(А.П. Лопатин, 2004). 

Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской 
Федерации» (2007) к основным полномочиям органов местного самоу
правления в области физической культуры и спорта относит: определение 
основных задач и направлений развития физической культуры и спорта с 
учетом местных условий и возможностей, принятие и реализацию местных 
программ развития физической культуры и спорта, а также информацион
ное обеспечение региональных и межмуниципальных физкультурных ме
роприятий и спортивных мероприятий. 

Если в разработке муниципальных программ развития физической 
культуры педагогическая наука имеет определенный опыт проектирования 
и реализации проектов, то проблема научного обоснования использования 
экологической информации в системе муниципального управления физи
ческой культурой относится к наименее разработанной области теории и 
практики управления (Л.А. Калинкин, Е.В. Кузьмичева, В.Д. Медведков, 
Н.И. Медведкова, В.Г. Никитушкин и другие). 

Вместе с тем, как свидетельствует анализ соответствующих научно-
педагогических источников, этот раздел современной теории управления, 
все больше приобретает характер важнейшей социально-педагогической 
проблемы в отношениях между человеком и окружающей средой и высту
пает как самостоятельная эколого-социально-экономическая отрасль зна
ния в системе профессиональной подготовки и повышения квалификации 
спортивных руководителей и специалистов разного уровня (В.Г. Камалет-
динов, В Л. Кузнецов, Л.Н. Мохова, П.Н. Пасюков и другие). 

Остро назрела потребность в разрешении следующих противоречий: 
1) между повышением требований по обеспечению экологической 

безопасности при организации физкультурно-спортивных мероприятий и 
их недостаточным отражением в муниципальной программе развития фи
зической культуры; 



4 
2) между потребностью современной системы муниципального 

управления в сфере физической культуры в получении и использовании 
объективной количественной и качественной информации о состоянии 
окружающей среды и недоступностью экологической информации для 
физкультурно-спортивных организаций; 

3) между необходимостью использования экологической информа
ции физкультурно-спортивными организациями и недостаточным уровнем 
компетентности руководителей и специалистов отрасли в области экологи
ческого менеджмента. 

Наличие противоречий в теории и практике муниципального управ
ления в сфере физической культуры, готовность педагогической науки к 
разрешению данных противоречий обусловливают актуальность темы ис
следования - «ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ В ПРОЕКТИРОВА
НИИ И РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ». 

В исследование введено ограничение: апробация и реализация муници
пальной программы развития физической культуры осуществлялась на одной 
из экологически неблагополучных территорий - в городе Южно-Сахалинске. 

Цель исследования: теоретическое и экспериментальное обоснова
ние технологии использования экологической информации в проектиро
вании и реализации инновационной муниципальной программы развития 
физической культуры. 

Объект исследования: система муниципального управления в сфе
ре физической культуры. 

Предмет исследования: технология проектирования и реализации 
муниципальной программы развития физической культуры с использова
нием экологической информации. 

Гипотеза исследования. Проектирование и реализация муниципальной 
программы развития физической культуры будет более эффективной, если: 

а) осуществляется непрерывный экологический мониторинг окру
жающей среды и природных ресурсов, используемых при организации 
физкультурно-спортивных мероприятий; 

б) использование экологической информации осуществляется на 
основе взаимодействия органов муниципального управления в сфере физи
ческой культуры с природоохранными организациями, с учетом состояния 
здоровья подростков; 

в) экологическая информация является составной частью принятия 
управленческих решений по организации физкультурно-спортивных меро
приятий и органично входит в содержание профессиональной подготовки и 
повышения квалификации физкультурно-педагогических кадров. 

В соответствии с целью и гипотезой были поставлены и последова
тельно решались следующие задачи исследования: 

1. Изучить теоретические и методологические предпосылки исполь
зования экологической информации в системе муниципального управле
ния в сфере физической культуры. 
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2. Разработать модель использования экологической информации в 

проектировании и реализации муниципальной программы развития физи
ческой культуры. 

3. Экспериментально обосновать эффективность использования экологи
ческой информации в развитии зимних видов спорта (на примере муниципаль
ного округа «Город Южно-Сахалинск»). 

Теоретико-методологической и методической базой исследования яви
лись: концептуальные положения и теоретические разработки в области теории 
и методики физической культуры и спорта (Б.А. Ашмарин, В.К. Бальсевич, ІО.Д. 
Железняк, Л.И. Лубышева, Л.М. Куликов и др.), системный подход, современ
ные идеи, концепции о формах и функциях физической культуры в обществе 
(А.Н. Аверьянов, В.Г. Афанасьев, В.М. Выдрин и др.), экологический подход 
в сфере физической культуры и спорта (Л.А. Калинкин, Е.В. Кузьмичева, В.Д. 
Медведков, Н.И. Медведкова, В.Г. Никитушкин и др.), основы теории управле
ния физической культурой и спортом (В. У Агеевец, В.Н. Зуев, В.И. Жолдак, В.Г. 
Камалетдинов, В.В. Кузин,, И.И. Переверзин, Д.Е. Несытов и др.), исследования 
информационных процессов в сфере физической культуры и спорта (В.К. Баль
севич, С.Э. Воронин, Н.Н. Воскресенская, Л.А. Заварухина и др.), непрерывно
го физкультурно-педагогического образования (Е.П. Каргаполов, Л.М. Куликов, 
В.И. Михалев и др.), здоровьесбережения личности в образовательном процессе 
(К.Г. Габриелян, В.К. Бальсевич, Л.И. Лубышева и др.). 

Исследование проводилось с 2004 по 2008 годы в три этапа. 
Первый этап - поисково-аналитический (2004-2005 годы). На 

данном этапе осуществлялся тематический подбор и анализ научно-
методической литературы по теме исследования, нормативных докумен
тов, регламентирующих деятельность органов местного самоуправления 
в сфере физической культуры и спорта, законодательства в сфере охраны 
окружающей среды и здоровья населения, определение цели и задач ис
следования, разработка гипотезы, формирование теоретической модели ис
пользования экологической информации в проектировании и реализации 
муниципальной программы развития физической культуры. 

