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УДК 338.23
Левочкина Н. А.
(Омский государственный педагогический университет,
Омский государственный университет им. Ф. М. Достоевского)
СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫЙ EVENT КАК ТРЕНД РАЗВИТИЯ
СЕЛЬСКОЙ ТЕРРИТОРИИ И АГРОТУРИЗМА
Согласно Федеральному закону 2003 г. «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
сельским поселением (таблица 1) признается «один или несколько
объединенных общей территорией сельских населенных пунктов
(поселков, сёл, станиц, деревень, аулов и других сельских населенных
пунктов), в которых местное самоуправление осуществляется
населением непосредственно и (или) через выборные и иные органы
местного» [1]. При этом около 82 % муниципальных образований
составляют сельские поселения, они охватывают 2/3 территории и 27 %
населения
страны.
При
этом
только
20
%
субъектов
сельскохозяйственных организаций проявляют устойчивость своей
деятельности. При этом вклад местных бюджетов в бюджет страны
составляет порядка 20 %, и на 75 % формируются за счет собственных
источников [2].

+

+

+

+
+
+
+

+

+

+

+

Развивающиеся страны

+

Страны СНГ

+

Япония

+

Западная
Европа
Китай

Канада

Постоянные
Сезонно-обитаемые (временные)
Групповые (деревни)
Рассеянные (фермерские)

США

Виды сельских поселений

Россия

Таблица 1 – Классификация сельских поселений
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За годы рыночных реформ в России уровень жизни сельского
населения сильно снизился, что отразилось на социально-экономическом
отставании села от города. Кроме отсутствия финансовых ресурсов, на
селе существует множество других проблем (рисунок 1).
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Рисунок 1 – Основные проблемы сельских поселений в России
В настоящее время в стране доминируют сверхкрупные компании, а
количество малых предприятий на 1 тыс. жителей значительно ниже, чем
в развитых странах, в группу которых Россия стремится попасть к 2020 г.
На селе ситуация ещё хуже, поэтому развитие сельского туризма может
являться одним и вариантов преодоления этой ситуации. При этом очень
важен такой инструмент, как бюджетная компенсация затрат на создание
материально-технической базы, как например, в Калужской области, где
такую компенсацию получал каждый четвертый (из 120) субъектов
сельского туризма.
Для успешного развития сектора аграрного туризма в России необходима разработка правовой документации на федеральном и региональном уровнях. Так основой для ведения агротуристической деятельности в
России являются девять законодательных документов. В этот перечень
входят две федеральные целевые программы («Развитие туризма в Российской Федерации» и «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011–2018 годы)»), а также Стратегия развития туризма в Российской Федерации на период до 2020 года. В Омской обл. агротуризм (сельский туризм) как перспективное направление развития сельских территорий частично рассматривается в указе Губернатора Омской
области от 24.06.2013 г. № 93 «О Стратегии социально-экономического
развития Омской области до 2025 года» [3]. При этом в регионе на настоящий момент реализуется 153 агротуристических проекта, но даже это является лишь пятой частью от потенциально возможного развития.
Туристский потенциал сельской территории не статичен и способен
меняться со временем, для оценки которого важно применение маркетингового (экономического) инструментария. Первая методика исходит из
оценки предложения, вторая – спроса, третья является синтетической (за6

висит от системы туристских аттракторов, инфраструктуры территории;
туристского спроса, наличия туристко-экскурсионных маршрутов). Социально-культурные события и проекты микро-, мезо-, макроуровня в сельской местности могут стать сегодня тем драйвером, который даст толчок
развитию сельской территории.
Литература
1 Федеральный закон «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ //
Российская газета. – 08.10.2003. – № 202.
2 Адуков Р. Х., Адукова А. Н., Миндрин А. С. Местное
самоуправление на селе: состояние, проблемы и пути развития //
Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. –
2007. – № 9.
3 Шумакова О. В., Косенчук О. В., Новиков Ю. И., Нардин Д. С. Агротуризм как перспективное направление развития сельских территорий в
Омской области // Современные проблемы науки и образования. – 2015. –
№ 2-1; URL: http://science-education.ru/article/view?id=20294.

УДК 65.053
Лобковская О. З., Кулакова Ю. В., Руднева Н. М.
(Новомосковский институт РХТУ им. Д. И. Менделеева)
ПРОБЛЕМЫ ВНЕДРЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЭФФЕКТИВНЫХ
И РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ
Понятие безотходной технологии означает практическое применение
знаний, методов и средств с тем, чтобы в рамках потребностей человека
обеспечить наиболее рациональное использование природных ресурсов и
защитить окружающую среду. Представить себе абсолютно безотходное
производство просто невозможно, однако отходы не должны нарушать
нормальное функционирование природных систем. Создание безотходных производств относится к весьма сложному и длительному процессу,
промежуточным этапом которого является малоотходное производство.
Под малоотходным производством понимается такое производство, результаты которого при воздействии их на окружающую среду не превышают уровня, допустимого санитарно-гигиеническими нормами.
Принципами для становления малоотходного или безотходного производства должны являться: 1) принцип системности – самый основной, в
соответствии с которым каждый отдельный процесс или производство
рассматривается как элемент динамичной системы всего промышленного
производства в регионе и на более высоком уровне как элемент экологоэкономической системы в целом; 2) комплексность использования ресур7

сов – этот принцип требует максимального использования всех компонентов сырья и потенциала энергоресурсов; 3) цикличность материальных
потоков, например, замкнутые водо- и газооборотные циклы; 4) требование ограничения воздействия производства на окружающую природную и
социальную среду с учетом планомерного и целенаправленного роста его
объемов и экологического совершенства; 5) рациональность организации
малоотходных и безотходных технологий [1].
На пути совершенствования существующих и разработки принципиально новых технологических процессов необходимо соблюдение ряда
общих требований: осуществление производственных процессов при минимально возможном числе технологических стадий (аппаратов), поскольку на каждой из них образуются отходы, и теряется сырье; применение непрерывных процессов, позволяющих наиболее эффективно использовать сырье и энергию; увеличение (до оптимума) единичной мощности
агрегатов; интенсификация производственных процессов, их оптимизация
и автоматизация; создание энерготехнологических процессов. Сочетание
энергетики с технологией позволяет полнее использовать энергию химических превращений, экономить энергоресурсы, сырье и материалы и
увеличивать производительность агрегатов [2].
Как невозобновляемые, так и возобновляемые ресурсы планеты не
бесконечны, и чем интенсивнее их используют, тем меньше этих ресурсов
остается следующим поколениям. Поэтому повсеместно требуется принятие решительных мер по рациональному использованию природных богатств. Необходимо вернуться к повсеместному использованию ресурсов
и там, где это возможно, заменять невозобновляемые ресурсы на неисчерпаемые. В первую очередь это касается энергетической отрасли.
Например, перспективным источником энергии является ветер. С
помощью горячих природных источников можно не только лечить многие
заболевания, но и отапливать дома. Как правило, все трудности применения неисчерпаемых ресурсов заключаются не в принципиальных возможностях их использования, а в технологических проблемах, которые приходится решать.
Добычу невозобновляемых ресурсов следует сделать нормативной,
т.е. уменьшить темпы извлечения полезных ископаемых из недр. Мировому сообществу придется отказаться от гонки за лидерство по добыче
того или иного природного ресурса, главное – не объем извлеченного ресурса, а эффективность его использования. Это означает совершенно новый подход к проблеме добычи полезных ископаемых: надо добывать не
столько, сколько может каждая страна, а столько, сколько нужно для устойчивого развития мировой экономики. В отношении возобновляемых
ресурсов необходимо, чтобы их эксплуатация производилась хотя бы в
рамках простого воспроизводства, и общее их количество не сокращалось
во времени.
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УДК 658.345
Лукиенко Л. В.
ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
ГОРОДОВ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ С УЧЁТОМ ОПАСНОСТЕЙ
ХИМИЧЕСКИХ ПРОИЗВОДСТВ
(Тульский государственный педагогический университет
им. Л. Н. Толстого)
Вопросы обеспечения устойчивого развития городов Тульской обл.
с учётом опасностей химических производств особенно актуальны в связи с
тем, что именно химические производства составляют 13,9 % предприятийзагрязнителей. Особенно это актуально для Новомосковска, где расположены
сразу несколько ведущих предприятий химической промышленности. Имеются Щёкинский и Алексинский химкомбинаты, Косогорский металлургический завод, «Тулачермет», Тульский завод резинотехнических изделий.
На всех этих предприятиях периодически происходят выбросы аварийно
химически опасных веществ, а также аварии различного уровня тяжести. Но
ведь рядом с этими предприятиями находятся три самых крупных города
Тульской обл. Почему же эти и другие города области подвержены опасности
возникновения техногенных и природных аварийных ситуаций?
Быстрое развитие городов и ещё более стремительный рост промышленного производства, создал предпосылки к непрерывным стрессовым
ситуациям, а также к повышению вероятности возникновения аварийных
ситуаций, которые могут привести к экологическим бедствиям с потерей
человеческих жизней, имущества и промышленного производства.
Снижению риска аварий и повышению устойчивости городов и производственных предприятий может способствовать участие в программе
ООН «Мой город готовится». Её основной целью является значительное
снижение риска аварийных ситуаций, ухудшения состояния здоровья людей и утраты имущества как личного, так и общественного.
Для этого необходимо развивать следующие основные направления
работы: понимание причин и характера риска бедствий и аварийных ситуаций; совершенствование принципов управления риском бедствий для
сведения его к минимуму; повышение готовности к природным и техногенным бедствиям и совершенствование системы восстановления последствий чрезвычайных ситуаций.
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Какими же чертами должен обладать город, который устойчив к
техногенным и природным чрезвычайным ситуациям? Прежде всего, это
должен быть город, в котором население принимает участие в планировании своего города вместе с его руководством; город, который осознаёт
опасности, которые ему угрожают и создаёт развитую информационную
базу по предотвращению этих угроз; город, который способен к постоянной организации как до аварийной ситуации, так и после неё; город, который потратит на восстановление после аварийной ситуации минимальное
время; город, который осознаёт, что необходимо учитывать в развитии
города непрерывно меняющийся климат.
Можно отметить следующие основные этапы для оценки устойчивости города к чрезвычайным ситуациям: сбор рабочей группы; оценка муниципальных рисков; выявление слабых мест в городской структуре; разработка плана действий по снижению риска бедствий. При этом необходимо оценить структуру населения возраста, конкретизировав это деление
как по возрастному принципу, так и по социальному; оценить источники
опасности как пожароопасные предприятия и производства, так и химически опасные предприятия; провести анализ данных о природных чрезвычайных ситуациях в этом городе. В результате этой работы должен быть
разработан паспорт безопасности муниципального образования, в котором
отмечены резервы городских материальных и финансовых ресурсов.
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В последние годы на рынке подбора, предоставления персонала и
аутсорсинга после принятия Федерального закона от 05.05.2014 г. № 116ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий10

ской Федерации» произошли положительные изменения. Организации
стали активнее использовать услуги предоставления труда временных
работников: общий объём рынка за 2017 г. вырос на 45 % и составил 9,6
млрд. руб. (6,6 млрд. в 2016 г.) [1]. Изменение трудового законодательства
оказалось довольно востребованным у бизнеса.
При трудоустройстве у людей появилась возможность получить
опыт сотрудничества с компаниями, не являясь при этом их постоянными
работниками. Сейчас бизнес невозможен без повышения эффективности,
трансформаций и новых проектов, для реализации которых необходимы
гибкие формы занятости. Чаще всего ими пользуются компании из отраслей «natural resources» (нефть и газ, химия, энергетика) – 25 %, промышленное производство (кроме товаров народного потребления) – 17 %, консалтинг – 13 %, розничная торговля – 12 %, реже автомобилестроение –
6 %, логистика – 4 %, медицина – 2 %; информационные технологии, финансы, страхование – по 1% [1]. По услуге предоставления труда организации чаще привлекали с помощью частных агентств занятости (ЧАЗ):
специалистов – 36 % (36 % в 2016 г.), реже линейных руководителей –
30 % (33 % в 2016 г.). Возросло количество обращений по привлечению
персонала на начальные позиции – 24 % (19 % в 2016 г.), незначительно
сократилось количество заявок на привлечение менеджеров высшего звена 10 % по сравнению с 11 % в 2016 г.
В целом, появляется уверенность, что многочисленные затруднения,
возникавшие ранее в процессе трудоустройства персонала при помощи
ЧАЗ [2], сегодня преодолены. Это, несомненно, будет способствовать
улучшению инвестиционного климата и развитию экономики страны.
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В современном мире проблемы окружающей среды приобрели глобальный характер. К настоящему времени вопрос о необходимости изме11

нения отношения человечества к природе стал остро, как никогда ранее.
Основой идеей развития человечества должна стать идея гармоничного
содружества природы и человека. Нужно с самого малого возраста учить
подрастающее поколение жить в согласии с законами и принципами природы. То есть, экологическое воспитание в современной школе должно
стать одним из приоритетных направлений образования. Материал занятий по экологии необходимо «привязывать» к местным обстоятельствам и
состоянию окружающей среды «малой родины».
Экологическая обстановка на территории Тульской обл. в целом характеризуется как стабильно сложная. Степень техногенной нагрузки остаётся достаточно высокой из-за большого количества промышленных
предприятий в регионе. Промышленные выбросы, сбросы оказывают негативное воздействие на состояние атмосферного воздуха и поверхностных водных объектов. Тульская область занимает треть место в Центральном федеральном округе по объему выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников. Вопросы экологии для Новомосковска особенно актуальны, ведь город своим существованием обязан строительству крупного химического комбината. Кроме
«Азота» на сравнительно небольшой территории сконцентрировано
большое число химических предприятий. Ежегодно в атмосферный воздух города выбрасывается более ста наименований вредных загрязняющих веществ.
Негативное влияние на окружающую среду города, главным образом
на атмосферный воздух, оказывает и автотранспорт. Автомобили сжигают
огромное количество нефтепродуктов, воздух обедняется кислородом и
загрязняется вредными компонентами отработавших газов. С каждым
годом количество автотранспорта растет, а, следовательно, растет содержание в атмосферном воздухе вредных веществ.
Как известно, растения – это «лёгкие планеты», и Новомосковск всегда был зелёным городом. Но, учитывая, что большинство деревьев здесь
высаживались ещё при строительстве города, сейчас многие из них находятся в аварийном состоянии и подлежат массовой вырубке. В связи с
этим необходимо активно восполнять фонд деревьев в городе.
Негативная экологическая ситуация в регионе, а особенно в Новомосковске, привела к формированию среди населения убеждений о невозможности влияния на ситуацию, и, как следствие, вседозволенности по
отношению к природе. Об этом говорят результаты социологических опросов, проводимых нашей организацией в 2014 и 2015 гг. Также о низком
уровне экологической культуры можно судить по состоянию скверов,
родников, лесопарковых зон – мест отдыха населения.
Экологические проблемы непосредственно связаны с процессом образования – его недостаточность, а порой и полное отсутствие, породили
потребительское отношение к природе. Обретение экологической культу12

ры, экологического сознания и мышления – единственный выход из экологического кризиса.
Цель проекта «Экология в твоих руках»:
- повышение уровня экологической культуры населения, в том числе
подрастающего поколения;
- улучшение неблагоприятной экологической обстановки;
- развитие волонтёрского (добровольческого) движения, действенно
способствующего охране окружающей среды;
- повышение уровня информированности горожан о состоянии окружающей среды.
Задачи проекта:
- проведение теоретических, практических и творческих занятий, научно-исследовательских конкурсов, интеллектуальных игр и развлекательных мероприятий для детей и подростков, с целью формирования у
подрастающего поколения экологического мышления, пропаганды экологического образа жизни, повышения уровня экологических знаний и интереса к проблемам экологии;
- высадка деревьев и проведение субботников, направленные на
улучшение качества окружающей среды города и его эстетического облика;
- вовлечение в мероприятия по благоустройству и озеленению города
волонтёров (добровольцев) из числа школьников, студентов и активных
жителей с целью пробуждения в них чувства ответственности за окружающую среду, любви к природе, мотивации к созидательной деятельности;
- выпуск информационного бюллетеня «Экологическая защита», направленный на повышение уровня экологической информированности
горожан, их экологической активности и грамотности.
Ниже представлены основные мероприятия проекта.
Для учащихся 3–4 классов разработана программа «Юный защитник
Земли», которая включает в себя комплекс теоретических, практических и
творческих занятий, рассчитанных на один учебный год. Программа проходит на базе нескольких школ города и рассчитана более чем на 300 детей в
год. Каждый месяц педагоги-организаторы «Экологической защиты» встречаются с учениками школ города для проведения теоретических занятий.
Дети лучше воспринимают информацию, полученную в игровой форме,
именно поэтому все наши занятия мы проводим с использованием красочных
презентаций, занимательных вопросов и загадок, а правильные ответы на них
поощряются сувенирами с символикой организации и проекта. Кроме этого
теоретические уроки закрепляются практическими и творческими заданиями.
Завершением программы становится акция «Яблоко Ньютона». Дети под
наблюдением взрослых высаживают на территории школьных садов яблони.
Летом программа продолжается на базе летних школьных лагерей,
где организованы экологические кружки «Зелёная школа».
Для обучающихся 7–8 классов разработана экологическая интеллек13

туальная игра «Час Земли», которая проходит в форме брейн-ринга. Игра
способствует углублению эколого-биологических знаний учащихся, расширению кругозора учащихся о природе родного края, формированию
экологического мышления и образа жизни у подрастающего поколения,
бережного и заботливого отношения к природе, любви к стране и малой
Родине, а также развитию у детей умения логически мыслить, находить
верное решение при коллективном обсуждении, высказывать свое мнение
и слушать других. В этом году «Час Земли» стартовал уже в третий раз.
Для обучающихся 9–11 классов проводится конкурс на лучший социально-экологический проект «Поколение Эко». Проведение данного конкурса носит как практический характер, помогая улучшить состояние окружающей и городской среды путем реализации проектов, так и ценностный, создавая все условия для развития экологического мышления и образа жизни подрастающего поколения. Конкурс проводится уже в течение
четырёх лет. За три года участие в нем приняли порядка 50 команд из общеобразовательных учреждений города. Реализовано более 30 проектов,
направленных на улучшение окружающей среды города Новомосковска.
Победители трёх предыдущих конкурсов в качестве приза посетили экологические объекты таких стран как Австрия, Португалия и Испания. Финалисты «Поколения Эко» побывали также в Сочи, Санкт-Петербурге,
Москве и Казани. «Поколение Эко 2018» находится на стадии реализации
проектов. В октябре пройдет финал конкурса. В ноябре стартует «Поколение Эко 2019».
Акция «Новомосковск, дыши!» проходит в Новомосковске уже пять
лет. Суть акции в озеленении улиц города, а также социально значимых
объектов – парков, скверов, территорий школ и детских садов, медицинских и спортивных учреждений. Все деревья приобретаются на средства
промышленных предприятий Новомосковска, в мероприятиях по высадке
деревьев участвуют и коллективы предприятий. Традиционно в акции
принимают участие активисты и волонтеры Тульской региональной общественной организации «Экологическая защита» – студенты Новомосковского политехнического колледжа, а также активные неравнодушные
жители города. За пять лет высажено более четырёх тысяч крупногабаритных саженцев.
В июне 2018 г. «Экологическая защита» совместно с Министерством
природных ресурсов и экологии Тульской области впервые на территории
области провела акцию по сбору отходов «Чистые игры». Местом проведения Всероссийской экологической акции стало одно из красивейших
мест – Романцевские озёра (горы), расположенные в дер. Кондуки Узловского р-на. В уборке Кондуков участвовали 40 команд, более 160 чел. Волонтёрский отряд «Экологической защиты» принял активное участие в
организации и проведении мероприятия. Всего было очищено около 2 га
территории, собрано более 400 мешков мусора. После этого все собранное
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было отправлено на переработку.
Начиная с прошлого года «Экологическая защита» принимает активное участие во Всероссийской акции «Вода России». В копилке акции
берега рр. Оки и Прони, а также Романцевских озёр. Дважды акция была
организована и проведена на берегах истока Дона.
Уже три года мы проводим фестиваль «Экология в твоих руках»,
приуроченный ко Дню защиты окружающей среды и Дню защиты детей.
На мероприятии, которое проходит на площадке перед зданием Детской
железной дороги в Детском парке, проводятся экологические конкурсы и
викторины, мастер-классы по изготовлению поделок из экологически
чистых и природных материалов, награждаются активные школьники и
волонтеры организации, выступают творческие коллективы города. В
2018 г. в фестивале приняли участие порядка 400 чел.
С целью повышения информированности горожан о состоянии окружающей среды ежеквартально мы выпускаем газету «Экологическая
защита». В газете публикуется вся информация о важных экологических
событиях тульского региона и мероприятиях, проводимых нашей организацией. Выпуски газеты распространяются бесплатно.
Реализация всех мероприятий проекта «Экология в твоих руках» позволяет достичь поставленных нами целей: повышения уровня экологической культуры и грамотности населения, формирования экологического
мышления и образа жизни детей и подростков, улучшения экологической
обстановки в Новомосковске, развития волонтёрского (добровольческого)
движения, действенно способствующего охране окружающей среды, повышения уровня информированности горожан о состоянии окружающей
среды в городе.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОЗДОРОВЛЕНИЯ ШКОЛЬНИКОВ В ЗОНЕ
С НАПРЯЖЁННОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОБСТАНОВКОЙ
Проведение оздоровительных мероприятий среди школьников в
летний период года на фоне увеличивающейся учебной нагрузки является
актуальной темой охраны здоровья детства. Особое значение эти мероприятия приобретают в зонах с напряжённой экологической обстановкой,
в которых неблагоприятные факторы среды обитания оказывают дополнительное влияние на здоровье детского населения.
С целью проверки эффективности оздоровительных мероприятий
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проведена оценка здоровья и психологического статуса детей, отдыхавших в пришкольных лагерях с дневным пребыванием, являющимися наиболее распространённой формой летнего отдыха школьников в настоящее
время. В исследованиях приняли участие 50 детей в возрасте 10–12 лет,
учащихся школ №№ 12, 25 г. Новомосковска Тульской обл., характеризующегося напряжённой экологической обстановкой. Для определения
устойчивости полученного оздоровительного эффекта и оценки иммунной резистентности организма проведено изучение заболеваемости выбранных для исследования школьников респираторными заболеваниями в
зимний период 2016–2017 гг. Контрольную группу составили 50 учащихся этих школ в возрасте 10–12 лет, которые не были охвачены ни одной из
форм летнего оздоровительного отдыха.
В качестве оздоровительных мероприятий для отдыхавших в пришкольных лагерях детей было организовано посещение плавательного
бассейна, физкультурно-оздоровительного комплекса, ежедневные прогулки и подвижные игры на свежем воздухе, потребление фиточая, оздоровительных коктейлей и др. В целях поддержание устойчивости и развития важнейших психических характеристик школьными психологами и
педагогами организовано проведение с детьми специальных тренингов и
развивающих занятий.
Для оценки физического здоровья школьников использована методика Научного центра здоровья детей РАМН (2004 г.) с использованием
пяти индексов, отражающих адаптационные возможности организма:
индекс Кетле, индекс Робинсона, индекс Скибинского, индекс Шаповаловой, индекс Руфье. Психологический статус детей и уровень их психической адаптации оценивался с помощью психодиагностических тестов
Спилбергера (ситуативная и личностная тревожность), Айзенка (тревожность, фрустрация, агрессия, ригидность), методики САН (уровень напряжения). Исследования проводились дважды: в начале и конце оздоровительной смены.
По результатам исследований установлено, что проведение комплекса
оздоровительных мероприятий в летних пришкольных лагерях с дневным
пребыванием позволило существенно повысить уровень физического здоровья школьников. По завершению оздоровительной смены улучшение функциональных возможностей системы дыхания отмечается у 78 % обследованных детей, улучшение состояния регуляции сердечно-сосудистой системы – у
48 % обследованных детей, улучшение адаптации сердечно-сосудистой системы на физическую нагрузку – у 26 % обследованных детей.
Выявлено повышение уровня функциональных возможностей психической адаптации организма оздоровленных школьников. У 24 % обследованных отмечается снижение ситуативной и личностной тревожности, у 12 % – снижение эмоциональной неустойчивости, у 18 % – повышение общительности, у 14 % – повышение уверенности в себе.
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При оценке заболеваемости школьников респираторными заболеваниями в зимний период года (таблица 1) установлено, что у детей, не охваченных летними формами отдыха, отмечается более высокий уровень
заболеваемости, больший удельный вес часто болеющих лиц, более тяжёлые формы течения болезни и несколько большая длительность одного
случая заболевания в днях.
Таблица 1 – Респираторная заболеваемость школьников
с учётом проведения комплекса оздоровительных мероприятий
(на 100 детей)
Показатели
Число заболевших, в том числе в году:
один раз
два раза
три раза
четыре раза
Острые респираторные заболевания верхних дыхательных путей
Острые респираторные заболевания нижних
дыхательных путей
Длительность одного случая заболевания
(в днях)

Оздоровлённые
дети
28,0
64,3
28,6
11,1
–

Контрольная
группа
62,0
6,5
35,5
29,9
29,9

95,0

89,7

5,0

10,3

8,55±1,23

8,94±1,75

Таким образом, выявленные положительные изменения в состоянии
физического здоровья и психологического статуса школьников укрепляют
иммунную резистентность организма и повышают сопротивляемость к
возникновению респираторных заболеваний в зимний период года. Организация работы летних пришкольных оздоровительных учреждений с
дневным пребыванием детей является достаточно эффективным и доступным методом укрепления здоровья школьников, проживающих в зоне
с напряжённой экологической обстановкой.