Ведущие методы исследования: анализ и обобщение литературных ис
точников, изучение нормативных документов, теоретическое моделирование. 

Второй этап-экспериментально-преобразующий (2005-2007 годы). На 
данном этапе осуществлялся сбор данных об экологическом состоянии окружа
ющей среды на территории муниципального образования «г. Южно-Сахалинск», 
с использованием методики определения выбросов вредных (загрязняющих) 
веществ в атмосферный воздух от автотранспортных потоков, движущихся по 
автомагистралям, находящихся вблизи тех объектов, которые традиционно яв
ляются местом занятий физической культурой и спортом, а также физической 
рекреации населения и были выбраны нами в качестве модельных. 

На данном этапе была осуществлена разработка содержания эколо
гической составляющей программ повышения квалификации тренерско-
преподавательского состава, а также руководителей и специалистов управ-
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ления молодежной политики, органов управления по физической культуре 
и спорту, муниципальных учреждений дополнительного образования де
тей спортивной направленности, общественных физкультурно-спортивных 
объединений и организаций. 

Педагогический эксперимент осуществлялся параллельно в четырех 
группах: 1) контрольная группа учащихся МОУ ДОД «ДЮСШ лыжных 
видов спорта г. Южно-Сахалинска» (17 человек); 2) экспериментальная 
группа учащихся МОУ ДОД «ДЮСШ лыжных видов спорта г. Южно-
Сахалинска» (17 человек), находящегося в рекреационной зоне г. Южно-
Сахалинска; 3) контрольная группа учащихся МОУ СОШ № 26 г. Южно-
Сахалинска (21 человек); 4) экспериментальная группа учащихся МОУ 
СОШ № 26 г. Южно-Сахалинска (21 человек), занимающиеся на уроках 
физической культуры на открытых спортивных площадках, построенных в 
рамках областной целевой программы «Спорт против подворотни», непо
средственно на территории 12-го планировочного района. 

На этом этапе были использованы методы: педагогический экспери
мент; экспертная оценка; методы математической статистики. 

На заключительно-обобщающем этапе (2007-2008 годы) ме
тодом анализа и обобщения полученных в ходе исследования мате
риалов проводилась обработка результатов исследовательской работы, 
формулировались выводы из текста диссертации. Результаты исследо
вания были внедрены в практику работы управления молодежной поли
тики Сахалинской области, управления физической культуры и спорту 
г. Южно-Сахалинска и процесс профессиональной подготовки и повыше
ния квалификации педагогов по физической культуре и спорту, осущест
вляемый Сахалинским государственным университетом, были представле
ны и получили положительную оценку широкой общественности в сред
ствах массовой информации. 

Экспериментальной базой исследования явились информацион
ные ресурсы управления молодежной политики, управления по физической 
культуре и спорту, муниципальных учреждений основного общего и до
полнительного образования г. Южно-Сахалинска, лаборатории региональ
ных образовательных систем и педагогических технологий Сахалинского 
государственного университета. Мониторинговые исследования качества 
природной среды проводились в местах занятий физической культуры и 
спортом и массового отдыха населения муниципального округа. Всего в 
исследовании приняли участие 167 человек. 

НАУЧНАЯ НОВИЗНА ИССЛЕДОВАНИЯ 
1. Определены теоретические и практические предпосылки исполь

зования экологической информации в системе муниципального управле
ния в сфере физической культуры с учетом требований законодательства в 
сфере охраны окружающей среды и здоровья населения. 
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2. Разработана модель использования экологической информации в 

проектировании и реализации муниципальной программы развития фи
зической культуры и технология ее реализации с учетом специфики вида 
спорта и местных природных, социальных и экономических особенностей 
муниципального образования. 

3. Определено содержание экологической составляющей программы 
повышения квалификации руководителей и специалистов по физической 
культуре и спорту для достижения оптимального уровня компетентности 
физкультурно-педагогических кадров в сфере использования экологиче
ской информации на муниципальном уровне. 

Теоретическая значимость исследования заключается в разработ
ке теоретических и методических оснований использования данных эколо
гического мониторинга в системе муниципального управления физической 
культурой; в определении технологии принятия управленческих решений 
по развитию отрасли на основе экологической информации о состоянии 
окружающей среды. Совокупность экологической информации в проекти
ровании и реализации муниципальной программы развития физической 
культуры привносит определенное приращение нового знания в теорию и 
методику физического воспитания подростков. 

Практическая значимость исследования состоит в разработке ме
тодических рекомендаций по использованию экологической информации 
о состоянии окружающей среды в местах проведения физкультурных и 
спортивных мероприятий в зимних видах спорта. Материалы монографии 
«Экологическая информация в проектировании и реализации региональ
ных (муниципальных) программ развития физической рекреации и туриз
ма», выполненной нами в соавторстве с П.Н. Пасюковым и Т.В. Им, могут 
быть использованы в системе профессиональной подготовки и повышения 
квалификации физкультурно-педагогических кадров. 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 
1. Использование объективной количественной и качественной инфор

мации о состоянии окружающей среды является необходимым условием эф
фективности муниципального управления в сфере физической культуры на 
экологически неблагополучной территории - в городе Южно-Сахалинске. 

2. Эффективность проектирования муниципальной программы раз
вития физической культуры зависит от доступности экологической инфор
мации, всестороннего развития взаимоотношений между органами муни
ципального управления физической культуры и организациями в получе
нии необходимой экологической информации. 