УДК 504.06+330
Муродмамадова О. Х, Земляков Ю. Д., Седова И. Н.
(Новомосковский институт РХТУ им. Д. И. Менделеева)
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УСТОЙЧИВОГО
РАЗВИТИЯ В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СФЕРЕ
Проблематика устойчивого развития экономики на сегодня состоит в
том, что в условии ограниченности ресурсов нельзя удовлетворить все
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человеческие потребности. В будущем это может привести к неустойчивому состоянию не только экономической сферы, но и в экологической и
политической [2]. Проблема устойчивого развития взаимосвязана с экологическими проблемами. Это значит, что при разработке экономической
политики при её осуществлении в каждом секторе экономической жизни
необходимо обеспечить гармоничное сочетание между экономикой и окружающей средой.
Объектом исследования являются концепции экономики, которые позволяют выявить причины нестабильного развития и рассмотреть способы приближения к устойчивости в развитии экономической системы [1].
В настоящее время существует множество определений понятия устойчивое развитие. Наиболее распространенным является следующее –
это развитие, при котором удовлетворение потребностей нынешних поколений осуществляется без ущерба для возможностей будущих поколений
удовлетворять свои собственные потребности.
Понятие устойчивого развития включает в себя следующее:
- в центре внимания – человеческое общество, которое хочет жить в
комфортных условиях и иметь возможность реализовать свой творческий
потенциал;
- охрана окружающей среды должна стать неотъемлемым компонентом процесса развития и не может рассматриваться в отрыве от него;
- право на развитие должно реализоваться таким образом, чтобы в
равной мере обеспечить удовлетворение потребностей в развитии и сохранении окружающей среды как нынешнего, так и будущих поколений;
- уменьшение разрыва в уровне жизни народов мира, искоренение
бедности и нищеты с учетом того, что сегодня на долю 3/4 населения Земли приходится лишь 1/7 часть мирового дохода.
Важное место в понятии устойчивого развития занимает проблема
учета долгосрочных экологических последствий принимаемых сегодня
экономических решений. Можно выделить следующие критерии устойчивого развития на длительную перспективу: 1) возобновляемые природные
ресурсы – возможность увеличения их количества; они не должны
уменьшатся, т.е. должно существовать хотя бы их простое воспроизводство; 2) невозбновляемые природные ресурсы – необходимо максимально
возможное замедление темпов исчерпания их запасов с перспективой их
замены в будущем на другие неограниченные или возобновляемые источники сырья; 3) отходы – должна быть предусмотрена возможность минимизации их количества на основе внедрения малоотходных и ресурсосберегающих технологий; 4) загрязнение окружающей среды в перспективе
не должно превышать его современного уровня [2].
В современных условиях существуют следующие стратегии достижения устойчивого развития:
- стратегия «тотальной очистки», которая связывает устойчивое раз18

витие человечества с экологически чистой энергетикой, безотходными
технологиями, замкнутыми циклами производства. Этот подход исходит
из того, что изменения в окружающей среде и её деградация является
следствием неправильного ведения хозяйства и могут быть устранены
путем его перестройки с использованием замкнутых производственных
циклов. Однако создание абсолютно замкнутого технологического цикла
практически невозможно и очень дорого. Поэтому её внедрение не представляется возможным, поскольку требует некие идеальные условия;
- стратегия ограниченного потребления основывается на том, что человечество употребляет очень много природных ресурсов, что способствуют истощению окружающей среды.
Литература
1 Акимова Т. А., Хаскин В. В. Экология. – М. : Юнити, 2016. – 240 с.
2 Экология и безопасность жизнедеятельности / под ред. Л. А. Муравья. – М. : ЮНИТИ, 2017. – 120 c.

УДК 502/504:159.955.1
Мухортова Е. А.
(Московский государственный психолого-педагогический университет)
ОСОБЕННОСТИ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ
СТУДЕНТОВ – БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ-ПСИХОЛОГОВ
В отечественной психологии в последние годы растет количество
научных исследований, публикаций, конференций, посвященных проблемам экологии, экологического образования, экологической психологии.
Значимым направлением является изучение экологического сознания как
фактора развития личности и устойчивого развития общества [2–4, 7, 8].
Ряд авторов указывают на снижение уровня субъективного отношения,
психологической близости студентов к природным объектам [1]. Многие
работы были проведены достаточно давно и требуют уточнения.
Целью нашего исследования было сравнение экологических представлений студентов младших и старших курсов обучения. В исследовании приняли участие 65 студентов педагогов-психологов (33 студента 1–
2 курса и 32 – 3–4 курсов). Были использованы следующие методики:
методика диагностики интенсивности субъективного отношения к природе «Натурафил», «Альтернатива» (В. А. Ясвин, С. Д. Дерябо), «Отношение к растениям» (Е. А. Мухортова). В работе используются материалы,
полученные под нашим руководством Мигачевым А. С.
Приведём некоторые результаты исследования. Анализ мотивов
взаимодействия с природными объектами показал, что в представлениях
студентов младших курсов преобладает когнитивный тип мотивации
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(52 %), затем следует эстетический, прагматический и наименее выражен
практический (3 %). В представлениях студентов старших курсов ведущим типом является эстетический (40 %), затем прагматический (25 %),
когнитивный (19 %) и практический (16 %). Значимые различия (на уровне p≤0,05) между экологическими представлениями студентов младших и
старших курсов выявлены по когнитивному и практическому видам мотивации: у студентов 1–2 курса сильнее выражен когнитивный тип и слабее практический. То есть студенты младших курсов стремятся к познанию природы и получению эстетического наслаждения от природных
объектов и любования ею и очень мало хотят практически взаимодействовать с природой. А студенты старших курсов менее заинтересованы в
познании природы и изучению её, но более активны в проявлении желания практически взаимодействовать с ней.
Результаты методики «Натурафил» свидетельствуют о том, что
больше половины студентов младших и старших курсов имеют средний
уровень интенсивности субъективного отношения к природе (52 и 56 %
соответственно), но в целом у старшекурсников степень интенсивности
субъективного отношения к природе выше, на статистически значимом
уровне (p≤0,05).
Для студентов 1–2 курсов ведущим компонентом уровня интенсивности субъективного отношения является натуралистическая эрудиция,
следующим по значимости является перцептивно-аффективный, показывающий уровень эстетического и этического отношения к природным
объектам, выражающийся в умении взаимодействовать с природой на
эмоциональном уровне. На последнем месте по выраженности – практический компонент, который связан с готовностью человека к практическому взаимодействию с природой без цели собственного материального
обогащения. У старшекурсников ведущими компонентами уровня интенсивности субъективного отношения к природе является перцептивноаффективный компонент и натуралистическая эрудиция, а показатели по
когнитивному компоненту низкие.
Для студентов 3–4 курсов характерны более высокие показатели по
поступочно-инфлюативному (p≤0,01) и перцептивно-аффективному компонентам (p≤0,05). У них ярче выражено эмоциональное восприятие и
отношение к природе, и они готовы активнее изменять свое природное
окружение.
Методика «Отношение к растениям» позволяет оценить общий уровень эмоционально-ценностного отношения к растениям, а также выраженность факторов, определяющих это отношение [5]. Большинство студентов
и младших и старших курсов имеют средний (64 и 69 % соответственно) и
высокий (24 и 28 %) уровни отношения к растениям, что свидетельствует в
целом о преобладании эмоционально положительного отношения к миру
растений, проявлении любви и хорошего отношения к цветам и растениям.
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Статистически значимых различий по общему уровню субъективного отношения не выявлено. Преобладание эмоционально положительного отношения к растениям на средне-высоком уровне также получено нами и в
других исследованиях на студенческой и подростковой выборках [6].
Самые высокие показатели в обеих группах студентов педагоговпсихологов наблюдаются по фактору, касающегося необходимости заботиться о растениях как части экосистемы. Затем, по степени выраженности,
следует фактор, описывающий связь с природой, потом факторы, связанные
с чувством эстетики и получения радости от общения с растениями, продуктивности взаимодействия с ними. В обеих группах самые низкие показатели получены по фактору, связанному с осведомленностью о растениях,
их изучением и практическому повседневному взаимодействию с ними.
Фактор, связанный с личностным ростом человека, получением радости и чувства продуктивности от взаимодействия с растениями у студентов, обучающихся, на старших курсах проявляется сильнее, чем у студентов педагогов-психологов младших курсов обучения (на уровне значимости p≤0,05). По остальным факторам, таким как эстетика, практика
общения, связь с природой и влияние на экосистему, различия являются
незначимыми.
Обобщая вышесказанное, можно сделать следующие выводы. У студентов и младших, и старших курсов выражено эмоциональнопозитивное отношение к растительному миру и к живой природе в целом.
В представлениях студентов педагогов-психологов младших (1–2) курсов
преобладает когнитивный тип мотивации и слабо выражен практический,
то есть они пока ещё стремятся к познанию природы и её изучению, а не к
активному взаимодействию и преобразованию её. Студентов старших
курсов характеризует желание более активного и практическидейственного взаимодействия с природой. При этом у студентов старших
курсов выявлен более высокий уровень интенсивности субъективного
отношения к природе, а также высокий уровень перцетивноаффективного и поступочно-инфлюативного компонентов. Старшекурсников характеризует большая выраженность фактора «радость» в отношении к растениям, что говорит о большей оптимистичности и удовлетворенности жизнью, о позитивном потенциале личностного развития. В
дальнейшем мы планируем изучать отношение к живой природе как фактора позитивного функционирования личности.
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ДОМ КАК ПРЕДИКТОР ДИСПОЗИЦИОНАЛЬНОЙ
БЛАГОДАРНОСТИ*
Дом – это базовая рукотворная среда обитания человека, которая, без
сомнения, обеспечивает его устойчивое существование и поддерживает
психологическое благополучие [2]. Недавно начались исследования одухотворяющей, или облагораживающей функции дома, которая проявляется в том, что обитатели не просто благополучны, но при этом обладают
моральными чертами личности (диспозициями) [3]. Данное исследование
подтверждает существование одухотворяющей функции дома на примере
благодарности как черты личности. В широком смысле благодарность
понимается как особенность мироотношения, побуждающая человека
выделять позитивное в мире и быть за это признательным [1, 6]. Благодарность создаёт доминанту на том хорошем, чем обладает человек, что у
него удачно в жизни, тем самым позволяя перейти на более позитивное
*

Исследование поддержано Российским научным фондом, проект № 14-1802163.
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восприятие себя и мира в целом и «запуская» другие благоприятные изменения, причем не только в сфере человеческих взаимоотношений, но и
в области здоровья, поэтому чрезвычайно важно исследовать её предикторы и предпосылки.
В исследовании приняли участие 1003 студента московских университетов с разных факультетов (200 мужского пола, 803 женского,
Mвозраст=19,4, SDвозраст=1,8). Для изучения образа дома использовались опросники «Функциональность домашней среды» (ФДС), «Релевантность
домашней среды» (РДС) и «Привязанность к дому» (ПД) [2]. Для изучения
диспозициональной благодарности применялись «Тест благодарности, обиды и признательности» («Gratitude, resentment, appreciation test», GRAT),
включающий три шкалы («Чувство изобилия», «Простые радости», «Социальная признательность») и шкалу признательности («Appreciation scale»),
содержащую восемь субшкал («Обладание», «Благоговение», «Ритуал»,
«Текущий момент», «Социальное сравнение», «Признательность за помощь», «Потери», «Межличностная благодарность») [4, 5].
Сравнение показателей характеристик домашней среды и индикаторов
диспозициональной благодарности при помощи непараметрического критерия U Манна-Уитни показало много различий: оказалось, что в целом
девушки воспринимают свой дом более позитивно, и диспозициональная
благодарность у них тоже выражена сильнее. В дальнейшем результаты
юношей и девушек обрабатывались и интерпретировались отдельно.
Корреляционный анализ показал большое количество значимых связей, вполне ожидаемых и хорошо интерпретируемых. Так, было обнаружено, что все они положительные, что лидирует по восприимчивости к
домашней среде аспект благодарности, связанный с ритуалами, обрядами
и привычками фиксировать ценность того, что получено или сделано. Это
неудивительно: в благополучном доме люди часто говорят друг другу
«Спасибо!» или стараются проявить свою благодарность делами. Благодарность связана также с дружественной домашней средой и другими
аспектами – в теплом доме люди лучше чувствуют радость обладания
тем, что им дано, ценность момента жизни, который мимолетен и скоро
пройдет, они способны испытывать простые радости и защищены от угрозы ангедонии, они ощущают себя везучими людьми, возможно, избранными, т.к. имеют то, в чем отказано другим.
Примечательно, что плотность связей намного выше в женской
группе, чем в мужской (112 против 59). В мужской группе связи были
чаще образованы качествами, представляющими функционал дома, т.е.
объективный комфорт, и привязанностью к нему. Релевантность как мера
того, насколько дом подходит обитателям, была меньше связана с благодарностью. Что же касается женской группы. То связи были представлены
очень равномерно, и все они были сильными.
Таким образом, дом и благодарность как личностная черта действи23

тельно тесно связаны друг с другом, и эта связь модерирована полом.
Полученные результаты обладают прикладным значением для программ личностного роста. Так, можно рассчитывать, что рутинные практики или их моделирование могут усиливать диспозициональную благодарность в женской группе, однако, по-видимому, в мужской группе благодарность обусловлена также и другими факторами, внеположными дому. Как бы то ни было, полученные новые данные проливают свет и на
экологическую обусловленность феномена благодарности, и на понимание одухотворяющего влияния дома.
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РЕАЛИЗАЦИЯ КЛЮЧЕВЫХ ИДЕЙ УСТОЙЧИВОГО
РАЗВИТИЯ В СОВРЕМЕННОМ БИОЛОГИЧЕСКОМ
ОБРАЗОВАНИИ
Устойчивое развитие (УР) – это процесс экономических и социальных изменений, при котором эксплуатация природных ресурсов, направление инвестиций, ориентация научно-технического развития, развитие
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личности и институциональные изменения согласованы друг с другом и
укрепляют нынешний и будущий потенциал для удовлетворения человеческих потребностей и устремлений. Эти изменения направлены на обеспечение качества жизни людей. «Обеспечение устойчивого развития человечества – наиболее значимая проблема, стоящая перед мировым сообществом». Такое заявление было сделано в 1987 г. Генеральной Ассамблеей ООН. С тех самых пор оно не утратило своей актуальности – концепция устойчивого развития активно обсуждается и претворяется в
жизнь. Поэтому основной целью образования в интересах устойчивого
развития (ОУР) стало формирование компетентности в сфере УР, позволяющей учащимся в процессе взаимодействия с окружающим миром
принимать самостоятельные решения и действовать исходя из перспектив
устойчивого будущего.
В настоящее время практически повсеместно в мире признано, что в
достижении устойчивого развития ведущую роль предстоит сыграть образованию, прямо называемому во многих документах ООН «решающим
фактором перемен». Широкое признание образования и тесно связанных с
ним воспитания и просвещения в качестве решающего фактора перехода
к устойчивому развитию обусловили появление на рубеже столетий феномена образования для устойчивого развития. ОУР позволяет каждому
человеку приобрести знания и умения и сформировать точки зрения и
ценности, необходимые для построения устойчивого будущего.
Образование в интересах устойчивого развития предполагает рассмотрение в преподавании и обучении основных вопросов, связанных с
устойчивым развитием, например, климатических изменений, уменьшения опасности бедствий, биологического разнообразия, сокращения масштабов нищеты и устойчивого потребления. Оно также подразумевает
применение в образовательном процессе методов, основанных на участии,
мотивирующих учащихся и позволяющих дать им возможность изменить
свое поведение и стать активными участниками устойчивого развития. В
связи с этим ОУР стремится развивать критическое мышление и качества,
позволяющие прогнозировать ход событий в будущем и совместно принимать решения. Для обеспечения ОУР необходимо в корне изменить
образовательный процесс и методы, как правило, используемые в образовании на сегодняшний день.
Изучены особенности концепции устойчивого развития, уровень состояния данного вопроса в мире и в Республике Беларусь и возможности
использования его идей в школьном образовании. В системе основного и
дополнительного образования детей и молодежи имеется потенциал по
развитию экологического образования в интересах ресурсосбережения,
устойчивого развития общества через введение в школьные курсы естественно-научных дисциплин вопросов устойчивого развития экологического и технического направлений.
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Разработаны методические материалы для проведения уроков с применением вопросов устойчивого развития по следующим темам: «Паутина жизни», «Системный подход» «Устойчиво – неустойчиво» и др. Разработан факультативный курс «Экономия и бережливость: new style»,
включающий материалы мастерских, которые были предложены Проектом продвижения лучших скандинавских практик энергоэффективности в
школах Беларуси. Курс включает программу, рассчитанную на 26 ч., и
тематический план факультативных занятий «Экономия и бережливость».
Проведена апробация факультативного курса в рамках совместного
проекта Белорусского государственного педагогического университета
им. М. Танка и неформального учреждения образования «Эка-майстернi»
при поддержке Офиса Совета Министров Северных стран в Литве, посольств Швеции и Финляндии в Минске, посольства Дании в Москве.
Имеющиеся материалы могут быть использованы в учебном процессе в
различных учреждениях образования для обучения вопросам устойчивого
развития и внедрения их в программы основного и факультативного обучения.
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ИНТЕГРАЦИЯ ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫХ И ГУМАНИТАРНЫХ
ЗНАНИЙ КАК ПРОБЛЕМА СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Мир будущего – это сложный мир и креативный, это мир неопределенности и вместе с тем больших возможностей. В динамических социально-экономических условиях общество пытается определить новые ценностные ориентиры, новые смыслы, гармонизировать традиции и инновации. Мы обращаемся к истории, к культурному наследию, чтобы системно
прогнозировать и осуществить реализацию «прорывных технологий».
Действительно, в XXI веке нарастает пора судьбоносных решений,
связанных с ретроспективным взглядом из настоящего в будущее. В этой
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связи актуальны научные труды и исследования таких ученых, как
В. И. Вернадский, Н. Н. Моисеев, А. Д. Урсул, А. А. Касьян, С. П. Капица,
Г. С. Смирнов, А. В. Яблоков, А. Г. Назаров, А. И. Субетто и др.
Теория академика В.И. Вернадского о переходе биосферы в ноосферу в процессе дальнейшего развития цивилизации на первое место ставит
духовно-нравственный, ценностный компонент: «человек превращается в
основную геологопреобразующую силу планеты…ему предстоит – чтобы
обеспечить свою будущность – взять на себя ответственность за дальнейшее развитие биосферы и общества» [1]. Речь идёт о новом качестве человека. По утверждению академика РАН Н. Н. Моисеева, «человечество
подошло к порогу, за которым нужны и новая нравственность, и новые
знания, новый менталитет, новая система ценностей», поэтому «духовный
мир, человеческий интеллект становится фактором, все более определяющим судьбу человечества и цивилизации» [2]. Востребованы «диалог
культур», интеграционные процессы.
Интеграция естественнонауных и гуманитарных знаний является
сложной многоаспектной проблемой.
Во-первых, интеграция – основа гуманитаризации образования. По
мнению академика РАО В. И. Андреева, «синергетический метапринцип
позволяет выработать на настоящий момент язык общения между гуманитарной системой знаний и естественнонаучной и в дальнейшем сделать
шаг к гармонизации их в мировоззрении каждой личности» [3]. Академик
Н. Н. Моисеев убежден, что «пришло время, когда человечество должно
ликвидировать пропасть между двумя “цивилизациями” – гуманитарной и
естественнонаучной»; учёный считает, что «это – потребность нашей эпохи… её смысл… все знания – технические и естественнонаучные – необходимы для решения гуманитарной проблемы, проблемы человека. И
только совместными усилиями обеих культур мы сможем решить задачи,
возникшие перед человечеством» [4]. Академик В. И. Вернадский говорил
о необходимости объединения наук для решения проблем. Сейчас наступило такое время, когда проблемы необходимо решать эффективно.
Во-вторых, интеграция – основа синергетики, без которой немыслимо миропонимание и, следовательно, плодотворная творческая деятельность людей. Синергетика разработана усилиями И. Р. Пригожина, который, будучи химиком, основательно изучил физику, математику, философию, биологию. Без интеграции знаний невозможно освоить даже элементы синергетики, но сделать это необходимо, ведь синергетика – это
область знаний, в которой изучаются процессы самоорганизации и становления устойчивых структур в открытых, нелинейных системах, далеких от состояния равновесия.
В-третьих, интеграция – основа ноосферологии. Учитывая, что цель
государственной образовательной политики в России – это качественная
подготовка кадрового и интеллектуального потенциала страны, формиро27

вание ноосферного мировоззрения человека выступает одним из главных
феноменов современной эпохи. Остро стоит проблема воспитания человека культуры, человека разумного, духовно-нравственного, созидателя и
гуманиста, способного «творить ноосферу» (Н. Н. Моисеев). По мысли
академика А. Д. Урсула, «обществу XXI века … должна соответствовать
качественно новая образовательная система» [5]. Образование как социальный процесс формирует человека, обеспечивает становление его в образовательном пространстве как личности, «корневого» человека (по
П. А. Флоренскому), обладающего историческим достоинством народа, к
которому он принадлежит.
Для ноосферного человека характерны максимальное расширение
пространства своей интеллектуальной и духовной жизни, осознание динамики мира, его разнообразия и единства, активная жизненная позиция,
российская идентичность, ответственность за свои действия. С целью сохранения собственного здоровья и здоровья окружающих он стремится к
тому, чтобы непосредственная среда обитания, и природная, и социальная, была здоровой. Цели его деятельности гуманистические и направлены на сохранение планеты, развитие цивилизации на основе коэволюции
природы и общества. Профессор Г. С. Смирнов видит его таким: «Ноосферный человек одной ногой опирается на естественную, другой – на «вторую очеловеченную», искусственную природу, правой рукой
он созидает техносферу, по левую руку от него располагается социосфера,
над головой – культуросфера. Он окружен информационной сферой» [6].
Исследования свидетельствуют о целесообразности проектирования
образовательной организации ноосферной направленности, цель которой – подготовить человека к вызовам будущего, чтобы он смог бы их
преодолеть и быть успешным и счастливым на протяжении всей жизни.
Ноосферное образование – ценностное, позволяет интегрировать ведущие
идеи философии образования ХХ в., имеет стратегическое значение в развитии отечественной системы образования ХХI в.: «Оно включает в себя
и фундаментальную, и целостную, и экологическую, и эволюционносинергетическую, глобальную и другие направления развития образования. На передний план все более выдвигаются междисциплинарные и
проблемно-ориентированные формы деятельности, основанные на системном мышлении и гибридном интеллекте» [7]. Г. С. Смирнов утверждает: «В основе ноосферного образования интеграция системы естественнонаучного и гуманитарного знания, позволяющая сформировать мировоззрение, соответствующее высокому уровню развития цивилизации и системы общечеловеческих ценностей» [6].
Ноосферное образование – это образование для будущего. Изменения ценностных ориентиров в образовании предполагает формирование
человека с ноосферным мировоззрением, основными характеристиками
которого являются: установка на гуманистические ценности при выборе
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решений, способов действий; прогнозирование последствий этих действий с точки зрения их влияния на природу, окружающий мир, человека;
открытость по отношению к новому; гибкость мышления; умение видеть
альтернативные пути решения проблем; преодоление сложившихся стереотипов; критичность мышления; рефлексивное осмысление своего опыта в контексте культурного опыта человечества; понимания безопасности как
условия полноценного существования и развития; способность к прогнозированию и проектированию при выборе решений и способов действий; отношение к здоровью как к ценности; восприятие жизни как ценности.
В-четвёртых, интеграция является важным механизмом российского
образования [8]. Проектирование содержания образования образовательной организации ноосферной направленности должно соответствовать современному этапу научного познания мира, требованиям федеральных государственных образовательных стандартов и направлено на формирование
у подрастающего поколения основы современного миропонимания и научного мировоззрения. Междисциплинарные, проблемно-ориентированные,
проектные формы деятельности, основанные на системном мышлении и
гибридном интеллекте, являются основополагающими.
В образовательной организации ноосферной направленности приоритет остается за воспитанием духовно-нравственного человека.
Н. Н. Моисеев книге «Экология и образование» утверждал: «Мир – это не
окружающая среда, а наш единственный дом, в котором мы только и можем жить! Другого у нас нет и не будет. Для того чтобы обеспечить своё
будущее, мы должны знать этот дом и уметь его обустроить. Для этого
служат нам наш и Разум, и наша Воля, способные использовать полученные знания для того, чтобы обеспечить нашу возможность жить в этом
доме» [9]. И жить вместе, сообща.
Деятельность учителя рассматривается как фактор национальной
безопасности: «Учитель – тот, кто передает эстафету знаний, культуры,
особенно в “минуты роковые”, – превращается в центральную фигуру
общества». Учитель – хранитель и ретранслятор лучших общественных
традиций, личность духовно-нравственная, высококультурная, творческая, обладающая ноосферным мышлением, с ярко выраженной гражданской позицией – это наставник молодого поколения. Учитель становится
центральной фигурой в обществе, от него зависит будущее страны. «Когда я произношу слово “Учитель”, – рассуждает Н. Н. Моисеев в своей
монографии “Человек и ноосфера”, – то имею в виду не только педагогов,
работающих в средней или высшей школе, а саму систему формирования,
сохранения и развития коллективных знаний, нравственности и памяти
народа, передачи всего накопленного следующим поколениям. Имею в
виду всех тех людей, которые её создают и которые способны внести в
мир элементы душевной тревоги за будущность своего народа, а в нынешних условиях – и будущность планетарной цивилизации» [10].
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Именно в образовательной организации ноосферной направленности
происходит формирование мотивации к инновационному мышлению и
гражданской позиции. Сегодня образование рассматривается как ценность, как величайший капитал общества, о чем постоянно говорил
Н. Н. Моисеев: «благополучие планетарного сообщества решающим образом будет зависеть от распространения характера знаний, образованности, культуры и утвердившихся образовательных универсалий, которые
являются их следствием и которые я назвал миропониманием. Это та составляющая мировоззрения, на которую общество может оказывать целенаправленное влияние. И не столько от совершенства техники и технологий, сколько от того, как общество окажется способным познать и принять неизбежные табу и неукоснительно им следовать, зависит его будущее благополучие» [2].
В. И. Вернадский обладал уникальной способностью заглядывать в
будущее и прогнозировать его, он писал: «Мы переживаем не кризис,
волнующий слабые души, а величайший перелом научной мысли человечества, совершающийся лишь в тысячелетие, переживаем научные достижения, равных которым не видел долгие поколения наших предков.
Стоя на этом переломе, охватывая взором открывающееся будущее, мы
должны быть счастливы, что нам суждено это пережить, в создании такого будущего участвовать» [11].
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(К истории институтов в России)
Обычай деспот меж людей
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Введение. Проблема устойчивого развития России, в конечном счёте,
зависит не столько от цен на нефть, газ и металлы, экологической и экономической грамотности населения, не от качества законодательства об
охране окружающей среды или системы здравоохранения и социального
обеспечения, сколько от соответствия норм писаного права нормам поведения. Иными словами, устойчивое развитие определяется ценностями,
которые люди признают нетленными, переступать через которые они не
могут, не потому, что за это последует наказание (неважно - уголовное
или административное), а потому, что после этого они теряют самоуважение, теряют себя как личность.
С точки зрения институциональной экономики моральные ценности
являются институтом. Т. Веблен определял институты как «привычный
образ мышления людей, который имеет тенденцию продлевать свое существование неопределенно долго» [1]. Наличие ценностей в обществе
формирует его социально-экономическую среду. Вполне резонно оценить
качество и природу институтов российского общества в условиях слома
социалистической системы и замены ее капиталистической.
В своей законодательной базе, начиная от Конституции, принципа
разделения властей, Гражданского кодекса, антимонопольного регулирования и т.д. у нас копировались институты развитых стран. Однако можно
смело говорить, что они плохо прижились. Дело в том, что заимствованные
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институты не конгруэнтны институтам, господствующим в России. (Под
конгруэнтностью понимается близость общих тенденций их развития).
Как заметил М. А. Булгаков в 1925 г., «разруха не в клозетах, а в головах» [2, с. 112]. Тогда шла замена институтов царской России на социалистические. А теперь, когда отброшена социалистическая идеология,
получило ли общество адекватную им замену?
Следует заметить, нынешние проблемы не при большевиках возникли.
Дело в том, что устои складываются столетиями и влияют на ход последующих событий, а порой и определяют их. Есть необходимость задуматься об исторических и институциональных корнях нынешних проблем.
1. Победителей не судят. Этот взгляд возник очень давно и до сих
пор жив в сознании народа. Современным символом незыблемости этой
нормы является памятник князю Владимиру. Из летописей известно, что в
дохристианский период своей жизни он был насильником и убийцей: по
совету своего дяди Добрыни изнасиловал дочь князя Роговолда Рогнеду
на глазах её родителей, а потом убил их и ее братьев, а княжну сделал
своей второй женой. В междоусобной войне заманил своего брата Ярополка на переговоры и убил, а его беременную жену взял в наложницы.
Был он идолопоклонником, многоженцем и блудником, в разных городах
имел более тысячи наложниц. Однако за крещение Руси все его злодеяния
решили забыть, хотя, по мнению В. О. Ключевского, заслуги князя были
мифологизированы. Анализируя «Сказание о крещении Руси при Владимире», он полагает, что это не летописный рассказ, поскольку «лишен
летописных приемов, отличается полемической окраской, желанием охулить все веры, кроме православной». По-видимому, «Сказание о крещении» написано не начальным летописцем, а вставлено в летописный свод
позднее. В другой, Никоновской, летописи говорится, что крещение было
добровольным, хотя из ее же текста видно, что оно сопровождалось насилием в отношении людей, не желавших креститься. Известны слова и о
насильном крещении новгородцев: «Путята крестил мечом, а Добрыня –
огнем» [3]. (Путята – тысяцкий князя Владимира). Видимо, Министерство
Правды существовало еще до Оруэлла [4].
Царь Иван Грозный, наоборот, начинал с вполне разумных и полезных реформ, но закончил созданием опричнины и массовыми казнями. На
протяжении многих веков вокруг этой личности идут споры ученых. Еще
его современник – сначала сподвижник, а потом эмигрант – Андрей
Курбский писал об эволюции «от доброго и справедливого царя до жестокого тирана и изверга, вырезавшего боярские рода и установившего
режим опричнины, который привёл к голоду в России и множеству смертей» [5]. Потом в условиях абсолютизма в работах по истории В. Н. Татищева и М. В. Ломоносова говорилось о справедливости и мудрости
действий Петра I, и по этой причине восхвалялась и деятельность Грозного как его предшественника. В работах историка XVIII в. И. Н. Болтина
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давалось оправдание царю за разгром и убийство бояр, поскольку везде в
Европе подобные процессы происходили в ходе замены феодальной раздробленности централизованным монархическим государством. И этот
вывод долгие годы был в основе оценки деятельности Ивана Грозного.
Правда, уже Н. М. Карамзин, бывший государственником, о котором
Пушкин написал эпиграмму: «В его «Истории» изящность, простота /
Доказывают нам, без всякого пристрастья / Необходимость самовластья /
И прелести кнута» [6], считал Грозного противоречивой личностью. Для
него, как и для Курбского, Иван в молодости был справедливым, а в конце
жизни – жестоким и никому не доверяющим тираном. В конце своего
исследования деятельности царя, он делает пророческое заключение «История злопамятнее народа!» [7, с. 549]. В XIX в. выводы Карамзина находят поддержку у многих историков: таковыми они были, например, у
С. М. Соловьева, который оправдывая царя, пресекшего княжескую вольницу, все же пишет, что это привело к печальным явлениям [8, с. 191].
Однако уже В. О. Ключевский дает гораздо более жесткую оценку
Ивану IV: «Грозный царь больше задумывал, чем сделал, сильнее подействовал на воображение и нервы своих современников, чем на современный ему государственный порядок. Жизнь Московского государства и без
Ивана устроилась бы так же, как она строилась до него и после него, но
без него это устроение пошло бы легче и ровнее, чем оно шло при нем и
после него: важнейшие политические вопросы были бы разрешены без
тех потрясений, какие были им подготовлены. Важнее отрицательное значение этого царствования. Карамзин преувеличил очень немного, поставив царствование Ивана – одно из прекраснейших поначалу – по конечным его результатам наряду с монгольским игом и бедствиями удельного
времени. Вражде и произволу царь жертвовал и собой, и своей династией,
и государственным благом» [9].
Ситуация изменилась после 1917 г. Историк М. Н. Покровский рассматривал русскую историю как борьбу классов. Он писал, что господство дворянства и купечества выразилось в огромном усилении царской
власти, а террор [Грозного] не ограничивался боярством и под него попали и другие общественные группы, связанные со старым порядком (церковь, монастыри, остатки новгородского торгового капитала) [10, с. 42].
Эта работа понравилась Ленину [10, с. XII] и на долгие годы стала канонической. Но после 1936 г. отношение к ней изменилось, а в основу была
положена концепция историка Р. Ю. Виппера, который писал, что царь
Иван превосходил всех современных монархов (Елизавету английскую,
Филиппа II испанского) и обладал талантами дипломата и организатора, а
перевод его имени Грозный как Terrible (страшный, ужасный) неверен,
поскольку в великой Московской державе в XVI в. оно звучало величаво
и патриотично [11]. Именно такая трактовка понравилась Сталину, в беседе с Эйзенштейном об его фильме «Иван Грозный» он сказал: «Муд33

рость Ивана Грозного состояла в том, что он стоял на национальной точке
зрения и иностранцев в свою страну не пускал, ограждая страну от проникновения иностранного влияния. В показе Ивана Грозного в таком направлении были допущены отклонения и неправильности. Петр I – тоже
великий государь, но он слишком либерально относился к иностранцам,
слишком раскрыл ворота и допустил иностранное влияние в страну, допустив онемечивание России» [12]. А ошибкой Грозного назвал то, что
«он не дорезал пять крупных феодальных семейств. Если он эти пять боярских семейств уничтожил бы, то вообще не было бы Смутного времени». От первой серии фильма Сталин был в восторге, а второй – взбешен,
поскольку режиссер показал страшную личность царя и отразил ужас системы его правления в танце опричников. Такая ситуация с возвеличиванием Грозного сохранялась до ХХ съезда КПСС, когда был осужден культ
личности Сталина. Тогда появились работы с критическим отношением к
Ивану Грозному, они не отрицали положительных сторон реформ, но
считали невозможным оправдать его жестокость и казни. Историк
А. А. Зимин отметил «религиозную фанатичность Грозного, считавшего
себя наместником Бога на земле», а его политические взгляды были «сумбурной смесью обветшавших церковных учений и непомерно гипертрофированных представлений о собственной роли как вершителя судеб
подданных» [13]. Р. Г. Скрынников дал отрицательную оценку правлению
этого самодержца, назвав его «великим разорением» [14].
Тем не менее, сегодня снова пытаются возродить поклонение этому
царю и кое-где ставят ему памятники. Была попытка даже канонизировать
его. Однако большинством православных иерархов она была отвергнута.
С резкой критикой этого предложения выступил председатель Синодальной комиссии по канонизации митрополит Крутицкий и Коломенский
Ювеналий. Он с иронией отметил, что сторонники канонизации Ивана
Грозного часто не понимают «разницы между православным церковным
вероучением, основывающимся на Божественном Откровении, и государственно-политической тоталитарной идеологией, произрастающей из человеческого мифотворчества». Вот его вывод о деятельности царя: «Затяжная Ливонская война и опричный террор привели страну к жесточайшему социально-экономическому кризису, разорению населения, запустению земель северо-западных и центральных уездов, провалу многих
внутри- и внешнеполитических начинаний царя. Прямым следствием этого стало начало формирования крепостного права в России. Русские писатели начала XVII в. рассматривали политику Ивана Грозного как одну из
причин Смуты» [15].
2. Мораль не существует. Это открытие сделал Н. Макиавелли в
книге «Государь» [16], и оно его даже испугало: видимо, поэтому он книгу не опубликовал. Когда же книга вышла в свет, ее покойный автор был
проклят отцами церкви, но получил мировую славу. Много позже за то,
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что у него хватило мужества порвать с моральными догматами, выведенными из Священного писания, он удостоился похвалы Маркса, писавшего, что «уже Макиавелли, Кампанелла, а впоследствии Гоббс, Спиноза,
Гуго Гроций, вплоть до Руссо, Фихте, Гегеля, стали рассматривать государство человеческими глазами и выводить его естественные законы из
разума и опыта, а не из теологии» [17, с. 111].
Макиавелли назвали циником и теоретиком имморализма, обосновавшим тезис о том, что в политике необходимо опираться не на мораль, а
на силу, что благая цель оправдывает любые средства ее достижения. На
самом деле он лишь понял, что республика плохо уживается с единовластием, необходимым для выполнения государством своих функций, поэтому необходима «сильная рука».
Сталин, безусловно, был согласен с этим выводом и когда в 1934 г. на
XVII съезде ВКП(б) увидел рост авторитета Кирова, когда на выборах нового ЦК, проведенных тайным голосованием, тот получил больше голосов,
чем он, а в состав ЦК были избраны бывшие оппозиционеры (Пятаков, Бухарин, Рыков, Томский), он заподозрил «старую гвардию большевиков» в
заговоре. Вскоре Киров был убит при весьма загадочных обстоятельствах, а
большинство делегатов съезда уничтожено. На следующем, XVIII съезде
ВКП(б) в 1939 г. из 1966 делегатов предыдущего съезда было только 35.
Этот состав съезда был способен лишь петь дифирамбы вождю [18].
Убийство политических конкурентов вещь отвратительная, но имеющая под собой логическое объяснение. Однако длительное время не удавалось найти удовлетворительного объяснения убийству ученых и инженеров,
поэтов и артистов и даже простых рабочих и крестьян, а также уничтожению
целых направлений в науке. Убитые люди, бывшие цветом нации, не представляли непосредственной угрозы для вождя и созданной им системы, но
эти потери ослабляли экономическую и военную мощь государства.
3. Институционализация разрушения человеческого капитала. Неожиданно формулировка причины этого явления была найдена у
А. А. Капицы, жены великого нашего ученого П. Л. Капицы: «первые
пострадавшие – это были крестьяне, – это самые большие наши специалисты, мы их не можем рассматривать иначе как колоссальный класс специалистов сельского хозяйства, и они были первые специалисты. А потом
постепенно уничтожались все. Интеллигенция как пострадала! Как пострадала армия. Это все специалисты. Но никогда не надо забывать, что
первыми были крестьяне, и мы до сих пор страдаем от этого» [19, с. 395].
Эти слова стали подсказкой для понимания институциональной природы пренебрежения человеческим капиталом в нашей стране. Начало
было положено В. И. Лениным, известным образом выразившимся об
интеллигенции [20]. Это была не только фраза в частном письме, это стало политикой: высылка неугодных учёных на «философских пароходах»,
среди которых были не только гуманитарии, но математики и инженеры;
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расстрел одного из лучших поэтов того времени Н. Гумилева. Тем не менее, больших репрессий в отношении интеллигенции в те годы не было. Не
всех выслали, однако судьба оставшихся ученых была незавидной: многие
из них были расстреляны в годы большого террора в 1930-х гг. (список будет огромным).
Отправной же точкой этого явления можно назвать отказ от признания значимости знаний и профессионализма. Выдвигая идеи уравнительности и сосредоточения всех ресурсов экономики в руках государства,
Ленин готов был согласиться на очень высокую оплату услуг буржуазных
специалистов [21, с. 178]. Эту меру он считал компромиссом, поскольку
заработная плата служащих должна быть сведена к уровню платы среднего рабочего. Привлекая буржуазных специалистов для обучения рабочих
и крестьян, Ленин видел в этом способ потом избавиться от всякой «дани»
этим специалистам» [21, с. 181]. Видимо, специалистам, выращенным из
рабочих и крестьян, высокую зарплату в будущем можно будет не платить. Ленин считал, что высокооплачиваемые и образованные рабочие
развращены капитализмом. Эта рабочая аристократия была противницей
революции, организована в профсоюзы, на выборах поддерживала социалдемократов (меньшевиков). Поскольку меньшевики в политической борьбе
за власть представляли угрозу, первыми уже в начале 1920-х гг. большевики
безжалостно уничтожили бывших соратников по борьбе с царизмом – свободные профсоюзы и лидеров рабочего движения. В статье «Кровавое
безумие» бывший соратник Ленина Ю. О. Мартов писал о репрессиях и
расстрелах профсоюзных лидеров [22, с. 421]. Сделать это было нетрудно,
поскольку организованный рабочий класс в России был невелик.
Если Ленин начал с рабочих и интеллигенции, то Сталин разделался
с крестьянством и наукой. Конечно, наука и научные кадры, так же как
рабочие, крестьяне и интеллигенция, в стране остались, но они лишились
тех норм и правил поведения, по которым жили эти социальные группы в
условиях рыночной экономики на Западе.
Показательны судьбы изобретателя телевизора Б. Л. Розинга, подавшего в 1907 г. заявку на «Способ электрической передачи изображений на
расстояние» электронно-лучевой трубкой, получившего в 1910 г. патенты
и в 1911 г. испытавшего первый в мире кинескоп, и его ученика
В. К. Зворыкина. Розинг остался в России и занимался научнопедагогической деятельностью, пока в 1931 г. по сфабрикованному «делу
академиков» не был арестован, осужден и вскоре умер, находясь в ссылке.
Его же ученик, уехавший в эмиграцию, реализовал идеи своего учителя,
был признан создателем телевидения, сделал много новых выдающихся
разработок (цветовое телевидение, сканирующий электронный микроскоп), а всего получил более 120 патентов. По некоторым оценкам, потеря
одного Зворыкина стоила нескольких годовых бюджетов страны.
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Трагична судьба создателей реактивной техники – легендарной «Катюши» – И. Т. Клейменова и Г. Э. Лангемака, которые по доносу человека, решившего сделать карьеру и переписавшего потом их достижения на
себя, были в 1938 г. расстреляны, а будущие создатели космической техники С. П. Королёв и В. П. Глушко получили длительные сроки заключения. В 1939 г. был расстрелян академик Г. А. Надсон, директор Института
микробиологии АН СССР.
Эти примеры показывают, что для созданной в те годы системы ученые не имели никакой ценности. Использование труда заключенных ученых и инженеров в проектных институтах, так называемых шарашках, и
труда заключенных в промышленности и строительстве в ГУЛАГе доводило цену человеческого капитала до минимального уровня, даже не жизни, а выживания.
При наличии в стране Конституции [23], которая обещала гражданам
страны право на свободу слова, печати, собраний и митингов (статья 125),
право на неприкосновенность личности: никто не может быть подвергнут
аресту иначе как по постановлению суда или с санкции прокурора (статья 127) и право на открытое разбирательство дела в судах, с обеспечением обвиняемым права на защиту (статья 111), а также о независимости
судей (статья 112), практика часто была совсем иной. Людей судили без
соблюдения конституционных гарантий, за десять минут приговаривали к
расстрелу и нередко уже на следующий день приводили приговор в исполнение. Генеральный прокурор А.Я Вышинский, будучи квалифицированным ученым-юристом, много раз подписывал расстрельные дела без
всякого судебного процесса, просто списки обвиняемых. Он также не
препятствовал пыткам обвиняемых с целью получения нужных для обвинения доказательств, хотя в книгах и учебниках писал правильные слова
об их недопустимости, что является классическим примером явления,
названного Оруэллом «двоемыслие». Практика пыток и психологического
давления на обвиняемого, запрещённая де юре, была очень распространена де факто, и, к сожалению, дожила до наших дней.
4. Последствия возникновения двоемыслия. Последовавшие после
смерти Сталина разоблачения преступлений, которые произошли во время его правления, остались обществом до конца не осознанными, а причины – не отрефлексированными. И сегодня вновь растет число людей,
одобряющих его деятельность и готовых ставить вождю памятники.
Мы ограничимся рассмотрением воздействия двоемыслия на научную деятельность. В те времена наука перестала быть самостоятельной и
попала под пяту партийных функционеров. В результате такого управления наукой многие ее передовые позиции были утеряны и даже преднамеренно ликвидированы, причём те, которые в конце ХХ в. дали самые
передовые направления развития научно-технического прогресса. Например, названная лженаукой кибернетика дала начало развитию вычисли37

тельной техники и информатики. Генетика, которая пострадала, пожалуй,
больше других наук, была базой для развития медицины, растениеводства
и животноводства, эмбриологии и вирусологии, практически всех современных биологических наук. Ситуация с уничтожением генетики показала, что созданная Сталиным система позволяла бездарным и научно бесплодным ученым не только захватывать высокие административные и
высокооплачиваемые должности, но и ликвидировать настоящих ученых
как опасных конкурентов.
Так, по жалобе Т. Д. Лысенко в НКВД в 1940 г. академик Н. И. Вавилов арестовывается, подвергается пыткам и приговаривается за шпионаж к расстрелу, который заменяется 20-тилетним сроком, и умирает в
1943 г. от истощения в Саратовской тюрьме. Окончательный разгром генетики происходит уже после войны. На сессии ВАСХНИЛ в 1948 г. Лысенко добил своих оппонентов, выступив с Докладом «О положении в
биологической науке». Часть генетиков выступила с покаянными речами,
чтобы сохранить возможность работать, поскольку было сказано, что
доклад одобрен Сталиным. Осмелился публично отстаивать генетику
И. А. Раппопорт, отважно воевавший на фронте, хотя, как кандидат наук,
имел бронь. Во время отпуска по тяжелому ранению он защитил докторскую диссертацию и снова вернулся на фронт. Смелость и честное служение науке ему дорого обошлись. После его выступления партбюро института, где он работал, потребовало от ученого отречься от хромосомной
теории, поскольку она была подвергнута критике членом политбюро ЦК
В. М. Молотовым, на что учёный ответил, что он разбирается в генетике
лучше Молотова. За это он был тут же исключен из партии и уволен из
института.
Вслед за генетиками должны были громить физиков, но погром не
состоялся, поскольку тогда не удалось бы создать атомную бомбу.
После смерти Сталина подобных расправ не было, однако были подорваны институциональные корни, питающие науку: честность, независимость суждений и самостоятельность исследователей. Широко распахнутыми оказались двери для присвоения ученых званий шарлатанам. Люди, не бывшие учеными, получали степени и звания – не за научную работу, а за высокое административное положение. Кроме этого, появился и
расцвел плагиат. Необходимо заметить, что без какого-либо административного контроля в дореволюционной России плагиата не было, никто не
писал диссертаций по заказу представителей власти. Однако в СССР
практика плагиата институционализировалась, и никакой ВАК исправить
ситуацию до сих пор не может.
5. Длительный кризис институтов. Вывод Хайека о том, что в тоталитарных режимах к власти приходят худшие представители рода человеческого [24], проявился и в других сферах жизни общества – правда, в
формах, не связанных непосредственно с властью. Речь в данном случае
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идет о снижении качества работы, об эрозии человеческого капитала специалистов, поскольку в наибольшей мере стали цениться не точное выполнение обязанностей, норм и правил, а угождение начальству.
Вторым следствием порчи институтов стало разрушение морали,
возникновение двоемыслия, когда ханжество, лицемерие и конформизм
становятся нормой поведения людей, желающих добиться успеха. Эта
негласная мораль лежала в основе деятельности правящего класса, описанного М. Восленским [25], и она проникала во все поры общества. В
силу абсолютной неэффективности социализм прекратил свое существование. Анализ этого умирания сделал В. Найшуль в работе «Высшая и
последняя стадия социализма». Он отметил, что одной из причин краха
системы была негодность ее институтов, которые радикально отличались
от рыночных и представляли собой бюрократический анти-рынок: «Длительное функционирование в нашей стране обменного бюрократического
рынка привело к развалу традиционных административных структур, четкого выполнения приказаний и должностных инструкций и к утрате соответствующей профессиональной этики управленцами» [26].
В нынешней России при возникновении культа денег и при усилении
административного и экономического воздействия государства на общество, заложенные в давние времена и развитые в советский период институты подобострастного поведения снижают качество человеческого капитала, способствуют архаизации общества. Страна и люди, живущие в ней,
несут в себе сложившиеся старые стереотипы поведения и одновременно
пытаются быть современными, но это плохо получается.
Характер распределения собственности, доходов и рент толкают
правящий класс к пропаганде устаревших норм, присущих авторитарному
обществу, то есть возрождению номенклатуры в новых условиях. Эта, не
лишенная успеха, пропаганда архаики свидетельствует о том, что уроки
истории остались невыученными. По этой причине в России сегодня нет
или слишком мало институтов, необходимых для экономического роста и
устойчивого развития.
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РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ АКУСТИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ МАШИН
НА ОСНОВЕ БАЛАНСА АКУСТИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ
Шумовой режим в производстве определяется акустической мощностью установленного в цехах оборудования, которая в свою очередь зависит от динамических и скоростных характеристик и конструктивных параметров машин. Акустическое проектирование машин предполагает установление на этапе проектирования конструктивных параметров их с
учетом акустических характеристик, обеспечивающих требования гигиенических норм по шуму на рабочих местах. Принципы акустического
проектирования машин могут быть установлены на основе уравнения
баланса акустической энергии в машине. Обобщенная модель акустической система машины при одноканальном возбуждении состоит из трёх
элементов – механизм, станина, перекрытие, в которых введенная в механизм акустическая (колебательная) мощность поглощается за счет потерь
на внутреннее трение и излучается в виде шума. Уравнение баланса акустической энергии для обобщенной модели имеет вид:
3