3. Эффективность реализации муниципальной программы развития 
физической культуры и спорта увеличивается при организации постоянно
го экологического мониторинга мест занятий и массового отдыха населе
ния, повышении квалификации руководителей и специалистов отрасли в 
сфере экологического менеджмента. 
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Личный вклад автора определяется: 
а) осуществлением теоретического анализа проблемы использования 

экологической информации в системе муниципального управления по фи
зической культуре; 

б) разработкой и обоснованием основных положений исследования, 
определением методики проведения экспериментальной работы по изучае
мой проблеме; 

в) непосредственным участием в исследовательской работе; получе
нием экспериментальных данных и интерпретацией результатов; 

г) личным участием в апробации теоретических и практических ре
зультатов исследования в учреждениях общего и дополнительного образо
вания, а также в повышении квалификации физкультурно-педагогических 
кадров муниципального округа. 

Достоверность и обоснованность основных положений и выводов 
исследования определяется: результатами анализа научно-методической 
литературы, продолжительностью исследования проблемы, опорой на си
стемный подход при изучении управления развитием физической культуры 
и логически обоснованную программу исследования; использованием со
вокупности теоретических и эмпирических методов исследования, соответ
ствующих цели и задачам работы; репрезентативностью полученных дан
ных; экспериментальной проверкой теоретических и практических положе
ний; применением адекватных методов математической статистики. 

Апробация и внедрение результатов исследования: основные тео
ретические положения и результаты исследования диссертационного иссле
дования были доложены и обсуждались на семинарах, совещаниях работ
ников управления по физической культуре и спорту г. Южно-Сахалинска с 
2005 по 2009 годы; результаты публиковались и рассматривались на кон
ференциях аспирантов и преподавателей Сахалинского государственного 
университета, на методологических семинарах лаборатории региональных 
образовательных систем и педагогических технологий СахГУ. 

Результаты исследования обсуждались и получили положительную 
оценку на региональной конференции «Педагогическая наука и регио
нальное развитие» (Южно-Сахалинск, 2007 год), всероссийских научно-
методических конференциях: «Актуальные проблемы физической культу
ры и спорта» (Томск, 2005 год), «Физическая культура в системе жизнедея
тельности человека» (Оренбург, 2005 год), «Физическая культура и спорт 
в современном обществе» (Хабаровск, 2007 год); международных научно-
практических конференциях: «Становление спортивной науки: опыт и пер
спективы» (Оренбург, 2007 год), «Физкультурное образование в XXI веке: 
новые смыслы и перспективы» (Хабаровск, 2007 год). 

В 2006-2007 годы автор принял участие в реализации грантового 
проекта международной нефтегазовой компании «Сахалинская энергия» 
по теме «Экологическая информация и практика ее использования в про
ектировании и реализации региональных (муниципальных) программ раз
вития физической рекреации и туризма». Результаты исследования были 
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использованы в деятельности управления по физической культуре и спорту 
г. Южно-Сахалинска по организации физкультурно-спортивной деятель
ности, а также внедрены в содержание профессиональной подготовки и 
повышения квалификации физкультурно-педагогических кадров на базе 
Сахалинского государственного университета (г. Южно-Сахалинск). По 
материалам исследования имеются акты внедрения. 

Структура работы. Диссертационное исследование состоит из вве
дения, трех глав, заключения, списка использованной литературы, вклю
чающего 190 источников, из них 12 — на иностранном языке. В диссертации 
имеется 5 приложений. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 
1. Теоретико-методологические основания использования эколо

гической информации в системе муниципального управления в сфере 
физической культуры. В настоящее время в сфере физической культуры в 
Российской Федерации происходят глубокие преобразования. Идет актив
ный процесс развития новых организационно-правовых форм спортивных 
физкультурных организаций, требующий новых подходов в управлении. 
Все в большей степени становятся востребованными различные виды ин
формации в управленческой деятельности. 

Исследованию вопросов управления физической культурой посвя
щены работы таких авторов, как В. У. Агеевец, В.Н. Зуев, В.В. Галкин, В.Г. 
Камалетдинов, Э.М. Короткое, Л.И. Лубышева, И.И. Переверзин, B.C. Ро-
диченко и др. 

Муниципальное управление - система мер целенаправленного воз
действия общества в целом и государства как главного субъекта управле
ния на реализацию жизненных сил местных сообществ, рациональное ис
пользование имеющихся здесь ресурсов (природно-географических, эконо
мических, хозяйственных, социальных, духовных и др.). 

При этом муниципальное управление выступает как управляющий 
институт, использующий для управления охраной окружающей природной 
средой и рациональным природопользованием административные, органи
зационные, правовые и экономические методы регулирования. 

Информационные аспекты управления достаточно полно представ
лены в работах Э.В. Афанасьева, В.К. Бальсевича, С.Э. Воронина, Н.Н. 
Воскресенской, В.М. Жеребина, Л.А. Заварухиной, А.А. Коренного, И.А. 
Кубасова, В.М. Полонского, Ю.А. Тихомирова, Е.П. Ясина и др. 

С точки зрения теории управления информация представляет со
бой совокупность сведений о состоянии и изменении объекта управления 
(управляемой части системы) и субъекта управления (управляющей части 
системы), а также внешней среды, которая уменьшает степень неопреде
ленности знаний о конкретном объекте. 

Реализация ценностей физической культуры в целях физического и 
интеллектуального развития способностей человека, совершенствования 
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его двигательной активности и формирования здорового образа жизни, со
циальной адаптации в качестве приоритетной задачи предполагает обеспе
чение прав граждан на здоровую и благоприятную окружающую среду, а 
также обеспечение населения необходимой экологической информацией. 

Экологическая информация означает любую информацию в письмен
ной, аудиовизуальной, электронной или любой иной материальной форме, 
в том числе: 

- о состоянии элементов окружающей среды, таких как воздух и атмос
фера, вода, почва, земля, ландшафт и природные объекты, биологическое раз
нообразие и его компоненты, включая генетически измененные организмы, и 
взаимодействие между этими элементами; 

- о факторах, таких как вещества, энергия, шум и излучение, а также дея
тельность или меры, включая административные меры, соглашения в области 
окружающей среды, политику, законодательство, планы и программы, оказы
вающие или способные оказать воздействие на элементы окружающей среды; 

- о состоянии здоровья и безопасности людей, условиях жизни лю
дей, состоянии объектов культуры и зданий и сооружений в той степени, в 
какой на них воздействует или может воздействовать состояние элементов 
окружающей среды. 

Информационные ресурсы в сфере экологии физической культуры не 
только разнообразны, но и весьма объемны. Необходимы научные разработки, 
которые обеспечили бы организационно-методическую основу формирования 
управленческих решений по реализации конституционных прав граждан тер
риторий с неблагоприятным фактором внешней среды на занятия физической 
культурой в зависимости от экологической обстановки и влияния экологических 
изменений окружающей среды на организм человека, его физическую актив
ность и здоровье. 

Здоровье населения в целом или здоровье групп людей (общественное 
здоровье) принято описывать комплексом санитарно-статистических показате
лей, таких как: рождаемость, смертность, детская смертность, заболеваемость, 
уровень физического развития людей, средняя продолжительность жизни. 

На здоровье населения оказывают влияние разнообразные экологические, 
биологические, природные и социальные факторы. 

Предпосылки решения проблемы совершенствования управле
ния физической культурой в связи с ухудшением экологической об
становки в субъектах Российской Федерации, снижения негативного 
влияния загрязненной среды на здоровье детей в той или иной мере 
представлены в исследованиях В.А. Баркова, В.П. Ворошнина, Р.Н. 
Волховских, П.Ф. Забродского, З.В. Гребенщиковой, В.А. Кабачко-
ва, С.С. Тверской, Т.М. Мелехова, Е.А. Милашечкина, Л.Н. Моховой, 
Ю. Л. Веневцева и др. 

Стратегической целью государственной политики в области экологии яв
ляется сохранение природных систем, поддержание их лсизнеобеспечивающих 
функций для устойчивого развития общества, повышения качества жизни, улуч
шения здоровья населения и демографической ситуации, обеспечения экологи
ческой безопасности страны. 
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2. Методические подходы к использованию экологической ин

формации в системе муниципального управления в сфере физической 
культуры. Основной целью стратегического развития г. Южно-Сахалинска, 
реализации его миссии определено создание условий для стабильного по
вышения качества жизни населения и его успешной самоорганизации на 
основе эффективного использования социально-хозяйственного потенциа
ла города, области, региона. 

Южно-Сахалинск входит в число десяти самых загрязненных горо
дов Российской Федерации наряду с такими городами как Братск, Кемеро
во, Екатеринбург, Москва, Хабаровск и др. Экорейтинг городов России в 
2002-2006 годы показывает, что степень загрязненности в них относится к 
категории «очень высокая». 

С общенаучных позиций проектирование муниципальных программ 
развития физической культуры опирается на фундаментальные положения 
общей теории организации, теоретико-методологические основы управле
ния, системный подход. 

В процессе проектирования и реализации муниципальных программ 
развития физической культуры и спорта создается, прежде всего, смысловой 
проект, позволяющий перейти от «модели объекта» (собственно деятельно
сти) к модели проекта (к представлению о предстоящей деятельности). 

В модели проекта в большей степени реализуется функции конструи
рования, позволяющие теоретические знания, организованные как система 
логически связанных понятий, превратить в средства и методы решения 
поставленных задач. 

Экологическое проектирование в сфере физической культуры в узком 
значении термина- процесс обоснования и оценка воздействия на окружа
ющую природную среду объектов физической культуры, либо специально 
организованной деятельности, связанной с использованием природных ре
сурсов в целях физического воспитания, спортивной тренировки, оздоро
вительной и адаптивной физической культуры с изменением (при необхо
димости) неблагоприятных свойств среды обитания человека (природных 
и антропогенных факторов). 

В качестве приоритетов муниципальной политики в области физиче
ской культуры следует считать совершенствование физического воспита
ния в системе общего, профессионального и дополнительного образования, 
развитие спорта высших достижений, совершенствование физкультурно-
оздоровительной и спортивной работы в трудовых и производственных кол
лективах, физическая культура старшего поколения и инвалидов. 

Наряду с некоторыми положительными изменениями в области не 
создана эффективная система муниципального управления физической 
культурой. Слияние органов физической культуры и спорта в отдельньгх 
муниципальных образованиях с другими организациями (управлениями 
культуры, образования, отделами по делам молодежи, по работе с населе
нием) привело к неопределенности управленческих функций, принижению 
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в проектировании н реализации муниципальной программы 

развития физической культуры 
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роли работников физической культуры и спорта в реализации стратегиче
ских задач развития муниципальных образований. 

При этом следует подчеркнуть, что в условиях возрастания изменчи
вости экологического состояния внешней среды необходимо быть готовым 
изменять (корректировать) программу, ориентироваться, прежде всего, на 
формирование долгосрочных (перспективных) планов развития физиче
ской культуры (рис. 1). 

Важная роль в проектирования и реализации муниципальной программы 
развития физической культуры с использованием экологической информации 
должна отводиться постоянным консультациям с социальными группами и при-
родозащитными объединениями с самого начала осуществления любого проек
та. Четкая процедура контроля и урегулирования споров и разногласий должна 
стать составной частью экологического обеспечения управления физической 
культуры и спорта. Знание предпринятых экологических инициатив и получен
ных в результате их осуществления выгод должно присутствовать на всех уров
нях: от общественности до средств массовой информации. Для повышения до
верия к программам развития физической культуры важную роль может играть 
их независимая аудиторская проверка с участием экспертов и организаций в об
ласти охраны окружающей среды. 