Win

3

Wdi
i 1

Wzi ,

(1)

i 1

где Win – введённая в механизм колебательная мощность, Wdi – мощность
диссипативных потерь в i-м элементе, Wzi – мощность акустического излучения i-го элемента.
Для многих машин, в том числе текстильных, механические сопротивления механизма Z1, станины Z2 и перекрытия Z3 соотносятся следующим образом: Z1 << Z2 << Z3, a излучение от механизма Wz1 и перекрытия
Wz2 существенно меньше, чем от станины. Система механизм-станина в
этом случае может рассматриваться как замкнутая, т.е. перекрытие в расчетах можно не учитывать. Механизм также можно рассматривать как
замкнутую подсистему, таким образом, введенная в механизм акустическая энергия не зависит от параметров и характеристик станины.
С учётом изложенного уравнение (1) приводится к виду:
Wz1 = Win – Wd1 – Wd2 = W12 – Wd2.
(2)
Ограничиваясь рассмотрением высокочастотной области спектра,
остановимся на потоках диффузной акустической энергии в системе механизм-станина, тогда мощность диссипативных потерь и акустическая
мощность излучения выразятся через параметры системы:
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Wd
Sm 2 ; Wz
cS 2 ,
(3)
где S – площадь поверхности элемента, ω – круговая частота, η – коэффициент потерь элемента, m – погонная масса элемента, ρc – акустическое
сопротивление среды, σ – коэффициент излучения элемента,
– эффективная ви6роскорость, усредненная по его поверхности.
Прошедшая из механизма в станину акустическая мощность определяется величиной коэффициента прохождения по энергии Dw:
W12 = Win Dw
(4)
который для механизмов без картера Dw ≈ 1, а для механизмов, заключенных в картер, в соответствии с [1] равен:
Dw = c1s12/η1ωV1,
(5)
где c1 – скорость волн, переносящих акустическую энергию в механизме,
s12 – площадь контактной поверхности между механизмом и станиной,
V1 – объём картера механизма, η1 – коэффициент потерь конструкции механизма. Преобразовав уравнение (2) с учётом (3)–(5), получим для акустической мощности излучения зависимость:
Wz = Win Dw ρcσ2/η2ωm2.
(6)
Введённая в механизм акустическая мощность в полосе частот Δω
определяется спектральной плотностью мощности динамических нагру2

зок G(ω) и входной проводимостью Y(ω): Win (

)

G( )d

Y(

0

и

1)

для последовательности ударных импульсов полусинусоидальной формы
найдена равной:
Mv 2 (1 e 2 )
Win ( )
( , ),
(7)
2T
где M, v – приведенная ударная масса и скорость соударения, e – коэффициент восстановления скорости при ударе, Т – период следования удар3, 2M 0,6 k 0,4 v 0,2 – длительность соударения по теории
ных импульсов,
Герца, k – контактная жесткость тел при ударе.
После подстановки уравнения (7) в (6) получим для мощности звукоизлучения машины в случае возбуждения механизма ударными импульсами:
c 2( 0)
Mv2 (1 e2 )
(8)
Wz ( )
( , ) Dw ( 0 )
,
2T
2 ( 0 ) m2
где χ(τ,Δω) – коэффициент относительной энергии ударного импульса в
рассматриваемой полосе частот [2].
Выполненная для текстильных машин идентификация излучателей
шума показала, что основными являются монополи, которые на достаточно высоких частотах превращаются в излучатели-пластины, при этом ха42

рактерный тип излучателя-стержень при некогерентных колебаниях его
поверхности в рассматриваемых полосах частот (октавных и терцоктавных) представляет собой линейную систему n независимых монополей –
для типовых стержней-связей n = 4–5, при этом коэффициент акустического излучения на частотах f ≤ c/a, где а –поперечный размер стержня,
найден равным:
f 2 S / nc,
(9)
где с – скорость звука в воздухе, S – площадь поверхности стержня.
На более высоких частотах тонкостенные стержни Г-, Т-, Побразного сечения имеют коэффициент излучения σ → 1, спад составляет
около 10 дБ на декаду частоты.
На рисунке 1 приведены расчётные и экспериментальные значения
коэффициентов излучения плоской рамы (1,0×0,7м) и поперечной связистержня длиной 1,5 м с Г-образным сечением (0,12×0,13 м) при случайном характере возбуждения их колебаний. Кривые 1, 2 – для рамы, 3, 4 –
для стержня изображают соответственно экспериментальные и расчётные
значения коэффициентов излучения.

Рисунок 1 – Коэффициенты излучения деталей станин машин
С использованием уравнений (8), (9) и с учётом преобладания монопольного излучения построена расчётная диаграмма спектров высокочастотного шума машин при ударном возбуждении для постоянной (кривая 1) и процентно-постоянной полосы анализа (кривая 2), приведённая на
рисунке 2. Полученные зависимости позволяют выполнять проектирование машин по критерию минимального излучения, т.е. при известном
прототипе и определенных для него каналах возбуждения обеспечивать
путем конструктивного воздействия на параметры акустической системы
машины необходимую эффективность мероприятий и выбрать целесообразный их комплекс с учетом их стоимости [3, 4]. При многоэлементной
станине выполняется оптимизация акустических и конструктивных пара43

метров на многоэлементных моделях с применением ЭВМ, как описано
в работах [5–7].

Рисунок 2 – Диаграмма спектров высокочастотного излучения машин
Акустическая модель механической конструкции машины рассматривается при этом как сложная структура, которая состоит из k взаимосвязанных пластин и стержней, являющихся независимыми излучателями
(монополями, диполями и пластинами) с суммируемыми мощностями,
при многоканальном возбуждении и наличии локальных неструктурных
источников шума. Для описания акустических процессов используется
диффузионно-энергетическая теория потоков акустической энергии, позволяющая рассмотреть механическую структуру как сложную систему
взаимосвязанных конструктивных элементов [8]. Условия её применения,
обеспеченные в большинстве машин, таковы: диффузность (т.е. равномерное распределение колебательной энергии по поверхности элементов
при достаточно большой плотности собственных частот в рассматриваемых полосах) изгибных колебаний, переносящих основную акустическую
энергию в структуре машины; независимость энергии возбуждения колебаний от резонансных свойств структуры как следствие её энергетической
замкнутости; незначительность мощности звукоизлучения по сравнению с
диссипативными потерями акустической мощности в механической
структуре [9]. Можно показать, что распределение средней плотности
энергии резонансных колебаний в определенном интервале частот по
структуре машины описывается в общем виде уравнением Поккельса с
переменными коэффициентами:
3
w
(10)
(c
)
w W (i 1, 2,3),
xi
i 1 xi
где w(x, y, z) – плотность энергии колебаний; α(x, y, z) – коэффициент
вибропередачи; c(x, y, z) – скорость переноса колебательной энергии;
β(x, y, z) – коэффициент диссипации; w = 0,5m<v2>; m – масса единицы
объема конструкции; <v2> – среднеквадратическая колебательная скорость; W(x, y, z) – вибрационная энергия, подводимая к системе. Учиты44

вая заданные граничные условия первого рода в местах защемления с
фундаментом w Г1 0, граничные условия второго рода на остальных
границах
нала B( w)
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рукции, и пренебрегая наличием незначительного градиента плотности
энергии в пределах отдельных элементов конструкции машины, уравнение
(10) можно переписать в конечно-разностной форме в виде системы линейных алгебраических уравнений. Поскольку шум машин отрасли превышает
нормы в основном на средних и высоких частотах, представление ограничено
этим диапазоном частот. Для мощности шума можно записать следующее
выражение, полученное на основе анализа полной энергии колебаний:
k

P( f )

c

m

Pнс ( f ) j ,

( i SiTi / M i )
i 1

j 1

где Pнс ( f ) j – мощность звукоизлучения каждого из числа локальных
неструктурных источников в рассматриваемой полосе частот f , Вт;
,c – плотность воздуха и скорость звука в нем (при нормальных атмо= 1,2 кг/м3 и c = 344 м/с); S i – площадь поверхности излучателя, м2; i – коэффициент излучения соответствующего излучателя; Ti – полная энергия колебаний i-го элемента; M i – масса i-го элемента.
Полная энергия колебаний Ti отдельных элементов механической
структуры находится из решения матричного уравнения потоков колебательной энергии с учетом мощности диссипативных потерь Wdi и мощности потоков энергии в соединениях элементов Wij [ ][T ] [W ] , где
[ ] – квадратная матрица потерь из k элементов, [T ] – матрица-столбец
полных энергий колебаний элементов, [W ] – матрица-столбец введенных
в элементы структуры мощностей возбуждения. Элементы матрицы потерь соответственно равны:
i j,
ij
1, 2,..., N , j 1, 2,...N ,
ij
j
ij , i
i j, ij
i j
ij
сферных условиях

где N – число подсистем;

j

,

ij

– коэффициенты внутренних потерь i-го

элемента и потери в связях i-го и j-го элементов соответственно.
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Тогда акустическую модель для спектральных значений уровня звуковой мощности машины получим в следующем виде:
k
m
P( f )
i Si Ti
Lp 10lg
10lg
10lg P( f ) 94,
P*
Mi
i 1
j 1
где P* = 10-12 Вт – стандартное пороговое значение звуковой мощности.
Использование полученных выражений позволило исследовать зависимость полной энергии колебаний в связанных элементах конструкции от
динамических нагрузок в присоединенных механизмах (генераторах колебаний), а также от характеристик вибродемпфирования отдельных деталей. С использованием изложенного подхода выполнен анализ [10],
позволивший наметить пути принципиального решения проблемы шума
для основных типов текстильных машин.
Как известно, шум на рабочем месте, обусловленный вибрацией механической структуры машин и акустической активностью неструктурных источников, складывается из прямого излучения от машин и отраженного – от ограждающих поверхностей цеха и окружающего оборудования [2]. Шумозащита при этом осуществляется в самом источнике возникновения шума, на путях его распространения, в самом производственном помещении изменением его акустических характеристик, а также с
помощью дополнительных мер. Такими акустическими методами являются внутренняя виброизоляция генераторов акустической энергии, а
также звукоизоляция, звукопоглощение и вибродемпфирование излучателей [3, 11]. Одним из подобных методов является метод виброизоляции
генератора от излучателя шума, которая достигается путем уменьшения
коэффициента прохождения вибрационной энергии за счет введения виброизолирующей прокладки из эластомера типа резины на пути распространения потока энергии от генератора.
Общая виброизоляция машин, применяемая для уменьшения динамического воздействия на перекрытия, обычно не дает снижения шума в
установочном помещении. Наиболее рационально для этих целей применение внутренней виброизоляции, т.е. максимальное приближение виброизолятора к источнику возбуждения в механизме.
Для резиновых виброизоляторов в виде стержней постоянного сечения, используемых для общей виброизоляции машин, эффективность шумоглушения на средних и высоких частотах при распространении в виброизоляторах продольных волн (при наступлении волновых явлений) определяется зависимостью [12]:

LВИ

20lg

f
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20lg 1

j 2 fM
Zф

10lg
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2M 0

(11)

где f0 – частота собственных колебаний объекта на виброизоляторах, Гц;
f>f0 – рабочая частота, Гц; М, М0 – масса объекта и виброизолирующих
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прокладок, кг; Zф – механическое сопротивление опоры, Н·с/м. Использование формулы (11) для расчета эффективности внутренней виброизоляции изгибных волн обычно приводит к завышенным значениям. Эффективность снижения структурного шума изгибных волн при применении
виброизоляции определяется выражением [13]:
/2

G ( )d
LВИ

10 lg

10 lg H 2

/2
/2

,

2

G( ) H ( ) d
/2

где G(φ) – угловая спектральная плотность энергии вибрационного поля
до установки виброизоляции; H(φ) – коэффициент прохождения амплитуды изгибной волны; H 2 – усредненный по углу падения квадрат модуля коэффициента прохождения для поля изгибных волн.
Согласно диффузионно-энергетической теории распространения
виброакустической энергии по конструкции машины [8], коэффициент
прохождения акустической энергии через стык из механизма в станину
Dw, равный в данном случае значению H 2 , может быть записан следующим образом Dw

Wd 2
Wd 1 Wd 2

1

1

(

2

21

)

1

, где Wd1, Wd2 –

2 21

мощности диссипативных потерь в сопряженных элементах машины, η1,
η2 – коэффициенты потерь (меры вибропоглощения) в элементах машины;
η12 – коэффициент передачи энергии из элемента 1 в элемент 2 [14]. Тогда
эффективность внутренней виброизоляции составит:
1
LВИ 10lg( Dw / Dw* ) 10lg[1 1 ( 2
10lg(1 1* / 12* ),
21 ) / 2 21 ]
откуда получим:
LВИ 10 lg(1 1* / 12* ),
(12)
*
где значения со знаком « » относятся к виброизолированной системе.
В соответствии с уравнением (12) эффективность внутренней виброизоляции может быть обеспечена не только уменьшением коэффициента передачи энергии в стыке 12*
12 , но и увеличением коэффициента
потерь 1* элемента 1. На основе результатов выполненного анализа с
учетом особенностей прохождения изгибных волн через тонкие резиновые прокладки разработана новая методология расчета внутренней виброизоляции [9]. Внутренняя виброизоляция изгибных волн для тонких
эластичных прокладок эффективна на частотах, превышающих частоту fnn
полного прохождения изгибных волн через прокладку. Значение находит47

G 12
E
2 n 2 , откуда для характерных
En
En h
соотношений параметров упругого слоя [16] и несущего элемента эта частота составляет:
f nn 0,32c1 ( En / Eh 2b)1/3 ,
(13)
где k0 2 f nn / c1 – волновое число для полного прохождения энергии,
м-1; Е, Еn – модули упругости материала несущего элемента и прокладки,
Н/м2; Gn ≈ Еn /3 – модуль сдвига для материала прокладки, Н/м2;
c1
Fn / n – скорость продольных волн в прокладке, м/с; h, b – толщина и ширина прокладки, м.
Согласно уравнению (13), виброизоляция эффективна на частотах
выше fnn при достаточно малых значениях 12
21
1 . В этом частотном диапазоне, как показали исследования тонких эластичных прокладок
из резины, величина 12* уменьшается от 1 пропорционально квадрату
частоты до частоты 1–3 кГц, начиная с которой остается постоянной. В то
же время коэффициент потерь 1 уменьшается пропорционально частоте
от значений порядка 0,1 на низких частотах до 0,01–0,005 на частоте 3–
4 кГц, выше которой этот коэффициент также остается примерно постоянным [3]. В соответствии с этим эффективность внутренней виброизоляции, начиная с частоты fnn возрастает от 0 пропорционально частоте (т.е.
на 3 дБ на октаву или на 10 дБ на декаду частоты) до её значения на 3 кГц,
после чего постоянна.
Выбор значений fnn за счет подбора модуля упругости толщины и
ширины упругого элемента из резины по формуле (13) должен обеспечивать необходимую эффективность виброизоляции на частотах выше fnn:
LВИ 10lg( f / f nn ) при f nn f 3000 Гц;
ся из решения уравнения [15] bk03

LВИ 10lg(3000 / f nn ) при f nn 3000 Гц.
В настоящее время метод внутренней виброизоляции широко применяется для шумоглушения машин текстильной и легкой промышленности [8], особенно для снижения шума, возбуждаемого подшипниками веретен и камер прядильных и крутильных машин, где его применение
обеспечило эффективность шумозащиты до 10 дБА (рисунок 3). На рисунке 4 показана конструкция виброопоры подшипников главного вала
прядильно-крутильной машины, обеспечивающая снижение уровней шума на средних и высоких частотах до 12 дБ. Современные веретенные
узлы оснащены резиновыми втулками, отделяющими наружные кольца
подшипников от кронштейнов, и прокладками, отделяющими кронштейны от веретенного бруса (у тяжёлых веретён типа ВКЭ).
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Рисунок 3 – Спектры уровня звукового давления веретенного узла
с тесёмочным приводом
1 – без виброизоляции экспериментальный; 2, 3 – с виброизоляцией
подшипников (соответственно экспериментальный и расчётный)

Рисунок 4 – Конструкция виброопоры главного вала машины ПК-100
1 – главный вал; 2 – резиновая втулка; 3 – шарикоподшипники;
4 – опорная втулка; 5 – кронштейн; 6 – промежуточная стойка остова
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УДК 656.583:519.6
Подольский В. А., Логачева В. М.
(Новомосковский институт РХТУ им. Д. И. Менделеева)
МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПЛАНОВОЙ
ФИЛЬТРАЦИИ В НАПОРНОМ ПЛАСТЕ
Динамика подземных вод в водонасыщенном массиве является
одним из факторов, учет которого необходим для проведения безопасных
производственных и экологических мероприятий. Возможность прогноза
динамики подземных вод – одна из важных составных задач, которую
необходимо решать при строительстве и эксплуатации горнодобывающих
и строительных предприятий.
Рассмотрим стационарную фильтрации воды в горизонтальной
плоскости XY напорного пласта мощностью L, ограниченного
абсолютным водоупором при наличии скважин. При выполнении
линейного закона фильтрации (закона Дарси) поле напоров H(х,у)
определяется из уравнения [1, 2]:
x

K

H
x x

y

K

H
y y

q

0,

(1)

где Kx , Ky – коэффициенты фильтрации в направлении координатных
осей; q – интенсивность источников и стоков (дебит на единицу объема).
Вертикальная составляющая скорости фильтрации вблизи скважины
может заметно влиять на профильную фильтрацию на расстояниях
равных примерно мощности пласта [2]. Учитывая, что обычно площадь
расчетной области много больше мощности напорного пласта влиянием
вертикальной составляющей скорости фильтрации будем пренебрегать.
Для определения поля напоров по уравнению (1) используем метод
конечных элементов [3]. Система уравнений для определения значений
напоров в узловых точках получена методом взвешенных невязок, использующий критерий Галеркина. В качестве конечных элементов выбраны треугольные элементы с линейной функцией формы:
N k ak bk x ck y ,
(2)
где k – номер узла в треугольном элементе; ak, bk, ck – постоянные величины в пределах треугольного элемента, рассчитываемые по значениям координат его вершин.
В качестве граничных условий примем условие первого рода – на
границе области фильтрации известны значения напоров в узловых
точках (узлах треугольных элементов). Значения напоров в любой точке
границы рассчитываются линейной интерполяцией по значениям напоров
в узловых точках.
Применение указанного метода решения приводит к следующей
системе уравнений:
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В левой части этого уравнения суммирование по всем треугольникам
элементам (номера которых обозначены «g»), которые содержат узел с
номером «l». Внутри этой суммы – суммирование по всем узлам
треугольника содержащего узел «l». Нm – неизвестные значения напоров в
соответствующем узле, расположенном внутри расчетной области и
известные значения – для узлов границы; Sg – площадь треугольного
элемента. В правой части слагаемое, которое соответствует скважине,
содержащей узел «l». Если в области треугольных элементов уравнения
(3) скважин нет, то это слагаемое равно нулю.
Для расчета слагаемого правой части уравнения (3) можно было бы
имеющимся скважинам сопоставить треугольные элементы. Однако это
очень неудобно, так как в этом случае треугольный элемент должен иметь
площадь равную сечению скважины. Эта площадь много меньше
площади расчетной области, что приводит к неоправданному
осложнению построения узловых точек и соответственно влияет на
скорость расчёта.
Учитывая сказанное удобно считать скважины сосредоточенным
объектом и представить интеграл правой части уравнения (3) используя
импульсную функцию Дирака. При этом следует учесть, что произведение
gS есть дебит скважины Q на единицу мощности пласта L (Q/L):
Nl ql dS g
g

Nl
g

Ql
( x xl ) ( y
L

yl )dxg dyg ,

(4)

где «l» – координаты узла, который ассоциирован со скважиной.
(Размерность функции Дирака в этом уравнении равна м-1). Так как функция
Nl в точке узла «l» равна единице, то интеграла в уравнении (4) равен Ql/L.
С учетом соотношений (3) и (4) получим стандартную систему
уравнений метода конечных элементов [K]{H}={f}, где [K] – квадратная
матрица коэффициентов системы; [H] – вектор-столбец неизвестных
напоров в узловых точках; [f] – вектор-столбец свободных членов.
Каждый элемент матрицы [K] включает сумму слагаемых:
Klm
( K xg blg bmg K yg clg cmg )S g ,
g

где суммирование ведется по тем треугольным элементам (номера элементов
«g»), которые включают узлы «l», номер «m» – номер узлов в треугольнике с
узел «l». Элемент вектор-столбца свободных членов имеет вид:
fl

Klm H m

Ql
.
L

В этом уравнении первое слагаемое будет в том случае если узел
«m» находится на границе расчетной области (т.е. Hm известно), второе –
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если в узле «l» расположена скважина. В остальных случаях fl равно нулю.
Полученная система уравнений позволяет найти поле напоров в
узловых точках и, с использованием функции формы, рассчитать напоры
и скорости фильтрации во всех точках расчетной области [4]. Задавая
различные значения граничных условий, разные коэффициенты
фильтрации в разных областях расчётной области, сочетания скважин и
их производительность можно выполнить оценку гидрогеологического
состояния массива. Эти данные могут послужить одной из отправных
точек для принятия решений по проведению безопасных
производственных и экологических мероприятий.
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ КАК СЛЕДСТВИЕ
РАЗВИТИЯ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА
Развитие общества и экономики требует большей мобильности
населения, увеличения грузооборота и пассажиропотоков. Необходима
полноценная обеспеченность территорий транспортной системой, в
том числе тех, которые не имеют железнодорожного, речного сообщения. Кроме того, в последнее время увеличивается роль внутрирегионального сообщения. Все это является предпосылками развития автомобильного транспорта.
Однако рост уровня автомобилизации ведет к ряду серьезных
проблем, в том числе представляющих угрозу здоровью населения [1].
Одной из таких проблем выступает негативное воздействие автомобильного транспорта на природу. Наибольшему риску подвергается
воздушная среда, что связано с тем, что в выхлопах транспортных
средств обнаруживается до 200 вредных веществ [2].
В целях определения направлений дальнейшего изучения экологических проблем от автомобильного транспорта проведен анализ состояния атмосферы в центре Алтайского края – г. Барнауле за период
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с 27.06.2018 г. по 05.07.2018 г. В результате выявлено, что в пяти анализируемых районах города практически ежедневно фиксировались
превышения ПДК по взвешенным веществам. Кроме того, в одном из
районов отмечалось практически ежедневное превышение допустимого уровня формальдегида.
Полученные результаты свидетельствуют о том, что проблема загрязнения воздушной среды актуальна для города Барнаула. Регулярное
превышение уровня вредных веществ в атмосфере создает риск здоровью
населения. Для разработки направленных рекомендаций необходим анализ, охватывающий более длительный временной промежуток, а также
увеличение пунктов, на которых проводится забор воздуха.
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Преображенская Н. А.
(Детский сад общеразвивающего вида № 6 «Белоснежка»,
г. Люберцы Московской обл.)
«ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАРИСОВКИ» КАК ДИДАКТИЧЕСКАЯ
ОСНОВА РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА
СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ, ИМЕЮЩИХ
РЕЧЕВЫЕ НАРУШЕНИЯ
Одной из наиболее актуальных проблем в современном начальном
образовании является проблема подготовки детей к школе. В связи с возрастанием объёмов информации, интенсификации обучения, увеличение
нагрузки педагоги и родители вынуждены искать варианты такой подготовки, которая смогла бы успешно решить образовательные задачи и
обеспечить ребёнку полноценную адаптацию в школе.
Одним из таких вариантов является предлагаемая нами система работы, которую, возможно вынести за рамки образовательных программ,
поставить вне образовательного процесса, отнести к сфере дополнительной образовательной деятельности. Форма занятий – творческая работа.
Ребёнок выполняет её вместе с родителями дома.
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Педагогам очень важно установить партнёрские отношение с семьёй
каждого воспитанника, создать атмосферу взаимоподдержки и общности
интересов в решении образовательных задач. Занятия дома имеют ряд
преимуществ: они позволяют вести дифференцированную и индивидуальную работу с каждым ребёнком. Главными же условиями эффективности этой системы работы являются: индивидуализация, систематичность,
постепенность и повторяемость.
Содержание предлагаемой системы работы направлено на создание
условий для развития личности ребёнка, обеспечение взаимодействия
между педагогом и семьёй, обеспечение эмоционального благополучия
ребёнка, интеллектуальное развитие личности ребёнка, развитие мотивации личности ребёнка к познанию и творчеству, создание условий для
творческой самореализации личности ребёнка. Развитие творческого потенциала, эмоций, чувств, а также способностей детей, создание максимально комфортных условий для их общения друг с другом и со взрослыми (педагогами и родителями) – актуальнейшие проблемы современной
педагогики. Известно: дошкольный возраст является наиболее сенситивным для овладения различными видами деятельности, в том числе творческими. Это неоднократно отмечали отечественные и зарубежные психологи и педагоги (Л. А. Венгер, Н. А. Ветлугина, Л. С. Выготский,
А. В. Запорожец, Т. С. Комарова, Д. Б. Эльконин и др.).
Творчество – не новый предмет исследований, оно всегда привлекало внимание учёных и практиков. Вместе с тем проблема творчества (особенно её педагогические аспекты) остаётся одной из самых неразработанных. Анализ современной практики дошкольного образования позволяет
говорить о том, что потенциальные возможности дошкольного детства
для развития творчества не всегда используются полностью.
Анализ занятий с детьми, их совместной деятельности со взрослыми
показывает: среда, в которой эффективно может развиваться творческий
потенциал ребёнка, требует создания специальных педагогических условий. Обоснование и апробация этих условий явились целью разработки
системы занятий по теме: «Развитие творческого потенциала детей с общим недоразвитием речи (ОНР) при овладении связной монологической
речью (повествование) на основе индивидуальных сюжетных рисунков».
Для пробуждения и развития творческой активности ребёнка необходимо не только поощрять его оригинальные идеи, его «новый» взгляд
на что-то привычное, но и создавать условия, способствующие появлению
таких идей и творческого начала. Одним из таких средств для достижения
этих целей является обучение рассказыванию с элементами творчества.
Нередко сам взрослый является для ребёнка эталоном: его эмоциональные реакции, интонации, высказывания воспринимаются ребёнком
как образец для подражания. Эмоциональное взаимодействие между ними
создаёт ситуацию доверия и внутренней свободы, которые помогают ре55