3. Экспериментальное обоснование эффективности использования 
экологической информации в проектировании и реализации муниципаль
ной программы развития физической культуры. В соответствии с задача
ми исследования нами был проведен опрос студентов пятого курса отделения 
физической культуры и спорта Сахалинского государственного университета, а 
также тренеров-инструкторов по различным видам спорта из числа студентов-
заочников того же отделения, работающих по специальности. Нас интересовало 
мнение респондентов об экологической ситуации на территории муниципаль
ных образований Сахалинской области и уровне использования ими экологиче
ской информации в своей профессиональной деятельности. Всего было опро
шено 57 человек (студентов - 32 (56,1%), тренеров-инструкторов - 25 (43,9%), 
представляющих в равной степени все районы Сахалинской области. Средний 
возраст опрашиваемых составил соответственно 22,6 и 45,3 лет. 

Результаты исследования подтверждают необходимость использова
ния экологической информации в сфере физической культуры. Больше по
ловины студентов (56,6%) утверждают, что необходимо учитывать эколо
гическую информацию при строительстве спортивных сооружений и при 
организации занятий физической культурой, спортом, физической рекреа
цией на открытом воздухе. 

Тренеры подчеркивают, что экологическую информацию необходимо 
учитывать при строительстве спортивных сооружений, при проектировании ка
лендаря соревнований и при организации занятий на открытом воздухе. 

Примечательно, что на использование экологической информации при 
организации отдыха указывает незначительное число респондентов (6% и 8%), 
что в целом отражает целевую направленность деятельности тренера-достиже
ние высоких спортивных результатов. 
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Большинство студентов получают экологическую информацию из ре

гиональных средств массовой информации (радио, телевидение, периодическая 
печать) или исходят из собственного опыта или наблюдений (соответственно 
78,1 % и 46,8%), так же считают тренеры (соответственно 64% и 40%). 

Ответы респондентов на вопрос: «Что вы могли бы предложить для улуч
шения экологической ситуации в местах проведения занятий и соревнований?» 
позволили обнаружить различные подходы к решению исследуемой проблемы. 

Так, студенты считают необходимым формирование регионального 
банка данных по экологической обстановке в местах массового отдыха, за
нятий физической культурой, проведения спортивных соревнований (46,8% 
- почти половина респондентов), введение в штат управления (отделов) по 
физической культуре и спорту специалистов по охране окружающей среды 
(43,7%). В свою очередь, почти каждый третий тренер видят решение про
блемы в повышении экологической культуры руководителей спортивных 
организаций, включении экологической информации в содержание курсов 
повышения квалификации тренеров-преподавателей, руководителей спор
тивных организаций. 

Важнейшими структурными компонентами экологической культуры 
являются системы экологических знаний, экологических ценностей, нор
мативных требований и практических поступков людей. 

В соответствии с задачами исследования на базе муниципальных 
учреждений общего и профессионального образования г. Южно-Сахалинска 
нами была проведена апробация технологии использования экологической 
информации в проектировании и реализации муниципальной программы 
развития физической культуры в части, касающейся развития зимних ви
дов спорта (хоккей, катание на коньках, лыжные гонки). 

Выбор зимних видов спорта в качестве предмета нашего исследо
вания, как мы уже отмечали, связан с их высокой популярностью среди 
жителей городов и районов Сахалинской области, с заинтересованностью 
органов местного самоуправления в лице Комитета по физической культу
ре и спорту г. Южно-Сахалинска, Комитета по делам молодежи г. Южно-
Сахалинска, а также Сахалинской региональной общественной организа
ции «Сахалин, Курилы - наша Родина», в экологической экспертизе рекре
ационных зон, используемых населением муниципальных образований в 
зимний период. 

Нами было определено соотношение спортивно-массовых мероприя
тий, проводимых на открытом воздухе и в помещениях на территории Са
халинской области и непосредственно в г. Южно-Сахалинске. Анализиро
вался календарный план спортивно-массовых мероприятий Сахалинского 
областного комитета по физической культуре и спорту на 2007 год. 

Всего на год были запланированы 133 спортивные мероприятия, в том 
числе на открытом воздухе - 71 (53,4%) и в помещении - 62 (46,6%). Из числа 
занятий на открытом воздухе 41 соревнование и турнир (30,8%) проводятся 
зимой, 35 (26,3%) - весной, 35 (26,3%)-летом, 22 (16,6%) - осенью (рис.2). 
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Рнс. 2. Соотношение спортивно-массовых мероприятий на открытом 
воздухе и в закрытых помещениях 

в Сахалинской области в 2007 году (в %) 

Для оценки состояния загрязненности окружающей среды в рекреа
ционных зонах, используемых населением муниципального округа «Город 
Южно-Сахалинск», для занятий зимними видами спорта и расположенных 
вблизи крупных автотранспортных магистралей нами применялась «Мето
дика определения выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосфер
ный воздух от автотранспортных потоков». 

Результаты исследования дают основание отнести более половины 
территорий рекреационных зон, находящихся в черте города, к зоне эко
логического бедствия (35,7%), критической зоне (21,4%) или напряженной 
зоне (7,2%). Это прежде всего спортивные комплексы общеобразователь
ных школ, катки и хоккейные корты. В целом результаты натурных наблю
дений позволяют отнести к неблагоприятным территориям, используемым 
в целях физической культуры, спорта и отдыха населения, 64,3% обследо
ванных площадей. 

МОУ ДОД «ДЮСШ лыжных видов спорта» использует лыжные 
трассы спорткомплекса «Спартак» г. Южно-Сахалинска (которые, как мы 
уже отмечали, относятся к условно чистой зоне), спортивную площадку 
при МОУ СОШ № 26 (относится к критической зоне). 

Существенным фактором роста уровня загрязненности территории 
школы в целом является и тот факт, что спортивный каток находится в не
посредственной близости от автостоянки (около 200 автомобилей) - на рас
стоянии менее пятидесяти метров. 

Зимой выброс высоких концентраций загрязняющих веществ особен
но высок - водители прогревают свои автомобили. Рано утром и вечером во 
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время организованных или самодеятельных занятий дети отмечают непри
ятный запах выхлопных газов и визуально наблюдают «голубое облако», ис
пытывают недомогания сразу после занятий или спустя некоторое время. 

В соответствии с расписанием занятий в группах начальной подго
товки ДЮСШ лыжных видов спорта, а также расписанием занятий по фи
зической культуре (катание на коньках, лыжные гонки и др.) учащихся 5-8 
классов МОУ СОШ № 26 на 2006/2007 учебный год, учебно-тренировочные 
занятия и соревнования организуются в основном на открытом воздухе. 

Как дети, посещающие ДЮСШ (44,7%), так учащиеся общеобразо
вательной школы (49,2%) в основном занимаются днем, т.е. в период наи
более интенсивного движения автотранспорта (63,3% и 53,8%) в пределах 
или вблизи лыжных трасс (открытой площадки). 

В целях уменьшения негативного воздействия загрязняющих ве
ществ нами были сформулированы рекомендации общего характера для 
использования тренерами-преподавателями обеих исследуемых групп при 
организации занятий на открытом воздухе: 

1. Регулярно следить за сообщениями о качестве воздуха в средствах 
массовой информации, при необходимости обращаться в Сахалинское ре
гиональное управление природопользования и охраны окружающей среды 
о текущем значении стандартного индекса загрязнения (значение в преде
лах от 100 до 199 считаются вредными для здоровья). 

2. Избегать тренировок вблизи дорог с напряженным движением 
транспорта, занятия проводить на открытой, продуваемой местности, где 
загрязнения легко развеиваются, если это невозможно, тренироваться с на
ветренной стороны дороги, чтобы избежать влияния выхлопных газов. 

3. Следовать субъективным ощущениям комфорта-дискомфорта при 
реализации тренировочных планов, уменьшать интенсивность тренировок 
в дни с высоким уровнем загрязнения атмосферного воздуха или когда ды
хание затруднено, планировать время тренировочных занятий в периоды 
наименьшей интенсивности движения автомобильного транспорта. 

4. При соревнованиях в загрязненной зоне сократить активность 
перед соревнованиями до минимума, чтобы уменьшить получаемую дозу 
вредных веществ, сократить продолжительность разминки перед сорев
нованиями. При неприемлемом уровне загрязнения воздуха отказаться от 
участия в соревнованиях, тренироваться в помещении, не открывать окна в 
спортивных комплексах для проветривания, особенно на первых двух эта
жах, во время интенсивного движения автомобилей. Вместо выполнения 
аэробной тренировки, дающей большую нагрузку на дыхательную систе
му, целесообразно сосредоточится на силовой тренировке с уменьшением 
числа повторений и количества серий, использовать это время для повы
шения гибкости или улучшения специфической техники для избранного 
вида спорта. 

5. При выборе спортивного комплекса или спортивной площадки с 
режимом занятий на открытых площадках, предпочтение отдавать спор-
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тивным сооружениям (рекреационным зонам), расположенным вдали от 
центра города и магистралей с интенсивным движением транспорта. 

6. При формировании календаря спортивно-массовых мероприятий опре
делять сроки и место проведения исходя из реального состояния и прогноза раз
вития экологической ситуации в местах проведения соревнований и турниров. 

7. Для территории муниципального образования, имеющей постоян
но повышенный уровень загрязнения атмосферного воздуха на уровне 2-3 
и более предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ и по
вышенную относительную влажность воздуха (70% и более), устраивать 
навесы над игровыми и спортивными площадками. 

8. Учитывая высокую учебную нагрузку педагогов, функцию сбора 
экологической информации следует взять на себя специалистам управле
ния физической культуры и спорта (образованием) для формирования об
щих для всех школ муниципального округа рекомендаций по организации 
занятий школьников на открытом воздухе. 

9. Для наиболее загрязненных городских районов, где предельно 
допустимые концентрации загрязнений постоянно значительно превыше
ны (в 4-5 и более раз), использовать крытые сооружения для физических 
упражнений с экологически чистой внутренней средой (кондиционирова
ние, фильтрация воздуха), включение в план развития муниципального об
разования строительства такігх сооружений. 

Приводимые здесь положения следует рассматривать не как набор 
жестких правил, а как систему ориентиров, которые каждое образователь
ное учреждение может дополнить или скорректировать с учетом собствен
ной стратегии развития. 

При разработке и внедрении рекомендаций мы исходили из общих 
требований к экспериментальной работе: если в одной и той же учебной 
группе до введения нового метода не отмечались успехи, а после его вве
дения они появились, то эффект получен в результате применения нового 
метода, а не является следствием влияния других факторов. 

Нами была рекомендована следующая последовательность действий: 
1) обращение в органы охраны природы по вопросам загрязнения окружаю
щей среды; 2) формирование справки обобщающего характера о состоянии 
воздушной среды в той части города, где организуются занятия физической 
культурой и спортом; 3) посещение лыжных трасс и склонов, хоккейных 
кортов, катков с проведением визуальной оценки экологического состояния 
в местах предполагаемых занятий (соревнований); 4) наблюдение плотно
сти потоков автотранспорта в часы занятий; 5) принятие решения по орга
низации занятий (соревнований) в данной местности и в данное время. 

Критерием эффективности экспериментального фактора явилась ди
намика заболеваемости дыхательной системы школьников в исследуемых 
группах, наиболее подверженных, как мы уже отмечали, влиянию неблаго
приятных факторов окружающей среды. 

В результате применения гибкого графика учебно-тренировочных заня
тий и соревнований, учитывающего уровень выбросов вредных (загрязняю-
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щих) веществ в атмосферный воздух от автотранспортных потоков, планиро
вания тренировочных нагрузок на основе контроля и самоконтроля состояния 
здоровья и самочувствия учащихся, произошло снижение показателей заболе
ваемости как в экспериментальной группе учащихся ДЮСШ лыжных видов 
спорта, так и в экспериментальной группе учащихся МОУ СОШ № 26. 