бёнку перебороть стеснение и проявить творческую активность. Таким
образом, отношения между взрослым и ребёнком на уровне эмпатии является необходимым условием для обучения творческому рассказыванию.
Известно, что общение – прекрасный способ исследования человеческих отношений и самих людей. Так, например, в общении со взрослым (в
процессе выполнения домашней творческой работы) дети учатся выражать свои мысли, свои представления о событиях и процессах окружающей их жизни, о действиях и поведении людей.
Развитие ребёнка возможно только при наличии у него положительной мотивации к занятиям, основанной на его потребностях. Одна из них
заключается в стремлении реализовать желания, фантазии, а это замечательно удаётся сделать в игре, в которой стираются грани между иллюзией и действительностью. И поэтому родителям рекомендуется выполнять
творческое домашнее задание с детьми в форме игры. Ведь игра – это некая «модель», где ребёнок может «принять» на себя любую роль. Именно
в игре ребёнок реализует возможность действовать самостоятельно, активно. Дети с удовольствием перевоплощаются в лисичку, художника,
волшебника и т.п.; надевая на себя «маску» этого героя, они высказываются от его имени, включая таким образом своё творческое воображение
и творческое мышление, которое в свою очередь активизирует словесное
творчество. Принимая на себя роль героя, дети не только действуют, как
он, но и пытаются говорить, как он. Следовательно, придумывание сказки
по любой предложенной теме можно использовать как модель для развития творческих способностей ребёнка и творческого рассказывания.
Известно, что воображение ребёнка, способность фантазировать
активно развиваются в результате исследовательского поиска. Очень
важно понимать механизмы связи и функционирование этих процессов.
К важнейшим функциям детского фантазирования в психологии принято относить познавательную функцию. Ярко проявляющееся стремление
ребёнка к сочинительству историй и придумыванию несуществующих
событий, именуемых фантазированием, (или бескорыстной ложью), общеизвестно. Это явление тесно связано с исследовательской активностью. Потребность ребёнка в исследовательском поведении велика, в
результате поток получаемой информации объёмен, а возможности её
переработки и активного усвоения ещё очень малы. Это противоречие
порождает конфликт между избытком поступающей извне информации
и недостатком средств, необходимых для понимания и объяснения окружающего.
Информация, полученная извне становится знанием тогда, когда она
вступает в контакт с прежним опытом ребёнка. Поскольку детский мозг
ещё не в состоянии полностью перекомбинировать эту новую информацию, таким образом превратив её в собственное приобретение – знания,
включается особый механизм психологической защиты – фантазирование,
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или детское мифотворчество. Фантазирование и помогает с помощью
воображения достроить картину мира дополнить пробелы в знаниях и
опыте. Так проявляется познавательная функция фантазирования.
Хотелось бы отметить, что творчество, само по себе, – созидание нового, преобразование, трансформация того, что существовало в начале.
Формируя, открывая, уточняя, интегрируя вновь открывающиеся возможности, творец (в данном случае – ребёнок) одновременно конкретизирует и видоизменяет стоявшую перед ним вначале проблему.
Увидеть проблему можно путём простого наблюдения и элементарного анализа действительности (в этом ребёнку и должен помочь взрослый). Опыт нашей работы показывает, что именно создание изображений
учит ребёнка способности наблюдать за живыми и неживыми объектами.
Изобразительная деятельность имеет важное значение в деле формирования у ребёнка опыта исследовательского поведения. Детское рисование
таит в себе огромные, поистине неисчерпаемые возможности интеллектуально – творческого развития ребёнка. Для этого детям и предлагается
интересное задание, развивающее способность по-разному смотреть на
одно и то же явление или событие.
Детям предлагается нарисовать как можно больше сюжетов на одну
и ту же тему. Например, педагогом задается тема «Осень», раскрывая её,
можно нарисовать деревья с потемневшими листьями; улетающих птиц;
машины, убирающие урожай на полях; первоклассников, идущих в школу.
А можно ведь и придумать сказку про осень. Следует заострить внимание
на том, чтобы рассказы и сказки не повторялись. И это очень важно.
Здесь перед педагогом ставится выполнение следующей задачи –
развить дивергентное (лат. divergentis – расходящийся в разные стороны)
мышление у дошкольников. Дивергентным в психологии называют альтернативное мышление. Дивергентная задача – это задача, имеющая не
один, а много правильных ответов. Естественно, именно этот вид мышления обычно квалифицируется как творческий. Данный вид мышления
тесно связан с воображением и служит средством порождения большого
количества разнообразный оригинальных идей.
В ходе выполнения задач дивергентного типа развиваются важнейшее исследовательские навыки, такие характеристики креативности, как
оригинальность, гибкость, беглость (продуктивность) мышления, лёгкость
ассоциирования, сверхчувствительность к проблемам и др. Всё это очень
необходимо развить в детях, имеющих диагноз ОНР. Дети данной категории испытывают значительные трудности в усвоении навыков составления рассказов с элементами творчества. Поэтапная работа в этом направлении начинается в основном на втором году обучения. Однако большинство детей оказываются не готовыми к овладению данным видом рассказывания. Это проявляется не только в трудностях лексикограмматического оформления речи, но – чаще всего – в самом понимании
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сути задания. Нередко составление рассказа на заданную тему подменяется пересказом знакомого текста; последовательное развёртывание событий становится невозможным из-за трудностей в определении замысла и в
построении чёткой сюжетной линии; эмоциональная незрелость проявляется в неумении передать своё отношение к объекту с помощью выразительных средств языка. Дети с ОНР испытывают трудности в подборе эпитетов, при пересказе сказок упускают причинно – следственные связи; особые трудности возникают при рассказе от другого лица (героя сказки).
Привнесение собственного опыта при рассказывании – без специального
обучения – большинством детей с ОНР не применяется.
Качественное отличие (содержание и речевое оформление) рассказов
детей с общим недоразвитием речи от рассказов нормально развивающихся сверстников указывает на необходимость ранней коррекционной
работы по их подготовке к овладению данным видом рассказывания.
Известны различные методики для развития творческого потенциала
ребёнка, в том числе направленные на овладение рассказыванием с элементами творчества. По сравнению с ними мы больше внимания уделяем
развитию ассоциаций, творческого воображения, использованию многозначных слов.
Формирование творческого рассказывания – процесс длительный и
трудоёмкий. Для его успешного осуществления следует провести подготовительную работу с родителями, чтобы они имели представление о том,
как выполнять творческие задания с детьми дома. Для этого логопед должен провести консультации для родителей. Задача логопеда в этом случае – объяснить родителям их роль в формировании детского творчества.
Затем в течение всего года детям предлагается в качестве домашнего задания выполнить творческие работы (нарисовать рисунок и составить по
нему рассказ, сказку или, наоборот, сначала составить рассказ, сказку и
проиллюстрировать их.) неважно в каком порядке ребёнок будет выполнять задание. Здесь важен конечный результат. Листы с творческим заданием на выбранную тему раздаются логопедом. Если ребёнок испытывает
затруднения, то ему должны прийти на помощь взрослые – родители (как
это сделать объясняет логопед.).
Творческие работы выполняются дома: спокойная семейная обстановка способствует лучшей концентрации мысли, тщательному выбору
речевых средств.
Следующее логопедическое занятие посвящено прослушиванию
детских историй. На доску прикрепляются рисунки. Каждый ребёнок знакомит остальных со своим рассказом. Каждая история записывается учителем-логопедом дословно. В течение года собираются рисунки и сочинения, а в конце года оформляется для каждого ребёнка книжечка его творческих работ. Сколько восторга испытывают дошколята, когда на выпускном вечере получают сборники своих первых в жизни сочинений!
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Необходимо отметить, что в результате проведённой работы многие
дети полюбили сочинительство. И очень хочется надеяться, что в процессе школьного обучения это увлечение получит дальнейшее развитие.
Предлагаемый опыт (система) работы по развитию творческого рассказывания на основе индивидуальных сюжетных рисунков способствует
расширению активного словаря ребёнка, будит его творческое воображение, формирует языковые способности. Нужно помнить, что знания, полученные без желания и интереса, не окрашенные собственными положительными эмоциями, не будут продуктивно использоваться ребёнком.
К сожалению, многолетняя практика работы в дошкольном образовательном учреждении показывает, что далеко не всегда родители прислушиваются к рекомендациям педагога, что существенно снижает возможности не только творческого развития, но и речевого развития их детей. В таком случае перед логопедом стоит важная задача: убедить родителей в том, что необходима их собственная мотивация и положительный
эмоциональный настрой для выполнения творческих заданий дома, стимулирующих познавательную активность ребёнка, что в свою очередь
развивает его творческий потенциал.

УДК 338.5
Руднева Н. М., Кулакова Ю. В., Лобковская О. З.
(Новомосковский институт РХТУ им. Д. И. Менделеева)
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СТРАТЕГИИ ЦЕНОВОЙ ДИСКРИМИНАЦИИ
ПРИ КРЕДИТОВАНИИ БАНКОМ КЛИЕНТОВ
В настоящее время весьма нередко встречается ситуация, когда продавец устанавливает для участников рынка разные цены на товар или услугу. Различия в ценах зависят от множества условий: доходы потребителей, полезность данного товара для каждого клиента, объём покупаемой
продукции. Это явление является достаточно распространённым в современной рыночной экономике. В последнее время невозможно представить
себе рыночные отношения без гибкой ценовой политики, которая зачастую предполагает индивидуальный подход к клиенту при определении
цены на конкретный товар или услугу. Многие современные идеи ценообразования основаны на применении ценовой дискриминации. Ценовая
дискриминация не является правовым нарушением, если она не нарушает
антимонопольное законодательство и не предполагает применения гендерных, расовых, религиозных различий в качестве критериев сегментации рынка и дискриминации [1].
К стратегии ценовой дискриминации достаточно сильно приближено
кредитование банками своих клиентов. Размер процентов по займам мо59

жет быть обусловлен различными факторами, включая и готовность бенефициара оплачивать конкретную ставку. Поскольку решение о выдаче
кредитных средств принимается в ходе индивидуального обсуждения с
каждым заемщиком, то он не имеет возможности установить наличие
разброса цен на пользование деньгами.
Целью такой персонализации в конечном счете является ценовая
дискриминация клиентов по различным критериям. Экономическая теория понимает под ценовой дискриминацией реализацию одного и того
же блага на одном и том же рынке в один и тот же период времени по
разным ценам в зависимости от уровня благосостояния разных покупателей [2].
Банки часто модифицируют свои базовые схемы ценообразования,
чтобы осуществлять дискриминацию отдельных групп клиентов с целью
максимизации прибыли. В последнее десятилетие ценовая дискриминация становится все более распространенным элементом методологии банковского ценообразования. Говоря о ценовой дискриминации в банковском бизнесе, имеются в виду следующие её виды.
Дискриминация различных групп клиентов выражается в том, что
различные клиенты платят неодинаковые цены за одни и те же услуги или
за одну и ту же цену получают разные наборы услуг. Например, многие
банки предлагают особенно льготные условия обслуживания для тех пенсионеров, которые открывают в этих банках свои сберегательные счета.
Продуктовая дискриминация состоит в том, что банки устанавливают различные цены на те или иные версии одних и тех же банковских
продуктов или услуг и эта дифференциация не корреспондирует с разницей в издержках, необходимых для оказания услуг той или иной модификации.
В варианте дискриминации по месту оказания услуги цены различаются в зависимости от того места, где оказывается данная банковская услуга. Характерным примером является уже широко распространившаяся в
мире практика, когда за денежные операции, осуществленные через банкомат, плата с клиента берется ниже, чем в случае, когда он предпочитает
обращаться к услугам операциониста банка.
При дискриминации по времени тарифы на банковские услуги варьируются в зависимости от времени, когда оказывается та или иная услуга.
Пока что в банковской индустрии эта модель дискриминации проявляется
крайне редко, хотя проблема со временем работы отделений банков становится все более актуальной, а многие банки делают возможность круглосуточного обслуживания одним из своих главных козырей в борьбе с
традиционными банками, отделения которых работают лишь в определенное время суток.
Кроме того, дифференциация цен и тарифов на банковские услуги
может осуществляться ещё и по следующим основаниям:
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- в зависимости от кредитного риска, который определяется ликвидностью активов заемщика, издержками по поиску информации и способом обеспеченности кредита;
- по сезонам года, что влечет за собой сезонные надбавки (скидки),
связанные с кредитованием сельского хозяйства и завозом товаров;
- по типу клиентов, что приводит к дифференциации ставок по кредитам и депозитам для юридических и физических лиц. Кредитные ставки, как долгосрочные, так и краткосрочные, всегда выше для физических
лиц, чем для юридических.
- дифференциация по экономическим районам, связанная с большой
территорией России и разным экономическим потенциалом каждого региона, а также с большими различиями в механизме спроса и предложения денег в отдельных экономических районах.
При правильном использовании такой подход дает значительный
эффект, проявляющийся в заметном росте прибыльности обслуживания
клиентов с неэластичным спросом при очень низком уровне дополнительных издержек, которых требует организация дискриминационного
ценообразования [2]. Возможность роста прибыльности за счет ценовой
дискриминации возникает тогда, когда у продавца имеются:
- дешёвый способ определения круга покупателей с существенно
различными уровнями эластичности спроса;
- механизмы предотвращения перепродаж благ, приобретенных по
низким ценам, другим потребителям, которым эти же блага предлагаются
продавцом по более высоким ценам.
Отсюда следует, что основная задача, которую надо решить менеджерам банка при подготовке к внедрению схемы ценовой дискриминации, –
найти относительно дешевые методы диагностирования клиентов с различной степенью чувствительности к цене, чтобы точнее выявлять тех клиентов,
кто готов платить дорого, и тех, кто купит только по низкой цене, а затем вводить скидки и льготы только для второй категории (клиентов) – тех, кто в
противном случае не решится на использование банковской услуги.
При установлении цены на конкретный кредит конкретному клиенту
банк должен принимать во внимание не только условия данной обособленной сделки, но всю систему отношений по данному клиентскому счету. Поэтому центральным звеном такого ценообразования является общий
уровень рентабельности по всем операциям с данным клиентом.
Для эффективной реализации модели ценовой дискриминации банку
очень полезно иметь как можно более широкий ассортимент предлагаемых услуг. Тогда варьирование ассортиментом услуг, получаемых тем
или иным клиентом, позволяет максимально замаскировать ценовую дискриминацию, представив её как дифференциацию, обусловленную исключительно фактом предоставления дополнительного обслуживания.
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Сафонов Б. П.
(Новомосковский институт РХТУ им. Д. И. Менделеева)
ФОРМИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
СРЕДЫ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ДИСЦИПЛИН КОНСТРУКТОРСКОТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ЦИКЛА
Для студентов профиля «Машины и аппараты химических производств» конструкторско-технологическая подготовка реализуется при
изучении ряда учебных дисциплин: «Материаловедение», «Технология
конструкционных материалов», «Детали машин и основы конструирования», «Конструирование и расчёт элементов оборудования», «Технология
производства химического оборудования» и др.
Формирование информационно-образовательной среды (ИОС) имеет
целью повысить эффективность усвоения учебной информации в условиях острого дефицита учебного времени, выделяемого в рамках расписания, а также обеспечить возможность удалённого общения студента с
преподавателем. ИОС имеет следующие основные компоненты: 1) электронные учебно-методические разработки; 2) анимационные модели; 3)
мультимедийные разработки; 4) электронная библиотека; 5) тесты, укомплектованные электронными дидактическими материалами; 6) интерактивная среда.
На кафедре «Оборудование химических производств» разработка
компонентов ИОС проводится с активным участием работников Центра
информационных технологий института. Подготовлен ряд докладов на
методических конференциях разного уровня [1, 2], издано учебнометодическое пособие [3].
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ХАРАКТЕРИСТИКА БИОЭТИКИ КАК СИСТЕМЫ
СОЦИАЛЬНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
В начале третьего тысячелетия мир переживает многочисленные изменения как эволюционного, так и революционного характера. Их причиной, в значительной мере, является необходимость обновления существующей системы общественных отношений, межличностного и межкультурного взаимодействия. Как следствие, в последние годы серьезный импульс развития и новое прочтение получают научные области, связанные
с этическим обоснованием существующего миропорядка, укреплением
его нравственного базиса и социокультурных ориентиров. Конечно, мораль не всегда равномерно проникает в те или иные сферы жизни общества. Некоторые из них несут гораздо большую этическую нагрузку, чем
другие. К числу нравственно обусловленных социальных сфер, несомненно, нужно, в первую очередь, отнести медицинскую практику. При
этом, на наш взгляд, её необходимо рассматривать не только как способ
физического избавления человека от болезней, но и как особую форму
духовных практик. Подобный подход вполне справедлив, поскольку закономерностью структурирования медицины как культурной конфигурации является возникновение биоэтики, которую можно охарактеризовать
как новый культурный комплекс, представляющий широкую совокупность предметов, учреждений, представлений, идей, образцов поведения,
функционально связанных с определенным элементом – нравственным
отношением к живому [1, с. 11]. Таким образом, биоэтика является прочным базисом современной медицины, гарантом того, что в ходе лечения
физического тела не пострадает личность больного, его духовный мир
останется защищенным.
Межличностные отношения в системе «врач – больной» выходят далеко за пределы общения двух отдельно взятых людей. Это взаимодействие между одним из представителей общества, с одной стороны, и институтом врачевания, с другой. Таким образом, каждый конкретный случай в
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медицинской практике представляет собой типичный образец формализованного взаимодействия, построенного на принципах существования и
развития конкретной социальной структуры. Руководствуясь принципами биоэтики, врач проявляет толерантное и уважительное отношение ко
всем своим пациентам. При этом он не обращает никакого внимания на
их социальный статус, те или иные личностные характеристики. В этом
и заключается сама сущность биоэтики, предполагающая выработку
этических ориентиров, основанных на ценности человеческой личности
прав человека; данные ориентиры имеют и практическую направленность, которая может наложить свою печать не только на поведение
личности, но и на сопутствующее ему право, на нынешние и будущие
кодексы профессиональной этики [2, с. 167]. Этические принципы врачебной профессии сопровождают её представителей и вне сферы медицинской практики. Гуманизм, толерантность, терпение и уважительное
отношение к окружающим – идеал члена современного общества, ближе
всего к которому приближаются представители врачебной профессии.
Сам характер их труда накладывает существенный отпечаток на процессы личностного роста и развития, усиливает адаптацию данных профессионалов к стремительно меняющимся социальным условиям.
Часто в литературе биоэтика рассматривается в контексте создания
системы правового регулирования взаимодействия представителей профессионального медицинского сообщества и больных. При этом высказывается мнение о необходимости создания единой этико-правовой системы
нормативной регуляции в медицине, что позволит сбалансировать её реформирование с перестройкой других социальных институтов общества и
оптимизировать государственную политику в сфере охраны здоровья нации [3, с. 4]. Однако, на наш взгляд, нельзя упускать из внимания потенциал биоэтики как системы гуманизации социального взаимодействия. С
биоэтикой связаны все мы. Представители медицины непосредственно, а
опосредованно, через систему социальных связей и взаимодействия, – все
остальные члены общества. Общаясь с врачами, видя их духовную возвышенность и преданность социальному благу, основанные, в значительной мере, на биоэтических принципах, каждый из нас стремится приблизиться к подобному идеалу. Таким образом, мы попадаем в сферу духовной регуляции биоэтики, которая представляет собой важный фактор этического обновления врачебного сообщества, гуманизации всей системы
социальных отношений.
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ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В РОССИИ
СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА
Как и во многих других странах, в России природоохранная деятельность начала зарождаться в начале XX в. До этого все сводилось к изучению в школе таких предметов, как зоология и ботаника. В 1912 г. в России была организована постоянная Природоохранная комиссия при Русском географическом обществе, а в 1918 г. появилась Станция юных любителей природы в Сокольниках в Москве, где 15 июня того же года провели первую организованную экскурсию. Этот день и стал официальной
датой создания первого внешкольного учреждения такой тематики.
В 1920–30-е гг. при становлении советского государства происходит
подъем природоохранной деятельности с массовым вовлечением образовательных аспектов для молодежи: в 1929 г. был проведен первый Всероссийский съезд по охране природы, а в 1930 г. в Самаре был создан
Волжский НИИ изучения и охраны природы.
Однако наиболее быстрое развитие экологического образования –
как на международном уровне, так и в России – происходит после Второй
мировой войны. Именно в это время впервые международное сообщество
начинает обращать внимание на проблемы охраны окружающей природной среды из-за нарастающего антропогенного влияния индустриализации. В 1946 г. появился первый в стране образовательный курс «Охрана
природы», который преподавался в Московском государственном университете им. М. В. Ломоносова. Изначально этот курс читался только на биологическом факультете московского университета, а в последующие годы
стал преподаваться и в Томском, Одесском и Тартуском университетах.
В 1960 г. был принят Закон «Об охране природы в РСФСР», в котором указывалась необходимость природоохранного просвещения. Статья
18 закона была названа «Преподавание основ охраны природы в учебных
заведениях». С этого момента начинают создаваться дружины охраны
природы.
Г. Куксин, руководитель волонтёрского отдела Гринпис России, отмечает, что целенаправленное экологическое образование зародилось в
нашей стране именно в связи с появлением движения студенческих дружин охраны природы (ДОП) – сначала в МГУ им. М. В. Ломоносва, а затем и в других вузах. Выходцы из дружин впоследствии стали идеологами
и первыми руководителями многих общественных природоохранных организаций. Они же были проводниками идей устойчивого развития в природоохранной сфере в нашей стране.
С. Мухачев, руководитель отделения охраны природы факультета
65

дополнительного образования Казанского национального исследовательского технологического университета, считает, что экологическое образование официально появилось с открытия в 1969 г. первой в России кафедры охраны природы в Казанском государственном университете, где в
1989 г. был создан первый экологический факультет, который оказал значительное влияние на развитие высшего экологического образования.
Таким образом, наша страна к 1972 г., когда в Стокгольме прошла
Конференция ООН по проблемам окружающей человека среды, уже имела большой опыт в природоохранной деятельности, в том числе и
в области образования и просвещения. В 1972 г. было принято Постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР «Об усилении охраны природы и улучшении использования природных ресурсов», в котором акцентировалось внимание на необходимости «улучшения подготовки учащихся школ, средних специальных и высших учебных заведений в области
природоведения и защиты природной среды, подготовку и выпуск в более
широких масштабах высококвалифицированных специалистов этого профиля, способных умело, по-хозяйски вовлекать в дело огромные природные
ресурсы». Это постановление предоставляло большие возможности для
продвижения профессионального природоохранного образования.
Однако главным событием для экологического образования не только в СССР, но и в мире, стала Конференция по экологическому образованию, проходившая в Тбилиси в 1977 году. На этой конференции Советский Союз вошел в число лидеров по вопросам охраны окружающей среды за счет активной деятельности представителя Комитета Совета Министров СССР по науке и технике Д. Гвишиани, который являлся членом
Римского клуба. Именно он стал главным организатором конференции в
Тбилиси, на которой были сформулированы основные задачи и методы
природоохранного (экологического) образования, которые остаются актуальными и сегодня.
Таким образом, мы видим, что в тот период Россия шла в ногу с международным сообществом, а иногда даже выступала инициатором международных мероприятий по образованию в области охраны окружающей
среды. Несмотря на мощную индустриализацию, проводившуюся в стране, власти обращали внимание на экологическую обстановку и заботились
об образовании и просвещении населения по вопросам охраны окружающей среды.
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РАЗРАБОТКА АКУСТИЧЕСКОГО ДАТЧИКА КОНТРОЛЯ
ПАРОВ ЭТИЛАЦЕТАТА
Для контроля содержания газов и паров все больше используются датчики на поверхностных акустических волнах (ПАВ) [1, 2]. Принцип их действия основан на изменении фазы сигнала линии задержки (ЛЗ) или частоты
ПАВ-генератора при поглощении контролируемого газа пленкой сорбента,
нанесенной на эти элементы. Такие датчики обладают высокой чувствительностью и контролируют малые концентраций газов и паров. При больших
концентрациях эти устройства перестают работать из-за резкого уменьшения
амплитуды выходного сигнала. Для определения высоких концентраций
можно использовать менее чувствительный датчик с амплитудным выходом.
В настоящей работе описан такой датчик, предназначенный для контроля
содержания паров этилацетата в воздухе производственных помещений.
Датчик (рисунок 1) состоит из ЛЗ 1, выполненной из пластины ниобата лития со встречно-штыревыми преобразователями (ВШП) 2 и 3. Между ними нанесена пленка сорбента 4. Электрический сигнал от импульсного генератора 5 частотой 42 МГц подается на ВШП 2, который возбуждает ПАВ [2] в пластине ниобата лития с пленкой сорбента. Пришедший
на ВШП 3 акустический сигнал преобразуется в электрический, который
усиливается усилителем 6. Амплитуда выходного сигнала измеряется
импульсным вольтметром 7. При помещении датчика в пары этилацетата
изменяются масса и упругие характеристики пленки, что приводит к
уменьшению амплитуды выходного сигнала.