Так, среди учащихся ДЮСШ лыжных видов спорта в результате кор
рекции произошло снижение заболеваемости: в октябре и мае на 5,9%, в 
ноябре, декабре, январе и марте - 11,8%, в феврале - 17,7%, в апреле - не из
менилась. Среди учащихся МОУ СОШ № 26 в результате коррекции произо
шло снижение заболеваемости: в январе на 14,4%, в феврале - 19,2%, в марте 
- 28,8%, в апреле -11,4%. 

В целом более низкие показатели заболеваемости среди учащих
ся ДЮСШ лыжных видов спорта по сравнению с учащимися МОУ СОШ 
№ 26 можно объяснить устойчивостью организма к условиям деятельности 
и окружающей средьг. 

Динамика субъективной оценки деятельности школьниками различных 
типов образовательных учреждений г. Южно-Сахалинска, занимающихся зим
ними видами спорта в ходе эксперимента, измерялась нами по показателям са
мочувствия (С), настроения (Н), желания тренироваться (соревноваться) (ЖГ), 
удовлетворенности тренировочным процессом (УТЛ), готовности к максималь
ному результату (ГМР), готовности к достижению цели (ГДЦ). 

Самооценка является выражением человеческих эмоций, переживаний 
человеком личного отношения к тем или иным явлениям действительности, к 
состояниям, возникающим в процессе ее преобразования. Сопровождая практи
чески любые проявления деятельности спортсмена, эмоции отражают в форме 
непосредственного переживания значимость (смысл) явлений и ситуаций, воз
никающих в процессе тренировки или соревнования, служат одним из главных 
механизмов внутренней регуляции психической деятельности и поведения, на
правленных на удовлетворение связанных со спортом актуальных потребно
стей. Можно констатировать, что данный уровень связан с интеллектуальными 
функциями человеческого организма, определяющими смысловую часть реше
ния двигательной задачи (рис. 3). 

Как в той, так и в другой группах учащихся ДЮСШ лыжных видов 
г. Южно-Сахалинска в ходе эксперимента произошло повышение показателей 
субъективной оценки деятельности. Так, показатель самочувствия (С) среди 
школьников ДЮСШ лыжных видов в контрольной группе с 7,35±0,24 баллов 
в начале эксперимента повысился до 8±0,18 (Р<0,05) в конце эксперимента, на
строения (Н) - с 8,24±0,18 баллов до 8,88±0,18 (Р<0,05), желания тренироваться 
(соревноваться) (ЖТ) - с 8,12±0,18 до 8,59±0,18 (Р>0,05). 

Аналогичная картина наблюдается по показателям удовлетворенно
сти тренировочным процессом (УТЛ) - соответственно 8,24±0,18 и 8,47±0,18 
(Р>0,05), готовности к максимальному результату (ГМР) - соответственно 
8,59±0,18 и 8,76±0,18 (Р>0,05), готовности к достижению цели (ГДЦ) - соответ
ственно 8,53±0,06 и 8,59±0,12 (Р>0,05). 

В экспериментальной группе динамика показателей субъективной оценки 
в целом выше, чем в контрольной группе. Так, показатель самочувствия (С) ере-
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Рис. 3. Динамика субъективной оценки деятельности школьников 

различных учебных заведений г. Южно-Сахалинска, в ходе 
эксперимента (п = 76) 

А - ДЮСШ лыжных видов спорта; Б - МОУ СОШ № 26 

1 - контрольная группа (до эксперимента) 
2 - контрольная группа (после эксперимента) 
3 - экспериментальная группа (до эксперимента) 
4 - экспериментальная группа (после эксперимента) 
Примечание: ЖТ (С) - желание тренироваться (соревноваться); УТП - удо

влетворенность тренировочным процессом; ГМР - готовность к максимальному 
результату; ГДЦ - готовность к достижению цели. 
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ди учащихся с 7,82±0,18 баллов в начале эксперимента повысился до 8,82±0,06 
(Р<0,05) в конце эксперимента, настроения (Н) - с 9,06±0,18 баллов до 9,53±0,12 
(Р<0,05), желания тренироваться (соревноваться) (ЖТ) - с 8,3 5±0,18 до 9,29±0,12 
(Р<0,05), удовлетворенность тренировочным процессом (УТП) - соответственно 
8,65±0,18 и 9,35±0,06 (Р<0,05), готовность к максимальному результату (ГМР) -
соответственно 8,76±0,18 и 9,35±0,12 (Р<0,05), готовность к достижению цели 
(ГДЦ) - соответственно 8,88±0,12 и 9,35±0,12 (Р<0,05). 

Динамика субъективной оценки деятельности школьников МОУ 
СОШ № 26 г. Южно-Сахалинска, занимающихся физической культурой, в 
ходе эксперимента в обеих группах в целом ниже, чем у учащихся ДЮСШ 
лыжных видов, но повышается после эксперимента в обеих группах. Так, в 
контрольной группе школьников показатель самочувствия (С) с 6,76±0,14 
баллов в начале эксперимента повысился до 6,86±0,14 (Р>0,05) в конце 
эксперимента, настроения (Н) с 5,95±0,18 баллов-до 6,14±0,19 (Р>0,05), 
желания тренироваться (соревноваться) (ЖТ) с 5,76±0,09 до 5,95±0,09 
(Р>0,05); удовлетворенность тренировочным процессом (УТП) - соот
ветственно 5,48±0,19 и 5,81±0,19 (Р>0,05), готовность к максимальному 
результату (ГМР) - соответственно 4,05±0,14 и 4,43±0,14 (Р>0,05), готов
ность к достижению цели (ГДЦ) - соответственно 4,76±0,14 и 4,9±0,14 
(Р>0,05). 

В экспериментальной группе показатель самочувствия (С) с 6,86±0,14 
баллов в начале эксперимента повысился до 8,24±0,14 (Р<0,05) в конце экс
перимента, настроения (Н) - с 5,86±0,19 баллов до 6,52±0,19 (Р<0,05), же
лания тренироваться (соревноваться) (ЖТ) - с 6,1±0,19 до 7,9±0,19 (Р<0,05), 
удовлетворенность тренировочным процессом (УТП) - соответственно 
6±0,14 и 7,29±0,9 (Р<0,05), готовность к максимальному результату (ГМР) 
- соответственно 4,14±0,19 и 4,76±0,19 (Р<0,05), готовность к достижению 
цели (ГДЦ) - соответственно 4,43±0,14 и 6,38±0,14 (Р<0,05). 