Рисунок 1 – Схема датчика для контроля содержания паров
этилацетата в воздухе
При разработке датчика важным моментом является подбор материала и толщины пленки сорбента (ПС). В данном устройстве в качестве
ПС используется нитроцеллюлозный лак, нечувствительный к изменению
влажности воздуха. Экспериментально была определена оптимальная
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толщина пленки (1 мкм), которая позволяет получить линейную зависимость между концентрацией паров и амплитудой выходного сигнала, что
упрощает градуировку датчика.
Для градуировки датчика ЛЗ с ПС помещались под вакуумный колпак, который затем откачивался до давления 0,9 атм. Жидкий этилацетат в
известном объеме впрыскивался под колпак через шприц. После испарения этилацетата под колпаком создавалась известная концентрация данного вещества. Выходной сигнал датчика при испарении этилацетата начинал изменяться, достигая через некоторое время установившегося значения. Время установления сигнала можно считать временем срабатывания датчика, которое во всем исследованном диапазоне концентраций не
превышало 3 мин. На рисунке 2 приведена зависимость относительной
A/A0 амплитуды выходного сигнала от концентрации с паров этилацетата.
Т.о. данный датчик позволяет измерять концентрации паров этилацетата
от 0,02 до 0,2 мг/м3 ,т.е. вблизи безопасного уровне воздействия 0,1 мг/м3.

Рисунок 2 – Зависимость относительной амплитуды выходного сигнала
от концентрации паров этилацетата
Предлагаемый датчик может быть использован для контроля состояния воздуха на предприятиях, производящих и использующих этилацетат.
Литература
1. D Amico A., Verona E. SAW sensors // Sensors and аctuators. –
1989. – № 17. – P. 55– 66.
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68

УДК 330.1(075.8)
Сизов Л. А.
(Тульский университет (ТИЭИ))
ДИАЛЕКТИКА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИИ
В ПОСТСОВЕТСКИЙ ПЕРИОД
Со времени начала трансформации экономики России прошло более
тридцати лет, если считать время начала радикальных преобразований не
с распада Советского Союза, а с 1987–1988 гг., с масштабным появлением
частных предприятий и либерализации общественной жизни.
Поэтому можно сделать анализ динамики развития экономики Российской Федерации и пути её трансформации с точки зрения диалектики,
а именно её третьего закона, закона «отрицания - отрицания». Согласно
этому закону диалектики система, развиваясь по спирали, на каждом витке своего развития «отрицает» предыдущий свой виток и одновременно, с
учётом новых черт, в определённой степени повторяет виток предшествующий предыдущему. То есть, при развитии системы она проходит в
«спирали развития» три стадии: деструкция – кумуляция – конструкция.
На этапе (стадии) деструкции происходит разрушение старой системы. Применительно к российской экономике – это разрушение плановоадминистративной советской экономики и переход к новой рыночной
модели. По оценкам экономистов этап деструкции командноадминистративной (плановой) экономики, завершилось к середине девяностых годов двадцатого века. В основном были созданы рыночные механизмы управления российской экономики, и значительное количество
государственных предприятий перешли в частную собственность различных организационно – правовых форм.
Вместе с тем, хотя на этапе деструкции, согласно идее диалектического развития должны сохранятся черты и свойства системы, которые
доказали свою эффективность, во время деструкции плановой модели
народного хозяйства был отвергнут богатый опыт планирования развития
национальной экономики на макроуровне (в масштабе всей страны), который позволял успешно решать многие сложнейшие задачи (например,
индустриализацию СССР в 1920–30 гг. и восстановления народного хозяйства СССР после Великой Отечественной войны).
Этап кумуляции (накопления) новых черт новой системы, применительно к развитию российской экономики, по мнению автора, длится со
второй половины 1990-х гг. и по настоящее время.
В данной работе мы не будем останавливаться на анализе всех позитивных и негативных черт современной российской экономики, её достижений и неудач. Отметим, на наш взгляд, одни из самых значимых положительных свойств, которые в настоящий момент присущи современной
российской экономики.
69

Во-первых, это широкое внедрение информационных технологий во
все отрасли и сферы российской экономики. По нашему мнению, именно
недостаточно высокий уровень информационных технологий не позволил
СССР реализовать весь высокий потенциал развития, который был свойственен плановой модели развития экономики.
Во-вторых, идущее быстрыми темпами развитие логистики как
сферы экономики, которая ответственна за эффективное прохождение
материальных и сопутствующих им финансовых, информационных и
сервисных потоков, а также успешное создание современной развитой
логистической инфраструктуры, неразвитость которой существенно
снижало эффективность функционирования плановой советской экономики.
По мнению автора, начиная с 2013–2014 гг. российская экономика,
как большая система вступает в этап конструкции очередного витка
диалектического развития. Новой системе, по нашему мнению, должен
быть характерен глубокий синтез плановых методов советской экономики, особенно на макроуровне (в масштабе национальной экономики)
и мезоуровне (на уровне отраслей и территориальных (региональных)
комплексов народного хозяйства) и информационных технологий менеджмента и логистического управления, успешно применяемых в последние годы.
На наш взгляд, основными факторами, которые определят вектор
конструкции новой системной модели развития российской экономики
являются:
- необходимость адекватного ответа на экономико-политические
санкции со стороны США и ряда союзных им иностранных держав, в том
числе обеспечение национальной безопасности Российской Федерации, во
всех её аспектах. Это обусловливает необходимость импортозамещения в
первую очередь в высокотехнологичных отраслях народного хозяйства;
- необходимость создания новых рабочих мест, в связи с повышением пенсионного возраста в Российской Федерации, с учётом того, что,
промышленость испытывает значительно меньшую потребность в рабочей силе, чес промышленные предприятия СССР, вследствие повышения
уровня автоматизации и информатизации современных промышленных
предприятий, и то, что сектор торговли и сервисных услуг, который ускоренными темпами развивался в постсоветский период, в настоящий момент близок к насыщению по способности создания новых рабочих мест.
Анализ путей развития и трансформации будущей модели российской экономической системы будут посвящены последующие работы
автора.

70

УДК 316.42
Ситкевич Н. В.
(Новомосковский институт РХТУ им. Д. И. Менделеева)
Ситкевич Е. О.
(Московский авиационный институт)
ПРОЦЕСС СОЦИАЛИЗАЦИИ МОЛОДЁЖИ И УСТОЙЧИВОЕ
РАЗВИТИЕ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА
Специфика современного общества и социализации в нем для
всех поколений основана на том факте, что сегодня человек включен в
обширную сеть взаимодействий. Причем эти взаимодействия имеют
тенденцию постоянно трансформироваться вместе с расширением спектра информационных технологий. Эта особенность обуславливает необходимость самостоятельного принятия решения индивидом, особенно,
что касается направления развития собственных духовности и внутреннего мира.
Общество, заботясь о самосохранении и стремясь обеспечить
собственную устойчивость, старается наделить новое поколение навыками группового выживания, выработанными и устоявшимися именно в
данном сообществе. Поэтому сегодня социализация молодежи носит
многоканальный характер. Это выражается в том, что процесс освоения
ценностей и норм общества происходит совсем не так, как это было характерно для традиционного общества с его межпоколенческой преемственностью и иерархичностью, строгой ролевой структурой, распределявшейся между агентами социализации. Основными агентами социализации все также являются семья, школа, друзья и ближайшее окружение.
В то же время, появляются новые агенты, роль которых подчас оказывается главнее традиционных. К ним стоит отнести, СМИ, Интернет, социальные сети и т.д.
Если говорить об исследовательском контексте, то на данный момент теория социализации имеет в своем арсенале различные концепциями, школы и подходы, которые дают возможность исследовать этот феномен в социально-психологической, философской, культурологической
и ряде других аспектах. Весьма распространенной в гуманитарной среде
является концепция социализационной нормы, разработанная А.И. Ковалевой. Под социализационной нормой автор понимает «результат успешной социализации, позволяющей индивидам и обществу воспроизводить
социальные связи, общественные отношения и культурные ценности и
обеспечивать их дальнейшее развитие» [1].
Социализационный процесс в современном обществе характеризуется разрушением межпоколенческой преемственности, которое является
закономерным результатом разрыва времени и пространства в информационную эпоху. В данном контексте актуальна известная концепция со71

циализации М. Мид, в которой ею подвергается научному анализу характер межпоколенческих взаимодействий в различных типах общества. М.
Мид выделила в ходе исследования три типа культур в зависимости от
характера взаимодействия между поколениями в процессе социализации
и внедрения инноваций в социальную жизнь общества: постфигуративный, кофигуративный и префигуративный[2].
Поиск «себя», своего пути, попытки самореализации – все это
можно расценивать как стратегию реализации молодежью своей субъектности. Наибольшим потенциалом, на наш взгляд, в современных российских условиях обладает социально-воспроизводственная концепция
и поднятая в ней проблема субъектности в социальном развитии молодежи. Данная концепция весьма продуктивно и успешно развивают в
своем исследовании Ю. А. Зубок и В. И. Чупров [3], которые сформулировали основную проблему в задаче определения субъекта развития,
который задает направленность развития самой молодежи: кто является
субъектом развития: общество в лице его социальных институтов или
сама молодежь, и что, в конечном счете, определяет устойчивость социума?
В рамках воспроизводственного подхода к социологическому определению и изучению молодёжи Ю. А. Зубок была разработана ещё
одна интересная концепция моделей интеграции молодежи, согласно
которой существуют две модели социального развития молодежи: модель социального исключения и интеграционная модель развития молодежи. Автор утверждает, что современная российская молодежь находится в ситуации социального исключения. Эта ситуация характеризуется тем, что происходит отторжение различных групп молодежи от
средств жизнеобеспечения (рынок труда, определенные типы работ,
собственность на землю, нормальные жилищные условия, система социального обеспечения и т.д.), от политических и социальных прав, что
способно оказать дестабилизирующее влияние на состояние общества в
целом.
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ МИРОВОЗЗРЕНИЯ
ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА
Современный этап формирования и развития социума исследователи
характеризуют как информационный. Появление этого названия связано с
тем, что ценностной основой общественных взаимодействий сейчас выступают знания и информация. При этом, информационнокоммуникативные технологии определяют направленность различных
рационально-технических решений, в том числе и экологической проблематики. Данная тенденция влияет на изменение характера мировоззрения
и межличностных отношений, в которых преобладают кратковременные
блоковые контакты ситуационно-функционального характера.
Информационное общество как новая форма самореализации человечества – это ещё и момент смены мировоззренческих парадигм, продиктованное естественно закономерной эволюцией всего живого на Земле.
Считалось, что мышление прежней эпохи основывалось на следующих
ключевых моментах – природа занимает подчиненное положение, в мировоззрении преобладают антропоцентрические взгляды и безоговорочная
вера в научно-технический прогресс. О таких процессах в своё время
В. И. Вернадский писал так: «Сейчас мы переживаем переходный период,
когда огромная часть человечества не имеет возможности правильно судить о происходящем, и жизнь идет против основного условия создания
ноосферы. Очевидно, это преходящее явление» [Трофимов В. К. Антропокосмизм: путь к ноосфере // Творческое наследие В. И. Вернадского и
современность : доклады Международной научной конференции. – Донецк : Донбасс, 2001. – С. 98]. Идея В. И. Вернадского о ноосфере весьма
актуальна в рамках концепции информационного общества. Она усиливает основное требование информационно-технологической цивилизации к
преобразованию сознания и поведения людей с тем, чтобы мыслить и
действовать не только в аспекте отдельной личности, семьи, общества, но
и в планетарном аспекте. Люди должны глубоко осознать, что решать
глобальные, по сути общечеловеческие проблемы, можно лишь путем
совместных усилий всего человечества, объединенного в масштабе планеты в единую человеческую цивилизацию.
Таким образом, на современном этапе развития общества, которое
предоставляет возможности более активного использования информации,
происходит изменение мировоззрения, характеризующееся формированием новых форм общественных взаимодействия, а также отношений человека и природы.
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МАСТЕР-КЛАСС «ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
В ПРИРОДЕ»
Процесс развития экологической культуры проходит с раннего детства, когда человек осознаёт себя частью природы: он не может жить вне
её, не может нарушать законы, по которым существует окружающий его
мир. Обучающая и развивающая среда в области решения экологических
проблем должна опираться на создание информационной базы (программы, средств, методов, форм, технологий) и отражать требования к учебным условиям продуктивного образования.
Опыт практических инициатив на протяжении 20 лет показал, что
экспедиция «Мы – дети Волги» (проводится с 1998 г. на берегу Плещеева
озера, в национальном парке) обладает данными возможностями. Именно
в экспедиции есть все условия для формирования социально успешной
личности, обладающей высоким интеллектом, творческими способностями, эмоционально-ценностного отношения к природе, чувства патриотизма и любви к Родине, основ нравственных позиций, которые проявляются
во взаимодействиях ребёнка с природными объектами и в определении
безопасного поведения в природных условиях [1].
Использование в практике таких как форм обучения как анкетирование, первичное и вторичное тестирование, использование социальных
сетей в процессе работы и разработка мастер-класса «Экологическая
безопасность в природе» предполагает не только получение и накопление
знаний, умений обучающимися, но и непрерывное формирование механизма самоорганизации и самореализации в области безопасности жизнедеятельности [2].
Мастер-класс «Экологическая безопасность в природе» имеет девиз
«Познавать, любить, беречь!» и следующую структуру:
- цель – формирование у участников экспедиции активности в решении экологических проблем;
- задачи – расширить знания о взаимосвязях человека и природы; вовлечь детей в безопасную экологическую деятельность в природе; определить место человека в природе; сформировать навыки экологически
безопасного поведения в природе; воспитать бережное отношение человека к живому в природе; сформировать навыки выживания и поведения
при возникновении опасной ситуации природного характера;
- принципы – непрерывность и преемственность содержания программы мастер-класса в условиях экспедиции, интеграция знаний о взаимосвязях человека и природы, проявление самостоятельности, права вы74

бора, самоопределения в соответствии с индивидуальными способностями и интересами (применение на практике личностно ориентированного
подхода), обеспечение психологического комфорта, правильная демонстрация натуральных объектов живой и неживой природы (определение их
признаков, свойств, принципов развития и взаимодействия с человеком),
игровая деятельность;
- оборудование – иллюстративные пособия «Законы экологии», каточки-задания «Экологические ситуации в природе, которые необходимо
решить для безопасности», рабочие тетради и дневники наблюдений; бумага, краски для выполнения творческих заданий; мешочки, коробки для
сбора гербариев, натуральные объекты (представители царств растений и
животных, грибов, гербарии) для демонстрации безопасного поведения в
опасных ситуациях природного характера;
- формы и методы работы: беседа, экскурсия, поисковая работа, итоговая творческая деятельность: мини-путешествие; сочинение; создание
гербариев (гербарии, собранные самими детьми, имеют особое развивающее значение) и плакатов;
- планируемые результаты: личностные – формирование безопасного
поведения в случае возникновения опасных природных ситуаций; самостоятельность и личная ответственность за свои поступки; метапредметные – формирование универсальных учебных действий регулятивных
(предвосхищать результат; адекватно воспринимать предложения по исправлению допущенных ошибок; концентрация воли для преодоления
интеллектуальных затруднений), коммуникативных (ставить вопросы;
обращаться за помощью; формулировать свои затруднения; формулировать собственное мнение и позицию), познавательных (ставить, формулировать проблемы; осознанно и произвольно строить сообщения в устной и
письменной форме, в том числе творческого и исследовательского характера; установление причинно-следственных связей).
Итогом мастер-класса «Экологическая безопасность в природе» могут быть: фиксация и понимание и теоретического материала в дневниках
наблюдений и блокнотах, плакаты на разные темы, интересные для обучающихся (например, «Жизнь прекрасна, когда безопасна», «Человек и
природа» и др.), рисунки на тему «Что такое экологическая безопасность
в природе», гербарии растений, произрастающих на данной территории,
коллекции минералов и горных пород, собранных на обнажениях русел
рек и озера.
Процесс формирования экологической безопасности сложен, поскольку зависит не только от содержания материала, но и должен подводить ребёнка к собственным выводам и заключениям. Этому способствует
ознакомление участников экспедиции не только с теорией, но и практическая и творческая деятельность – в группах и индивидуально.
План проведения мастер-класса (продолжительность занятий по
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30 мин.).
Занятие 1. Вводная беседа «Что такое экологическая безопасность в
природе» (10 мин.): разнообразие растительного мира, съедобные и несъедобные грибы и ягоды, разнообразие животного мира, законы экологии, признаки опасности и безопасности в природе, «невидимые нити»,
примеры невидимых нитей и нарушений их человеком. Экскурсия: провести самостоятельные наблюдения в природе (цвет неба, положение
Солнца, состояние деревьев и других растений, птиц и животных) и выявить возможные природные опасности.
Занятие 2. Интеллектуальная игра (30 мин.). Участники работают
после получения карточек-заданий в подгруппах, рассуждают, взаимодействуют, обобщают. Выступают со своими результатами по карточкамзаданиям от каждой подгруппы. Затем происходит общее обсуждение с
элементами дискуссии, показывается и объясняется правильный порядок
действий при наступлении природных опасностей. Коллективная работа
учащихся с чёткой организацией этапов и последовательности работы
даёт более эффективные результаты уже на первом этапе учебноисследовательской деятельности.
Карточка № 1. Проблема загрязнения рек и других естественных водоемов. Причины, последствия для человека, опасность, пути решения.
Экологическая безопасность. Создайте плакат на тему «Что такое экологическая безопасность в природе», используя природные материалы.
Карточка № 2. Атмосфера как часть природы. Освоение космоса человеком (плюсы и минусы). Современное состояние, перспективы, экологические опасности.
Карточка № 3. Лесные пожары. Что делать, чтобы не допустить их
появления, причины пожаров в лесу, их последствия. Правила поведения
человека при лесном пожаре. Экологическая безопасность. Примеры лесных пожаров в истории.
Карточка № 4. Человек и опасные природные явления. Какие опасные природные явления существуют? Какие из них могут произойти на
нашей местности? В чем опасность для человека? Способы защиты. Поведение человека при наступлении опасных природных явлений.
Карточка № 5 (ситуация). Человек заблудился в лесу. Темнеет. Опишите его дальнейшие действия. Как найти дорогу домой? Какие природные ориентиры помогут?
Карточка № 6 (ситуация). Человек заблудился в лесу. Вокруг много
ягод и грибов. Как выбрать из них съедобные? Как с помощью подручных
средств добыть огонь? Как с помощью подручных средств очистить воду?
Создайте природный фильтр.
Карточка № 7 (ситуация). Вас застала гроза в открытом поле. Опасные природные явления, опасность, действия.
Карточка № 8. Природа – источник опасности? Создайте плакат, на
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тему: «Жизнь прекрасна, когда безопасна!»
Занятие 3. Разработка и оформление плакатов, рисунков, гербариев и
предложений по экологической безопасности в природе для участников
экспедиции (30 мин.).
В экспедиции «Мы – дети Волги – 2018», которая состоялась с 1 по 6
июля в национальном парке «Плещеево озеро», приняли участие боле 150
чел. Мастер-класс «Экологическая безопасность в природе» проходил 3–5
июля для всех групп на одной из площадок. Результатом мастер-класса
стали индивидуальные и групповые отчёты, плакаты, фотографии, коллекция минералов и горных пород, опыт безопасного поведения в природе. Кроме того, каждый участник зафиксировал результат своих исследований в дневник наблюдений. Учащиеся были нацелены на дальнейшее
изучение природных объектов в условиях экспедиции. Анкетирование
участников выявило личную заинтересованность каждого в занятиях мастер-класса.
Таким образом, на практике были реализованы индивидуальный,
проблемный и личностно-ориентированный подходы и использованием
различных технологий, форм и методов обучения.
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ФОРМЫ И МЕТОДЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
ДОШКОЛЬНИКОВ
Экологическая культура – это воспитание эмоциональной эстетической культуры, в которую входят пробуждение у детей интереса к природе, растениям, животным, к самому себе; освоение элементарных природоведческих знаний о растениях и животных; приобщение ребенка к элементарному труду по созданию благоприятных условий для жизни живых
существ, формирование элементарных представлений о природе, как о
величайшей ценности, понимание её неприкосновенности, воспитание
элементарного чувства ответственности за всё живое.
Экологическое воспитание детей дошкольного возраста предполагает:
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- пробуждение и закрепление в сознании гуманного отношения к окружающей среде в рамках нравственного воспитания;
- создание специфической системы представлений и знаний об экологии в рамках интеллектуального развития;
- акцент на умении видеть красоту природы, выражать свое восхищение ею, эстетическое восприятие действительности;
- привлечение детей к посильной для них экологической деятельности (уход за растениями и животными, охрана и защита природы).
Существуют следующие технологии формирования экологически
правильного отношения к природе: формирование экологического образования начинается с накопления опыта через непосредственный контакт
с объектами окружающего мира; метод экологической идентификации —
отождествление себя с каким-либо природным объектом или явлением;
игровой тренинг, целью которого является формирование социальных
качеств, являющихся основными характеристиками экологичной личности («Мир кролика и мир муравья», «Экологическая этика» и др.); метод
экологической эмпатии – сопереживание и сочувствие природным объектам; диалог с природой – технология, нацеленная на развитие эмоциональной сферы ребенка, чувствительности; экологические упражнения –
систематически совершаемые действия, цель которых – совершенствование умений и навыков взаимодействия с окружающим миром.
Существуют такие методы накопления опыта в экологической деятельности как: мини-дискуссии, который заключается в обмене идеями,
суждениями, мнениями по конкретной проблеме с целью принятия общего решения; метод «хорошо – плохо» направлен на выявление противоречий в объекте, явлении; метод «синектики» – другими словами, метод
аналогии.
Цель игровой технологии – не менять ребёнка, не перекраивать и не
ломать его представление о жизни, не учить его каким-то специальным
поведенческим навыкам, а дать возможность «прожить» в игре волнующие его ситуации при полном внимании и сопереживании взрослого. На
дошкольном этапе экологического образования важно, чтобы общение
детей с природой было радостным, что послужит основой для развития
чувства доброты, гуманности и понимания ценности жизни, целостности
мира природы.
Педагог приучает детей наблюдать мир, может ответить на любой
вопрос, удовлетворить детскую любознательность. Главный показатель
экологической воспитанности дошкольников – их практическая деятельность и поведение в природе, приобретение умений и навыков. Основная
цель для нас, воспитателей, – донести до детей, что не нужно рвать цветы,
ведь они завянут, не нужно ловить жучков и бабочек, ведь они умрут. Подвести малышей к пониманию: любить природу можно только сердцем!
Эффективность экологического воспитания целиком и полностью
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зависит от создания и правильного использования развивающей экологической среды. А также от правильно подобранных традиционных и современных педагогических технологий. Использование информационнокоммуникационных (анимационные презентации, флэш-игры, видео ролики и др.) в экологическом воспитании позволяет не только привлечь
внимание дошкольника, но дать более глубокую, полную, яркую, насыщенную информацию [3].
Целью экологического образования является формирование экологической культуры. Понятие «экологическая культура» очень широкое и
включает в себя «экологическое сознание» и «экологическое мышление».
Однако в работе с дошкольниками можно говорить лишь о предпосылках экологического сознания и мышления, и, следовательно, только о
предпосылках экологической культуры. В большинстве комплексных программ дошкольного образования («Детство», «От рождения до школы»,
«Истоки», «Мир открытий») стоят задачи по формированию у дошкольников представлений о том, что в природе все взаимосвязано, установлению
причинно-следственных связей между природными явлениями, а также о
взаимосвязи и взаимодействии живых организмов со средой обитания.
Очень важным авторы считают формирование у детей умения правильно вести себя в природе. Для решения этих задач широко используются экологические игры и игровые приёмы. Наряду с игровыми заданиями используются и другие виды деятельности: познавательноисследовательская, изобразительная, восприятие художественной литературы природоведческого и экологического содержания. Например, детям
приходит телеграмма: «Мы первая зелень, и за это нас ломают. Ломают
все, кому не дорог лес. Мы даже боимся распускаться первыми в лесу.
А что хорошего? Все равно сломают. Помогите нам! Это очень больно,
когда тебя ломают! Очень! Ваши верные друзья: Ива, Черемуха, Лесная
Сирень» (по В. Бианки, «Телеграммы из леса»).
В парциальной программе С. Н. Николаевой «Юный эколог» акцент
делается на реализации педагогом экологического подхода в образовании.
Под экологическим подходом понимается включение экологических аспектов в различные темы, изучаемые дошкольниками, а также соотнесение
изучаемых объектов с человеком, его поведением и деятельностью [2].
Н. А. Рыжова, автор программы «Наш дом – природа», предлагает
создавать «зеленые» детские сады с учетом наших традиций и инновационных подходов. В развивающей предметно-пространственной среде возможно осуществление связи поколений. Например, полезно создавать
мини-музеи, где дети могут познакомиться с традиционными ремеслами,
получить разнообразные знания из области естествознания: о живой и
неживой природе, о среде обитания животных, планете Земля, узнать об
основных факторах жизни на Земле. Для того чтобы научить детей заботиться о природе, бережно относиться к её богатствам, полезно использо79

вать элементы эколого-экономического воспитания: формировать у детей
умения экономного расходования воды, электричества, умения соблюдать
чистоту в помещении и на улице, приучать детей сортировать мусор. Например, в группах рекомендуется поставить разноцветные объемные контейнеры для сортировки мусора.
Педагоги детских садов часто беседуют с детьми на природоведческие темы. И, тем не менее, у многих воспитателей остаются вопросы:
«Как приучить детей не бросать на улице мусор или жвачку? Как донести
до детей ценность природы? Как воспитать у детей желание оберегать
природу и сохранять её?» Решить эти вопросы помогает учебнометодическое пособие, созданное на кафедре дошкольного и начального
образования, – «Экология и краеведение в проектной деятельности с дошкольниками», где разработаны сценарии проектов на основе системнодеятельностного подхода, позволяющие педагогу в ходе образовательной
деятельности экологического содержания выстраивать с детьми отношения сотрудничества и ставить детей в позицию активного участника деятельности от постановки цели до подведения итога этой деятельности [1].
Методы экологического воспитания детей дошкольного возраста построены на совместной деятельности обучаемых деток и непосредственно
воспитателя. Педагог знакомит своих подопечных с природой, используя
для этого:
- наглядные методы – рассматривание иллюстраций, наблюдение,
просмотр кинофильмов, диапозитивов. Считается, что именно эти методы
наиболее эффективны в случае с дошкольниками, поскольку они соответствуют их познавательным возможностям, фиксируя в сознании конкретные – очень яркие – представления о природе;
- практические методы – моделирование, игры, простые опыты. С их
помощью дети начинают понимать взаимосвязь между явлениями природы и отдельными предметами, систематизируя таким образом свои знания
и переводя их в практическую сферу деятельности;
- словесные методы – беседы, чтение книг, заучивание стихов наизусть, импровизированные и подготовленные рассказы детей и / или воспитателя. Основная функция их – расширение знаний о природе а также
формирование положительного отношения к ней.
Полноценное экологическое воспитание и образование детей дошкольного возраста подразумевает широкое использование всех указанных выше методов. В каждом отдельном случае выбор соответствующих
методов и сочетание их с другими элементами эковоспитания определяется педагогом. При этом обязательно учитывается возраст детей и суть
изучаемого на определенном занятии явления или объекта природы. Допускается проведение импровизированных уроков, когда объектом наблюдения становится то, что в данный момент окружает детей, однако
более эффективным считается предварительная подготовка занятия, под80

крепленная иллюстрациями и живыми примерами.
Дидактические формы экологического воспитания детей дошкольного возраста достаточно многообразны, что позволяет воспитателю всесторонне осветить тему, а детям – надёжно закрепить в памяти изучаемый
вопрос. Таким образом, игры экологического содержания помогают ребенку увидеть неповторимость и целостность не только определенного
живого организма, но и экосистемы. Осознать невозможность нарушения
её целостности и неповторимости. Необходимо вовремя научить детей
любить уголок родной земли и всю природу как один большой дом. Без
этого ребёнок никогда не станет Человеком.
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Экологическое воспитание учащихся становится сейчас одной из
важнейших задач общества и образования. Она вытекает из необходимости воспитывать экологическую культуру, формировать новое отношение
к природе, основанное на неразрывной связи человека с природой. Одним
из средств решения данной задачи становится экологическое воспитание,
где под воспитанием в широком смысле слова понимается образование,
развитие, воспитание и формирование активной жизненной позиции по
вопросам охраны природы. Поэтому учителя биологии, физики, химии и
географии для решения данной проблемы должны не только сообщать
учащимся знания в области экологии, но и формировать бережное отно81

шение к природе в целом. Сочетание знаний основ экологических проблем с практической деятельностью позволит воспитать экологически
культурного гражданина. Школа – идеальный центр для воспитания и
формирования экологической культуры.
17 мая 2012 г. приказом Министерства образования и науки Российской Федерации утвержден федеральный государственный образовательный стандарт среднего (полного) общего образования, который направлен
на обеспечение развития системы образования в соответствии с реальными условиями. Одно из них – это создание условий «для развития и самореализации обучающихся, для формирования здорового, безопасного и
экологически целесообразного образа жизни обучающихся».
Особенно это важно сейчас, когда отмечается большое количество
проблем экологического характера. Например, проблема утилизации отходов, мы стараемся привлечь внимание учащихся нашей школы. Беседы
на данную тему мы ведем не только на уроках, во внеурочной деятельности, но и выполняем с учащимися исследовательские работы. Ещё одна
большая проблема, о которой говорят всё чаще – проблема воспитания
культуры здоровья и формирования здорового образа жизни подрастающего поколения.
Наиболее сложным вопросом является определение объёма экологической информации.
Чтобы вызвать у ребёнка интерес к учебе необходимо использовать
современные образовательные технологии: компьютерные презентации,
диалоговые формы общения, проектная деятельность, исследовательские
работы. Это подчеркивает соответствие духу времени. Современна и проблематика исследовательских работ учащихся.
Система экологического образования и воспитания сложилась внутри учебно-воспитательного процесса и продуктивно действует в течение
всего учебного процесса.
Она включает в себя систему мероприятий, которые осуществляются
циклично и формирует экологическую грамотность учащихся, побуждает
к активному взаимодействию с социумом (демонстрация собственных
исследований, экологические акции, конкурсные мероприятия).
При этом в начальном звене закладываются основы экологической
культуры. Ребенок должен понимать «что такое хорошо и что такое плохо» в его поведении по отношению к окружающей природе. Достигается
это в ходе различных мероприятий, и через взаимодействие с учащимися
среднего и старшего звена: беседы, игры, конкурсы. В том числе и вовремя работы во внеурочной деятельности.
В любом предмете есть темы, имеющие экологическую направленность. Использование возможности проведения интегрированных уроков
и мероприятий с применение активных форм и методов дает возможность
осуществления и развития экологического воспитания.
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В Программе развития универсальных учебных действий определены требования к личностным результатам начального образования – на
основе сформированности личностных универсальных учебных действий,
включая самоопределение, смыслообразование и нравственно-этическое
оценивание.
Содержание экологического воспитания включает в себя систему
норм (запретов и предписаний), которые вытекают из ценностных ориентаций, принципиально отличающихся от господствующих.
Выявляется междисциплинарный состав содержания экологического
воспитания, которое можно сгруппировать в четыре компонента: 1) научный – ведущие идеи, теории и концепции, характеризующие здоровье
человека и природную среду его обитания; происхождение, эволюцию и
организацию природных систем как объектов использования и охраны;
2) ценностный: экологические ориентации человека на различных этапах
истории и общества; цели, идеалы, идеи, характеризующие человека и
природу как универсальные ценности; понятие экономической оценки
окружающей среды, ущерба, наносимого ей, затрат, необходимых на её
восстановление и предотвращение ущерба; 3) деятельный: система нравственных и правовых принципов, норм и правил, предписаний и запретов
экологического характера; 4) деятельный: критерием эффективности экологического воспитания и образования могут служить как система знаний
на глобальном, региональном, локальном уровнях, так и реальное улучшение окружающей среды своей местности, достигнутое усилиями
школьников.
В Программе формирования экологической культуры, здорового и
безопасного образа жизни о экологическом воспитании обучающихся
представлены следующие задачи:
- сформировать представления об основах экологической культуры
на примере экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окружающей среды;
- сформировать представление о позитивных и негативных факторах,
влияющих на здоровье, в том числе о влиянии на здоровье позитивных и
негативных эмоций, получаемых от общения с компьютером, просмотра
телепередач, участия в азартных играх;
- дать представление с учётом принципа информационной безопасности о негативных факторах риска для здоровья детей (сниженная двигательная активность, инфекционные заболевания, переутомление, о существовании и причинах возникновения зависимостей от табака, алкоголя,
наркотиков, об их пагубном влиянии на здоровье;
- сформировать познавательный интерес и бережное отношение к
природе;
- научить школьников выполнять правила личной гигиены и развить
готовность на их основе самостоятельно поддерживать своё здоровье;
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- сформировать представление о правильном (здоровом) питании,
его режиме, структуре, полезных продуктах;
- сформировать представление о рациональной организации режима
дня, учёбы и отдыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и контролировать свой режим дня;
- обучить безопасному поведению в окружающей среде и элементарным навыкам поведения в экстремальных ситуациях;
- сформировать навыки позитивного общения;
- научить осознанному выбору поступков, стиля поведения, позволяющих сохранять и укреплять здоровье [5, с. 189].
Системная работа на ступени начального общего образования по
формированию экологической культуры может быть организована по
следующим направлениям: создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного учреждения; организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся; реализация дополнительных образовательных курсов; организация работы с родителями (законными представителями) [3, с. 126].
Программа формирования культуры здорового и безопасного образа
жизни обучающихся реализует: разработку системы урочных и внеурочных форм работы с учащимися по формированию экологической культуры обучающихся; разработку системы мероприятий, включающих детей в
социально – значимую и экологическую деятельность, направленную на
формирование ценностного отношения к природе; реализацию дополнительных образовательных программ, направленных на формирование
экологической культуры школьников; организацию и проведение с социальными субъектами совместной социально – экологической работы с
учащимися [4, с. 218].
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ФОРМИРОВАНИЕ НРАВСТВЕННОГО И ЭТИЧНОГО
ОТНОШЕНИЯ К ПРИРОДЕ В ПРОЦЕССЕ
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ
На современном этапе развития цивилизации наиболее актуальными
становятся проблемы взаимоотношения человека с окружающей средой.
Социально-технический прогресс сопровождается преобразующим влиянием человека на природу со многими негативными последствиями социально-экологического характера.
Ещё лет двадцать назад об экологии и экологическом образовании
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дошкольников речь не шла. В настоящее же время оно стало одним из
важных направлений дошкольной педагогики и реализуется во многих
дошкольных учреждениях страны. Практически все современные комплексные, базисные программы выделяют разделы по экологическому
воспитанию дошкольников, существует ряд дополнительных программ.
Проводятся всероссийские, региональные, городские конференции по
экологической проблематике, специальные курсы преподаются в педагогических вузах и колледжах, в ряде дошкольных учреждений появились
педагоги-экологи. Казалось бы, все прекрасно. Однако опыт показывает,
что далеко не все проблемы в этой области пока решены. Существуют
разночтения в понимании терминов «экология», «экологическое воспитание (образование)», в определении целей, задач, содержания и методики
экологического образования.[1]
В связи с этим учёные-педагоги, занимающиеся экологическими
проблемами на разных возрастных этапах (А. М. Галеева, С. Н. Глазачев,
И. Д. Зверев, И. Т. Суравегина, В. С. Шилова и др.), обращают внимание
на тот факт, что экологическое, образование должно стать обязательным
на всех ступенях системы образования. Большое значение при этом отводится дошкольному образованию, закладывающему фундамент экологического развития личности. В этот период необходимо создавать условия
для формирования начал экологической культуры, сознания, соответствующего отношения к окружающей природе.
Решение задач экологического образования дошкольников осуществляется при непосредственном и обязательном участии педагога. Именно
он должен помочь воспитанникам сделать правильный выбор, обеспечить
передачу ценностей экологической культуры. Именно педагог призван
закладывать основы бережного отношения к природе в этом возрасте.
Формирование такого отношения у дошкольников невозможно без соответствующей подготовки будущих специалистов системы дошкольного
образования.
Основополагающий аспект дошкольного детства — это приобщение
к ценностям культуры. Стандарт нацелен на то, чтобы у детей сформировалась мотивация к творчеству и познанию, он ориентирован на поддержку любых программ, которые способствуют формированию и непрерывному развитию личности ребенка как носителя ценностных установок
современного мира [3].
Современная культура, объединяющая человечество, основана на
общечеловеческих ценностях, одной из которых является экологическое
отношение к жизни и окружающей среде. Научно доказано, что природа
принадлежит к абсолютным ценностям высшего порядка, ибо она является основой существования человека на Земле и определяет его не только
физическое, но и духовное благополучие.
Экологическое воспитание дошкольников в соответствии с феде85

ральным государственным образовательным стандартом дошкольного
образования может быть реализовано двумя путями: через основную программу, которую разрабатывает само учреждение, опираясь на ту или
другую примерную образовательную программу (на нее отводится 60 %
учебного времени), или через парциальную программу, которая дополняет основную и может рассчитывать на 40 % учебного времени. И в том, и
в другом случае экологическое воспитание детей осуществляется в системе на протяжении всего учебного года [2].
Экологическое образование прослеживается во всех образовательных областях: социально-коммуникативном развитии, познавательном
развитии, речевом, художественно-эстетическом и физическом развитии.
Технологии экологического образования в детском включают три этапа:
1) непосредственный контакт с природным объектом, задачей которого
является освоение опыта в эмоционально-перцептивной сфере, формирование положительного отношения к природному объекту; 2) ориентировка
(сбор информации), задача которого состоит в накоплении экологических
представлений и овладении способами оперирования ими; 3) активное
практическое взаимодействие с природным объектом, задачей которого
является расширение опыта экологического поведения в природе. Технологии формирования экологического сознания дошкольников происходит: в
процессе наблюдений, экспериментирования, коллекционирования, моделирования, чтения художественной литературы, игры, труда и т. д.
У ребенка формируются определенные представления о структуре
окружающего мира и о природе в целом, так же ребенок осознает ответственность человека за состояние природы и проблемы, возникающие, как
результат процесса расточительного и жестокого отношения человека к
природе. Процесс экологического образования детей дошкольного возраста нацелен на отбор определенной информации, включение детей в
такие виды деятельности, создание таких педагогических ситуаций, которые наиболее ярко определяют суть задачи, стоящей перед детьми и оказывает наибольшее влияние на результат – то есть на формирование нравственного и этичного отношения к природе.
Литература
1 Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии. – СПб. : Питер,
2014. – 712 с.
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УПРАВЛЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИМ РИСКОМ
Состояние человеческого общества и окружающей его природной
среды по многим характеристикам представляет собой случайный процесс с множеством вариантов их состояния, в том числе благоприятных и
неблагоприятных для человека. В своей деятельности человек руководствуется не только оптимистическими сценариями развития событий,
порожденных этой деятельностью, но и негативными, как для самого человека, так и для природы в целом. Для того чтобы избежать неблагоприятных последствий хозяйственной деятельности или свести их к минимуму, человек должен, с одной стороны, оценить риск возникновения таких
неблагоприятных последствий, а с другой – предотвратить опасность их
проявления.
В основном под риском понимают ожидаемую частоту или вероятность возникновения опасностей определенного класса, или же размер
возможного ущерба (потерь, вреда) от нежелательного события, или же
некоторую комбинацию этих величин [1, с. 194].
Экологический риск, как один из видов риска, можно классифицировать, опираясь на базовую классификацию рисков, по масштабу проявления, по степени допустимости, по прогнозированию, по возможности
предотвращения, по возможности страхования.
Исходя из причин возникновения, существует следующая классификация экологических рисков: природно-экологические риски, обусловленные изменениями в окружающей природной среды; техникoэкологические риски, обусловленные появлением и развитием техносферы; риск устойчивых техногенных воздействий, связанный с изменениями
окружающей среды в результате обычной хозяйственной деятельности;
риск катастрофических воздействий, связанный с изменениями окружающей среды в результате техногенных катастроф, аварий, инцидентов;
социально-экологические риски, обусловленные защитной реакцией государства и общества на обострение экологической обстановки; экологонормативный риск, обусловленный принятием экологических законов и
норм или их постоянным ужесточением; эколого-политический риск, обусловленный экологическими акциями протеста; экономо-экологические
риски, обусловленные финансово-хозяйственной деятельностью [2]. На
основе классификации экологических рисков можно выделить субъекты,
чья деятельность является источником повышенной опасности для окружающей среды, и предпринять мероприятия по предотвращению реализации рисков, по защите объекта от воздействия на него экологических факторов риска.
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Оценка экологических рисков – это выявление и оценка вероятности
наступления событий, имеющих неблагоприятные последствия для состояния окружающей среды, здоровья населения, деятельности предприятия и вызванного загрязнением окружающей среды, нарушением экологических требований, чрезвычайными ситуациями природного и техногенного характера. Оценка экологических рисков помогает выявлять потенциально возможные экологические риски, устранять или минимизировать их; прогнозировать наступление неблагоприятных последствий, предупреждать или минимизировать вероятность их наступления; получать
количественные и качественные показатели неблагоприятных последствий; предупреждать аварии, причинение вреда здоровью населения, компонентам окружающей среды, нанесение ущерба репутации субъекту,
реализующему проект. Именно в связи с этим оценка рисков стала инструментом принятия решений.
Оценка экологических рисков включает следующие этапы: 1) установление, какие аварийные ситуации, связанные с загрязнением окружающей среды, могут возникнуть вследствие проекта; 2) оценка стоимости работ по полному устранению экологически значимых последствий,
вызванных аварийной ситуацией каждого вида; 3) определение вероятностей аварийных ситуаций каждого вида.
Важным средством минимизации рисков является процесс управления экологическим риском – процедура принятия решений, в которой
учитывают оценку экологического риска и возможности (технические,
организационные, экономические и др.) его предупреждения. Одним из
основных вариантов управления рисками является принцип замещения
рисков, согласно которому социально приемлем такой риск, вносимый
новой техникой, если ему в меньшей мере подвергается человек и окружающая среда в сравнении с риском от ранее использованной техники,
решающей ту же хозяйственную задачу.
За оценкой риска наступает этап информирования о наличии риска,
связанный с сообщением результатов оценки заинтересованным сторонам – общественности, организациям и отдельным лицам. В связи с тем,
что сообщать о наличии риска могут и корпорации, и правительства, и
СМИ, существует возможность искажения результатов исследования.
Поэтому при формировании сообщения о наличии риска необходимо как
можно раньше подключать наибольшее количество заинтересованных
сторон (группы разработчиков, экспертов-аналитиков, общественность в
широком смысле), что поможет увеличить значимость результатов.
Заключительный этап формирования политики, связанной с риском, – управление риском, который представляет собой ряд политических
(регулирующих) действий, являющих собой совокупность научных, экономических и социологических аспектов, направленных на снижение экологического риска.
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Снижение риска и опасности основано на следующих принципах:
сохранение и восстановление естественных экосистем; охрана здоровья и
генофонда человеческой популяции; преодоление потребительского отношения к природе и экологической безграмотности при удовлетворении
естественных потребностей человека; планирование и развитие производства в соответствии с ёмкостью и способностью природных экосистем к
самовосстановлению; замена использования невозобновимых природных
ресурсов на возобновимые; восстановление биологических ресурсов; эколого-экономическая сбалансированность общественного развития; экономическое стимулирование экологически чистых технологий и оборудования; предупреждение кризисных экологических ситуаций.
Рассмотрим схему процесса управления риском. Процесс управления риском базируется на результатах количественного оценивания риска,
которое позволяет: сопоставлять альтернативные проекты потенциально
опасных объектов и технологий; выявлять наиболее опасные факторы
риска, действующие на данном объекте; создавать базы данных и базы
знаний для экспертных систем поддержки принятия технических решений
и разработки нормативных документов; определять приоритетные направления инвестиций, направленных на снижение риска и уменьшение
опасности.
Сначала осуществляется сравнение результатов оценки риска для
рассматриваемой ситуации и соответствующих критериев. После этого
сравнения находятся варианты снижения риска, каждый из которых оценивается с учетом затрат на его реализацию. Оценка вариантов является
итеративной операцией, она повторяется до тех пор, пока не будет выбрано оптимальное решение.
Существенным этапом процесса поиска вариантов снижения риска
является прогнозирование изменения параметров имеющейся ситуации и
моделирование поведения рассматриваемого объекта. Научные прогнозы
делаются экспертами – специалистами в рассматриваемой области. Экспертные оценки оформляются в виде качественных характеристик или
количественных значений вероятностей рассматриваемых событий или
процессов, отнесенных к определенному отрезку времени.
В настоящее время известно несколько десятков методов экспертных
оценок, наиболее известный из них – коллективное обсуждение и согласование по методу Дельфи. Этот метод широко используется при принятии связанных с риском решений. К числу его достоинств относятся удобство и наглядность графического представления, а также существенное
облегчение расчетов на компьютерах.
Литература
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ЛИКВИДАЦИЯ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ
СИТУАЦИЙ В ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ
Единая электроэнергетическая система (ЕЭС) Российской Федерации представляет собой объединение электростанций и подстанций электрическими сетями различных напряжений. ЕЭС является технологически
единым объектом, функционирование которого подчиняется соответствующим физическим законам. Особенности электроэнергетических систем: одновременность процессов производства, распределения и потребления электроэнергии; быстрота протекания переходных процессов; связь
работы энергосистем со всеми отраслями народного хозяйства.
Выделяют следующие виды аварий на электроэнергетических системах: 1) аварии на электростанциях с долговременным перерывом электроснабжения; 2) аварии на электроэнергетических сетях с долговременным перерывом электроснабжения потребителей и территорий. Относятся
они к авариям на коммунальных системах жизнеобеспечения населения
(электроэнергетических, канализационных системах, водопроводных и
тепловых сетях). Они редко сопровождаются гибелью людей, однако они
создают существенные трудности жизнедеятельности, особенно в холодное время года.
Аварии на электроэнергетических системах могут привести к долговременным перерывам электроснабжения потребителей, обширных территорий, нарушению графиков движения общественного электротранспорта, поражению людей электрическим током, удары подвижными частями, транспортные аварии. Отсюда опасный фактор – электрический и
производные от него: электромагнитные, химические, биологические,
механические, термические, психофизиологические, и т.д. Основными
причинами аварий являются: стихийные погодные явления (обрыв проводов из-за сильного ветра, падений деревьев и различных конструкций,
замыкание проводов, разрушение опор линий электропередач из-за землетрясений, наводнений, оползней и т.п.); перегрузки сети (потребление
электричества возрастает выше расчетных норм); износ оборудования;
человеческий фактор (невнимание персонала, терроризм, воровство кабеля и т.п.); механические повреждения в результате строительных и ремонтных работ и т.д.
В соответствии с Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации [1], в каждой энергосистеме,
объединенных и единой энергосистемах должно быть организовано круглосуточное оперативно-диспетчерское управление согласованной работой
электростанций, электрических и тепловых сетей независимо от их форм
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собственности.
Одной из задач оперативно-диспетчерского управления является
предотвращение и ликвидация технологических нарушений при производстве, передаче и распределении электрической энергии и тепла. На
каждом энергообъекте (электростанции, электрической сети, тепловой
сети и подстанциях с постоянным обслуживающим персоналом) должно
быть организовано круглосуточное оперативно-диспетчерское управление, задачи которого: ведение требуемого режима работы; производство
переключений, пусков и остановов; локализация аварий и восстановление
режима работы; подготовка к производству ремонтных работ.
Оперативно-диспетчерское управление должно осуществляться с
диспетчерских пунктов и щитов управления, оборудованных средствами
диспетчерского и технологического управления и системами контроля,
укомплектованных оперативными схемами и оперативно-диспетчерской
документацией по списку, утвержденному техническим руководителем.
На каждом объекте, в каждом предприятии электрических и тепловых
сетей, в органах оперативно-диспетчерского управления энергосистем,
объединенных и единой энергосистем с учетом их специфики и структурных особенностей должны быть разработаны инструкции по оперативнодиспетчерскому управлению, производству переключений и ликвидации
аварийных режимов [2].
Для предотвращения аварийных ситуаций и проведения оперативных переключения в электроустановках разработан национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 55608-2013 Единая энергетическая
система и изолированно работающие энергосистемы. Оперативнодиспетчерское управление. Переключения в электроустановках. Общие
требования [3]. Настоящий стандарт устанавливает порядок и последовательность выполнения переключений в электроустановках, входящих в
состав Единой энергетической системы России, а также технологически
изолированных территориальных электроэнергетических систем, расположенных на территории Российской Федерации.
Стандарт предназначен для диспетчерского и оперативного персонала, а также административно-технического персонала, участвующего в
разработке, согласовании и утверждении инструкций по производству
переключений в электроустановках, разработке программ (типовых программ) и бланков (типовых бланков) переключений, и персонала, осуществляющего переключения в электроустановках. Основные положения
стандарта указывают, что переключения в электроустановках осуществляются в соответствии с требованиями инструкций и по производству
переключений.
Указанные инструкции должны разрабатываться для каждого диспетчерского центра (ДЦ), центра управления сетями (ЦУС), а также для
каждой электрической станции, подстанции и энергопринимающих уста91