Организационно-методические особенности эксперимента отразились 
на уровне самооценки учащихся. В экспериментальной группе как учащихся 
ДЮСШ лыжных видов, так и школьников МОУ СОШ № 26 г. Южно-Сахалинска 
показатели субъективной оценки выше, чем в контрольных группах. 

В соответствии с задачами исследования на базе лаборатории регио
нальных образовательных систем и педагогических технологий СахГУ при 
нашем непосредственном участии был проведен семинар «Экологическая 
информация в проектировании и реализации региональных (муниципаль
ных программ) развития физической рекреации и туризма» (руководитель 
семинара д.п.н., профессор П.Н. Пасюков). 

Цель семинара состояла в повышении компетентности руководителей 
и специалистов разного уровня в вопросах использования экологической ин
формации в разработке и реализации проектов, связанных с развитием фи
зической культуры и спорта, физической рекреации и туризма в социально-
экономических, экологических и природно-климатических условиях Саха
линской области и отдельных муниципальных образованиях. 
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В семинаре приняли участие руководители и специалисты управ

ления молодежной политики Сахалинской области, управления г. Южно-
Сахалинска по физической культуре и спорту, физкультурно-спортивных 
организаций, туристических фирм, аспиранты и студенты Сахалинского 
государственного университета. 

Слушатели познакомились с технологией проектирования и реали
зацией программ развития физической культуры с учетом факторов окру
жающей среды. Эффективность курсовой подготовки специалистов и ру
ководителей физкультурно-спортивных организаций г. Южно-Сахалинска 
оценивалась по динамике уровня компетентности слушателей по показа
телям самооценки умений и навыков использования экологической инфор
мации по четырем взаимосвязанным категориям: «не владею», «владею», 
«пользуюсь в своей работе», «обучаю других». 

Результаты свидетельствуют о повышении уровня компетенции слу
шателей в области использования экологической информации в професси
ональной деятельности. Целенаправленное обучение в области экологиче
ского менеджмента позволяет руководителям и специалистам по физиче
ской культуре и спорту признавать значение охраны окружающей среды в 
местах занятий физической культурой и спортом (соревнований) и полно
стью учитывать экологические последствия своих решений. Такая подго
товка должна быть тесно связана с текущими проблемами физкультурно-
спортивных организаций и объединений и местного населения, что помо
жет найти правильные решения, предвосхитить и решить потенциально 
сложные ситуации экологического характера. 

Заключение содержит основные выводы по результатам проведен
ного научно-педагогического исследования: 

1. В современных условиях развития государства и общества возрас
тает значение поиска эффективных путей рационального использования 
природных ресурсов и обустройства природной среды в соответствии с по
требностями населения в сфере физической культуры. 

Исследования в области теории и методики физического воспитания, 
спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной физической культу
ры дают основание судить об эффективности использования естественных 
средств природы, основанных на взаимодействии человека с воздухом, во
дой и землей для совершенствования двигательных качеств и психических 
процессов. Вместе с тем, на практике сложилась серьезная ситуация: физи
ческая культура в экологически неблагополучных условиях не способствуют 
укреплению здоровья населения, а часто приводит к его ухудшению. 

2. Природно-климатические условия, сложная экологическая ситуа
ция отвлекают природные силы организма на противостояние им в плане 
физического выживания, что также может составлять угрозу безопасности 
здоровья, повышают актуальность научно-педагогических исследований 
в сфере экологического обеспечения проектирования и реализации регио
нальных программ развития физической культуры. 
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Не меньшее влияние на процессы развития физической культуры 

оказывает уровень компетентности руководителей и специалистов в сфере 
получения и использования экологической информации в принятии эколо
гически обоснованных управленческих решений. 

3. Предложена модель использования экологической информации в 
проектировании и реализации муниципальной программы развития физи
ческой культуры на всех этапах ее организации: проекгирование, реализа
ция, контроль реализации программы и ее коррекция с учетом изменения 
экологической ситуации. 

Экологическая составляющая должна в обязательном порядке присут
ствовать в любом плане (программе) развития физической культуры. Такие 
экологические аспекты должны быть доведены до сведения широкой обще
ственности. Экологические руководства должны представлять собой дета
лизированные параметры и уровни, имеющие законодательную базу. Ука
занные параметры и уровни экологического состояния окружающей среды 
должны включаться во все тендеры и являться достоянием общественности. 

4. Одним из перспективных направлений проектирования и реали
зации муниципальной программы развития физической культуры являет
ся многофакторный географический анализ эколого-рекреационных про
блем, который реализуется через последовательное решение следующих 
взаимосвязанных задач: географический анализ природных и социальных 
факторов развития физической культуры на территории муниципального 
образования; выявление экологических факторов, влияющих на развитие 
физической культуры, создание специализированных карт степени благо
приятности территории для развития физической культуры с учетом со
стояния здоровья и условий окружающей среды. 

5. Органам управления по физической культуре и спорту при орга
низации собственной системы экологической учебы необходимо решить: 
включать экологическую тематику в учебные программы действующих 
курсов повышения квалификации или открывать специализированные кур
сы экологической учебы персонала. Эффективной формой экологического 
обучения руководителей и специалистов органов управления по физиче
ской культуре и спорту, физкультурно-спортивных организаций является 
организация самостоятельных краткосрочных курсов экологической уче
бы, где руководители получают гораздо более глубокие знания об экологи
ческих аспектах управления, чем на более продолжительных курсах повы
шения управленческой квалификации, учатся более настойчиво заниматься 
анализом причин сложившихся ситуаций, объективной оценкой результа
тов управленческих решений. 
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