новок потребителей электрической энергии и должны учитывать особенности нормальных и ремонтных схем электрических соединений электроустановок, конструкцию и состав оборудования, особенности исполнения
устройств РЗА, распределение ЛЭП, оборудования и устройств РЗА по
способу управления и ведения.
ДЦ должны разрабатывать и утверждать инструкции по производству переключений в электроустановках своих операционных зон в соответствии с требованиями настоящего стандарта и действующих инструкций
по производству переключений вышестоящих ДЦ. ЦУС должен разрабатывать инструкции по производству переключений в электроустановках,
находящихся в технологическом управлении или ведении ЦУС.
Субъекты электроэнергетики и потребители электрической энергии
(их филиалы) должны разрабатывать и утверждать инструкции по производству переключений в электроустановках для объектов (групп объектов)
электроэнергетики. Для предотвращения развития и ликвидации наиболее
характерных аварийных нарушений нормального режима электрической
части Единой энергетической системы России, а также технологически
изолированных территориальных электроэнергетических систем, расположенных на территории Российской Федерации, разработана Инструкция
по предотвращению развития и ликвидации нарушений нормального режима электрической части Единой энергетической системы России.
Инструкция разработана на основе Стандарта ОАО РАО «ЕЭС России» «Правила предотвращения развития и ликвидации нарушений нормального режима электрической части энергосистем» (СТО
17330282.29.240.001-2005), введенного в действие приказом ОАО РАО
«ЕЭС России» от 24.09.05 № 644, и дает основные положения по предотвращению и ликвидации нарушений нормального режима в Единой энергосистеме России. Она направлена на обеспечение безопасного функционирования электроэнергетики.
Эффективные и согласованные действия технологической и противоаварийной автоматики, оперативно-диспетчерского управления по предотвращению развития и ликвидации нарушений нормального режима
энергосистемы, приводящим к чрезвычайным ситуациям, являются основным средством обеспечения безопасности и надежности её функционирования. В каждой операционной зоне (ЕЭС России, изолированно работающие энергосистемы, магистральные электрические сети, распределительные электрические сети, электрические станции и подстанции)
прямое или опосредованное (через подчиненный персонал) управление
режимами работы и эксплуатационным состоянием объектов электроэнергетики или энергопринимающих установок потребителей электрической энергии осуществляется:
- диспетчерским персоналом субъектов оперативно-диспетчерского
управления – диспетчеры ОАО «СО-ЦЦУ ЕЭС» и всех филиалов ОАО
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«СО-ЦЦУ ЕЭС»;
- оперативным персоналом электрических сетей и электрических
станций – диспетчерский персонал центров управления электрическими
сетями, дежурный персонал сетевых объектов, начальник смены электростанции, начальник смены электроцеха электростанции;
- оперативным персоналом потребителей – дежурный инженер электроцеха (службы или отдела главного энергетика), дежурный электромонтер.
На местах у потребителей электрической энергии, имеющих собственные источники электрической энергии или имеющих в своей системе
электроснабжения самостоятельные предприятия электрических сетей,
должно быть организовано оперативное диспетчерское управление электрооборудованием, задачами которого являются:
- разработка и ведение требуемого режима работы;
- производство переключений пусков и остановов;
- локализация аварий и восстановления режима работы;
- планирование и подготовка схем и оборудования к производству
ремонтных работ в электроустановках;
- выполнение требований по качеству электрической энергии;
- обеспечение экономичности работы электрооборудования и рационального использования энергоресурсов при соблюдении режимов потребления;
- предотвращение и ликвидация аварий и отказов при производстве,
преобразовании, передаче, распределении и потреблении электрической
энергии.
Организация диспетчерского управления у потребителей должна
осуществляться в соответствии с требованиями действующих правил [4],
при этом Потребители, включенные в реестр энергоснабжающих организаций, осуществляют свою деятельность в соответствии с правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей.
Литература
1 Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей
Российской Федерации РД 34.20.501-95.
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ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ
И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА
Возникновение проблемы охраны окружающей среды приходится на
вторую половину ХХ в., когда разразился глобальный кризис, появилось
экологическое движение, и человечество стало осознавать серьезность
влияния состояния окружающей среды на свое выживание. Сегодня проблемы охраны окружающей среды обсуждаются на высшем политическом уровне, и экологический императив стал определять развитие материального производства и духовной культуры.
В России современное состояние экологии можно определить, как
критическое, а в некоторых регионах оно приобрело характер экологического бедствия. Несмотря на принятие ряда мер по охране окружающей
среды продолжается её дальнейшее загрязнение. Спад производства, остановка большого количества предприятий не привело к уменьшению
загрязнения окружающей среды, поскольку в экономически кризисных
условиях работающие предприятия и регионы стали экономить на природоохранных мероприятиях, а законодательная база продолжает ухудшаться, не позволяя эффективно решать эти вопросы [1].
Таким образом, проблема охраны окружающей среды на современном этапе представляется одной из наиболее актуальных проблем человеческого сообщества. Одним из направлений решения этой проблемы является создание современных высокоэффективных автоматизированных
систем экологического мониторинга (АСЭМ).
В широком смысле понятие «мониторинг» означает непрерывный
процесс наблюдения и регистрации параметров объекта, в сравнении с
заданными критериями. Мониторинг состояния окружающей среды проводится для определения в первую очередь уровня загрязнений и их негативных последствий в биосфере. Представляет собой комплексную систему наблюдений, а также оценки и прогнозирования изменений в биосфере или её отдельных элементах под влиянием антропогенных воздействий [2].
АСЭМ представляет собой развивающееся быстрыми темпами научное направление, которое основано на принципах системного анализа и
требует глубочайшего изучения, как экологического объекта мониторинга, так и проблематики, связанной с построением автоматизированных
систем. Это является сложной научно-технической задачей.
В автоматизированных системах экологического мониторинга широко применяются современные методы математического моделирования
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и средства обработки данных. АСЭМ относится к сложным, иерархически структурированным системам. Одним из первых принципов
организации АСЭМ выступает системный подход, который в практической деятельности представляет собой необходимую совокупность,
учитывающую все факторы, которые влияют на параметры АСЭМ и
связи между ними. Другим принципом является принцип системной
декомпозиции. Использование его дает возможность разделения проблем структур сложных систем. Ещё одним принципом формирования АСЭМ считается принцип приближения к цели или принцип получения максимально возможного результата при задании ресурсных
ограничений и неизменной целостности системы.
Под автоматизированной системой экологического мониторинга понимается комплекс действий по обеспечению своевременной и достоверной информацией процесса управления экологической безопасностью и
деятельностью по охране природы. Это дает возможность оценивать показатели состояния и функционирования различных экосистем и среды
обитания человека. Параллельно с этим система дает возможность выявить факторы, влияющие на изменение значений этих показателей, на
основании этого дать оценку последствиям изменений, и в итоге определить ряд мер, способствующих исправлению негативных последствий
возникающих ситуаций [1].
Основное предназначение – сбор, накопление, систематизация и анализ следующих данных: о состоянии окружающей среды; об изменениях в
состоянии окружающей среды, которые имеют место и которые возможны и др.
Классификацию АСЭМ можно проводить по разным критериям.
Наиболее часто применимо классифицирование по функциональности и
степени автоматизации [2]:
- автоматизированная система мониторинга (АСМ) – измеряет и с
применением математических моделей обрабатывает параметры, прогнозирует, выявляет источники загрязнения;
- автоматизированная система контроля (АСК) – проводит измерение и обработку параметров экологического контроля;
- автоматизированная система управления (АСУ) – реализует все
функции АСМ и АСК, а также проводит измерение и обработку параметров экологического контроля.
В основе построения комплексной АСЭМ лежит несколько принципов:
- принцип системного подхода, который позволяет учитывать в совокупности все факторы, оказывающие влияние на параметры системы, а
также рассматривает связи между ними;
- принцип декомпозиции, использование которого даёт возможность
избежать сложности при работе со структурно-сложной системой;
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- принцип получения максимально возможного результата с учетом
ограниченных ресурсов и необходимости поддержания целостности системы;
- принцип надежной измерительной сети, включающей в себя различные датчики, приборы, каналы связи и т.п.
При проектировании структуры АСЭМ необходимо в первую очередь учитывать задачи экологического мониторинга такие как [3]:
- наблюдение и регистрация концентрации загрязняющих веществ;
- анализ полученных данных для определения фактического состояния окружающей среды;
- прогнозирование уровня возможного загрязнения среды;
- выработка экстренных мер, направленных на борьбу с загрязнением;
- выработка рекомендаций по разработке мероприятий, проведение
которых приведет к улучшению состояния окружающей среды.
АСЭМ включает в себя следующие основные функциональные компоненты [2]:
- автоматическая контрольно-измерительная станция (АКИС), которая дает возможность получать сведения о значениях подконтрольных
параметров окружающей среды в достаточно широком диапазоне;
- аппаратура передачи данных (АПД) для передачи данных от АКИС
в центр сбора и обработки информации (ЦСОИ);
- средства управления для осуществления автоматического сбора
информации, вызова АКИС, синхронизации их работы, передачи команд
и обслуживания запросов от АКИС, приема и накопления информации;
- центр обработки информации, для оценки состояния окружающей
среды, прогноза изменения её состояния и выработки рекомендаций для
улучшения состояния окружающей среды.
АСЭМ построены с учётом последовательности процессов мониторинга, которую можно определить в следующем порядке: 1) необходимо
определить объект наблюдения; 2) осуществить полное обследование
объекта наблюдения; 3) составить информационную модель объекта;
4) выполнить планировку измерений, которые надо провести; 5) осуществить оценку состояния объекта наблюдения и определить совместимость
параметров объекта с его информационной моделью; 6) спрогнозировать
возможные изменения объекта наблюдения с учетом полученных данных;
7) обработать и довести до потребителя всю полученную информацию [3].
При проектировании систем подобного рода возникает потребность
в решении ряда научно-технических, организационных и экономических
задач, таких как обоснованный рациональный выбор самой системы и
обоснование выбора её структуры, учитывая сложность функциональных
задач, требования к оперативности принимаемых решений, условиям совместимости данной системы с другими системами и подсистемами, а
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также фундаментальные задач, решаемые с её помощью.
Литература
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СТРАТЕГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ В СИСТЕМЕ
ВНУТРИФИРМЕННОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
В современных условиях деятельность предприятия невозможно
представить без системы внутрифирменного планирования.
Внутрифирменное планирование – составление планов компании
(различных по срокам исполнения, методам и сути), определяющих цели
работы, прогноз дальнейшего развития, практику и стратегию.
Внутрифирменное планирование предполагает всестороннее изучение информации о деятельности фирмы, получаемой из различных источников. Одним из таких источников служит система бухгалтерского учета
на предприятии [3].
Бухгалтерский учет обеспечивает количественной информацией
процесс принятия и реализации управленческих решений в рамках внутрифирменного планирования. Для обеспечения сопоставимости данных,
используемых в рамках внутрифирменного планирования, следует правильно выбрать тип учетной политики предприятия, которая должна
формироваться совместными усилиями главного бухгалтера и финансового директора. В этом случае учётная информация будет содействовать
процессу разработки и реализации деловой стратегии организации, а инструменты бухгалтерского учета будут вписаны в процесс стратегического управления [2].
При внутрифирменном планировании определяются стратегии организации путем установления её миссии и целей, анализа стратегических позиций, исследования факторов внешней и внутренней среды,
которые могут привести к достижению, удержанию, развитию и капитализации конкурентных преимуществ. На этой стадии бухгалтерская информация является базой для финансового анализа, который, с одной
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стороны, предоставляет данные о финансовой составляющей стратегического потенциала, а с другой - позволяет оценить стратегические альтернативы [1].
Стратегии, которые не являются финансово обоснованными или которые не приведут к адекватной финансовой отдаче, не могут считаться
успешными. На этой же стадии в процессе анализа внутренней среды организации проводится стратегический анализ издержек. Внимание концентрируется на сопоставлении издержек фирмы и её конкурентов.
На сегодняшний день состояние экономики нашей страны вынуждает предприятия различных отраслей приспосабливаться к новым условиям существования путем принятия ряда экономических мер: оптимизация
издержек, корректировка источников доходов, изменение налогового режима, пересмотр планов социально-экономического развития компании,
определение необходимых инвестиционных приоритетов, а также принятия ряда прочих «оздоровительных» мер [1].
Из всего разнообразия стратегий российских предприятий на рынке
можно выделить два типа, диаметрально противоположных по целям и
основным методам реализации, и всё же смыкающихся.
Стратегия первоначального накопления капитала нацелена на получение максимума прибыли «сегодня», причем почти любыми способами.
В арсенале наиболее действенных средств: доступ к бюджетным ресурсам
в том или ином виде; манипуляции с НДС; реструктуризация долгов с
«выкачиванием» ресурсов из промышленных предприятий; прямые неплатежи по обязательствам. Вся «прибыль» переводится за границу и оседает в банках. Инвестиции в российскую экономику не предусмотрены, за
исключением схем «купить – вычистить – продать».
Стратегия долгосрочного присутствия нацелена на стабильный рост
бизнеса в определённых направлениях или определённом стиле. В арсенале наиболее действенных средств – создание конкурентных преимуществ, неважно, каким способом; выполнение платежных обязательств.
Прибыль частично реинвестируется в собственный бизнес, частично переводится за границу и оседает в банках [2].
В зависимости от положения на рынке и подходов к управлению
бизнесом профессор Гарвардской бизнес-школы М. Портер предлагает
пять главных конкурентных стратегий:
- стратегия лидерства по издержкам предусматривает снижение полных издержек производства товара или услуги, что привлекает большое
количество покупателей;
- стратегия дифференциации направлена на придание товарам специфических черт, отличающих их от товаров фирм-конкурентов, и повышение их ценности для потребителей;
- сфокусированная стратегия низких издержек ориентирована на узкий сегмент покупателей, где фирма опережает своих конкурентов за счет
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более низких издержек производства;
- сфокусированная стратегия дифференциации ставит своей целью
обеспечение представителей выбранного сегмента товарами или услугами, наиболее полно отвечающими их вкусам и требованиям;
- стратегия оптимальных издержек даёт возможность покупателям
получить за свои деньги большую ценность за счёт сочетания низких издержек и широкой дифференциации продукции.
Различные стратегические решения требуют разных взглядов на общую систему учета, которая должна содействовать достижению поставленной цели и реализации выбранной стратегии. Фирмы, использующие
стратегию лидерства по издержкам и сфокусированную стратегию низких
издержек, добиваются успеха в конкурентной борьбе за счет снижения
затрат по всей стоимостной цепочке. В условиях ценовой конкуренции
эти стратегии наиболее успешны. Стратегия дифференциации и сфокусированная стратегия дифференциации нацелены на достижение конкурентного преимущества за счет обеспечения потребителей уникальной и
большей ценностью в виде нового качества, которое связано с повышенными издержками и влечет за собой повышение цены товара. Однако если
отличительное качество достигается в результате применения новой технологии, то появляется возможность для снижения издержек. Конкурентное преимущество, основанное одновременно на дифференциации и низких издержках, фирмы получают при реализации стратегии оптимальных
издержек [3].
Таким образом, руководству предприятия в современных условиях
нужно изменить традиционный подход к системе учета, сделать её инструментом стратегического управления. Только в этом случае общая система учета будет способна принести организации максимальную пользу и
обеспечить успех в конкурентной борьбе [1].
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Щепеткина С. Н.
(Средняя общеобразовательная школа № 12, г. Челябинск)
ФОРМИРОВАНИЕ НАГЛЯДНО-ДЕЙСТВЕННОГО МЫШЛЕНИЯ
МЛАДШЕГО ШКОЛЬНИКА В ПРОЦЕССЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
Одним из ведущих направлений образовательного процесса современной школы является экологическое образование. Актуальность этого
вида образования подчеркнута Федеральным стандартом. В научной литературе и дискуссиях не подвергается сомнению вопрос о роли экологического образования в формировании личности, о целесообразности организации его уже в начальной школе, о преемственности на этапах дошкольного и начального обучения.
Одной из важных задач образования в начальной школе является
формирование у младших школьников наглядно-действенного мышления.
Под ним в научной литературе понимается: что при решении задач используются предметно-практические процедуры, – действия с предметами. Генетически это наиболее ранняя стадия развития мышления – в филогенезе и онтогенезе (младший возраст) оно свойственно и взрослым.
Его результатом должно быть не только овладение определёнными знаниями и умениями, но и развитие эмоциональной отзывчивости, умения и
желания активно защищать, улучшать, облагораживать природную среду.
Формирование у младших школьников бережного отношения к природе – важный, нужный, просто необходимый сложный и длительный
процесс. Его результатом должно быть не только овладение определёнными знаниями и умениями, а развитие эмоциональной отзывчивости,
умения и желания активно защищать, улучшать, облагораживать природную среду. Для того чтобы ученик научился понимать природу, чувствовать её красоту, читать её язык, беречь её богатство, нужно прививать ему
эти чувства с самого раннего детства. Надо стараться пробудить в детях,
прежде всего, интерес к природе, учить сравнивать, делать выводы.
Формирование экологического мышления – это составная часть воспитания, направленная на овладение учащимися экологическими знаниями, формирование экологического мышления и умения грамотного экологического поведения в окружающей среде, нравственно-эстетических качеств по отношению к природе. Таким образом, для экологического мышления большое значение имеет направленность мыслительных операций
на разрешение экологических ситуаций или проблем, возникающих в результате неадекватных действий человека в природе.
Экологические знания служат базисом для экологического мышления. Экологическое мышление способствует принятию нетрадиционных
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способов мышления, необычному видению проблемы и выходу мысли за
пределы привычного способа рассуждений
На базе МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 12» г. Челябинска проводится планомерная опытная работа по формированию
экологического мышления у младших школьников. Так на уроках окружающего мира, где обеспечивается формирование естественно-научной
основы для понимания необходимости природоохранной деятельности
человека, на основе художественных произведений, научных публикаций,
медиаисточников проводятся экологические пятиминутки. Также активно
используются карточки для проверки домашнего задания и экологические
тесты, которые заставляют задуматься о будущем родного края, страны,
собственном здоровье и позволяют правильно моделировать свое поведение в различных ситуациях.
Отгадывание загадок – это само по себе игра, особая форма игры. Загадки доставляют уму ребенка полезное упражнение. Развивая мышление,
загадки как бы стремятся через свое «поэтическое окошечко» познакомить ребенка с окружающим миром, привлечь внимание к таким сторонам предметов и явлений, которые, как правило, остаются незамеченными. Большая часть загадок имеет экологическую направленность. Поэтому загадки знакомят ребенка со всем многообразием окружающего мира,
его закономерностями и связями, уча думать и принимать решения.
Важное место в системе заданий, направленных на формирование
экологических умений, занимают задания проблемного и творческого
характера. Например, составили карту «Экологической тревоги», придумали «Знаки лесного движения», провели самостоятельное исследование
«Что такое экологическое загрязнение?», мастерскую «Мой домашний
питомец».
Ничто так не развивает экологическое мышление, воспитывает личность, как реальные практические дела по улучшению окружающей среды. Поэтому весной мы с ребятами готовимся высаживать вокруг школы
цветы и кустарники. А чтобы сберечь лес, активно собираем макулатуру.
Для формирования экологического мышления очень важна проектная деятельность обучающихся – сфера, где необходим союз между знаниями и умениями, теорией и практикой. Проектные работы по теме
«Ломоносовские чтения» являются активными методами по формированию экологического мышления учащихся начальных классов в нашем
образовательном учреждении. Проектная деятельность отвечает определенным правилам: подходить творчески к любому проекту, развивать
самостоятельность в поиске информации, сотрудничать с родителями.
В 1–2 кл. мышление детей во многом похоже на мышление дошкольников: анализ учебного материала производится по преимуществу в
наглядно-действенном и наглядно-образном плане. «Ломоносовские чтения» в 1 кл. проходят по теме «Окружающий нас мир», во 2 кл. дети рас101

суждают по теме «Красная книга».
К 3–4 кл. мышление переходит в качественную новую стадию, требующую от учителя демонстрации связей, дети овладевают родовидовыми соотношениями. Это значит, что начинает формироваться формальнологическое мышление. Поэтому темы, по которым мы работаем в 3–
4 кл. – «Водные ресурсы Урала», «Богатства Южного Урала», «История
родного края», где проводят разные исследования, опыты, находят и анализируют исторические события, легенды, мифы, проводят социологические опросы. Экологический проект подразумевает выполнение детьми
исследовательской работы, проведения наблюдений, обобщение результатов исследований в самой разнообразной форме и составление рекомендаций по проблеме. Метод проектов предполагает обязательное определение будущего результата, мотивировку его необходимости, последовательное описание шагов по реализации данного проекта, которые по
мере их свершения будут расширяться и корректироваться.
На первом этапе проектной деятельности ученики работают в парах
и группах, учатся учитывать интересы других детей и находить компромиссы в спорных вопросах. Самостоятельно подбирают дополнительный
материал по заинтересовавшей их теме. На втором этапе оформляются
проектные работы. На третьем этапе идет защита проекта.
Опыт работы над проектами дал возможность обучающимся участвовать и побеждать в областном конкурсе «Креодонт», в городском конкурсе «Вода на Земле», в всероссийском конкурсе «Интеллектуалы XXI
века», стать лауреатами в конкурсе реферативных работ «Шаг в будущее», участвовать в городской научно-практической конференции «Человек на Земле», стали лауреатами I и II степени во всероссийском конкурсе
проектов «Юный исследователь 2018», стали лауреатами I степени в Рождественском фестивале – конференции «Юный исследователь».
Таким образом, проектная деятельность ориентирована на совместную деятельность учащихся и учителя, направлена на приобретение опыта
совместной творческой деятельности, формирование экологического мышления обучающихся и выработку собственной экологической позиции.
Подводя итог вышесказанному, отметим, что работа по совершенствованию экологического образования младших школьников будет продолжена. Целью её является формирование экологического сознания,
мышления младшего школьника и других субъектов образовательного
пространства нашей школы.
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