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SEVENTH INTERNATIONAL 

ENVIRONMENTAL CONGRESS ELPIT-2019 
 

25-28 September 2019, Samara-Togliatti, Russia 
 

 

FORMING OF EXPERIENCE OF SAFE ACTIVITY OF WORKERS OF 

INDUSTRIAL ENTERPRISE 

 

D.Yu. Alekin, E.V. Alekina, G.N. Yagovkin 

Samara State Technical University, Samara, Russia 

 

Requirements to simulating training machines, features and possibilities of it 

application are formulated for the purposes of training. Theoretical and 

experimental methods of estimation of acquire skills are developed. 

 

Key words: training, knowledge, skills, personnel, management, modeling, 

function, value 

 

ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ БЕЗОПАСНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ У 

РАБОТНИКОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Д.Ю. Алекин, Е.В. Алекина, Г.Н. Яговкин 

Самарский государственный технический университет, г. Самара, Россия 

 

Сформулированы требования, предъявляемые к имитационным 

тренажерам, особенности и возможности их применения для целей 

обучения. Разработаны теоретическая и экспериментальная методики 

оценки полученных навыков. 

 

Ключевые слова: подготовка, знания, навыки, тренажер, персонал, 

управления, моделирования, функция, показатель 

 

Подготовка к безопасной деятельности работников производственного 

предприятия во многом способствует исключению аварий и травматизма [1-

5]. Алгоритм подготовки можно представить следующим образом [1]: 

 

Знания – решения – навыки 

 

Основная цель воспитания и формирования у работающих знаний об 

устройстве и безопасном обслуживании эксплуатируемого им оборудования 

и навыков по исключению аварийных и травмоопасных ситуаций. 

При обучении навыкам оптимизации деятельности особое внимание 

уделяется переходу от оперативных знаний к оперативным решениям при 
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дефиците времени и эмоциональной напряженности. Для обучения способам 

принятия решений используются алгоритмические описания (карты 

наблюдения, деревья оценки ситуации, планы действий), а также 

ситуационные игры: (упорядочение, дополнения, фильтрация и 

многошаговое уточнение различных составляющих алгоритмических 

описаний), которые проводятся на имитационных тренажерах по специально 

подготовленным сценариям [6]. 

Применение тренажеров обеспечивает: 

- автоматизацию построения учебно-информационных моделей; 

- создание в режиме диалога причинно-следственных связей, 

характерных для модели; 

- выбор из подготовленной заранее базы типовых элементов, 

обеспечивающих воздействие, адекватное каждой из введенных причинно-

следственных связей. 

Необходимо отметить следующее. Тренажер представляет собой 

единство систем имитации объекта и организации процесса подготовки с 

контролем качества деятельности обучаемого. 

Тренажер должен полностью повторить требуемое поведение 

персонала в процессе деятельности. Для этого на нем должна быть точная 

копия щита управления и модель объекта, обеспечивающая имитацию его 

поведения в режиме реального времени. Так как в составе вахты обычно 

несколько человек, то используют комплексные тренажеры, обеспечивающие 

совместную подготовку персонала в полном объеме функциональных 

обязанностей. 

Основные требования, предъявляемые к тренажерам [7]: 

- имитация поведения в реальном масштабе времени; 

- возможность для учебных целей изменить масштаб времени; 

- возврат к некоторому, характерному состоянию; 

- имитация набора типичных аварийных ситуаций. 

Главная цель этих тренажеров – дать оперативному персоналу, как 

можно больше опыта работы с объектом управления в различных ситуациях 

– фактически сводится к усвоению набора алгоритмов, для которых обычно 

разрабатываются инструкции. Поэтому для закрепления этих алгоритмов 

требуется лишь их многократное практическое повторение действий. 

Особенностями применения тренажера являются [8]: 

- уникальность, связанная с точным воспроизведением реальной 

деятельности; 

- сложность логико-динамической модели, вызванная всережимностью, 

полномасштабностью и сопряженностью (требуется использование 

дифференциальных уравнений в частных производных высокого порядка); 

- потребность в высококвалифицированном обслуживающем 

персонале; 

- необходимость использования при создании моделей; 

- ограниченные дидактические возможности, которые необходимы для 
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формирования психологических характеристик оперативного персонала. 

Тренажер должен иметь возможность: 

- преобразовывать информацию о реальном состоянии объекта 

управления; 

- выявлять из потока информации критические ситуации и задачи; 

- предъявлять задачи и ситуации в виде, удобном для усвоения и 

овладения приемами решения выхода из аварийной ситуации. 

При упрощении тренажера у обучаемого могут возникать неверные 

представления об управляемом объекте. С другой стороны, на моделях без 

упрощений человек не в состоянии контролировать быстро протекающие 

процессы. 

Существуют различные критерии точности моделирования обстановки 

тренажером, но в целом статическая точность имеет порядок 10%, 

динамическая – 20% [9]. Под динамической точностью обычно понимается 

сохранение постоянных времени переходного процесса, который считается 

протекающим по экспоненте (при моделировании процессов линейными 

дифференциальными уравнениями первого порядка). 

Объект управления, фактически имитируемый тренажером, может быть 

описан только с некоторой погрешностью в связи с множеством факторов, 

влияние которых учесть не удается. Однако эта погрешность не вносит 

методическую ошибку в процесс подготовки, т.к. человек практически не 

реагирует на незначительные (в пределах нескольких процентов) медленно 

протекающие переходные процессы в объекте управления. Поэтому нет 

необходимости стремиться к точному моделированию органов управления 

при обучении навыкам оптимизации деятельности с использованием 

тренажеров. 

Тренажер должен имитировать работу объекта управления как в 

нормальных, так и в аварийных режимах работы оборудования. Перечень 

неисправностей управляемого объекта составляется на основании анализа 

опыта его эксплуатации или прототипа. Для изучения процессов, 

протекающих в объекте управления, тренажер должен обладать свойством 

замораживания процесса развития аварии. Замораживание – это состояние 

тренажера, при котором динамическая имитация прерывается и заменяется 

статической до тех пор, пока тренажер не будет выведен из этого состояния. 

Для целей оценки приобретения навыков применена модель, где в 

качестве показателей степени совершенства любого навыка используют 

безошибочность и длительность выполнения действий работающим. 

Математически эти показатели описываются уравнениями [1]: 

 

К (n) = К0f(n); 

                                                                                                      (1) 

τ (n) = τmin + φ (n), 

 

где К (n) – число ошибок, допущенных персоналом при выполнении заданного  
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объема работ в n-ом цикле тренировки;  

К0– число ошибок, допускаемых персоналом при выполнении заданного 

объема работ до начала тренировок;  

f(n) – убывающая функция, характеризующая уменьшение числа 

ошибок в n-ом цикле в процессе тренировки;  

τ(п) – время, затрачиваемое персоналом на выполнение заданного 

объема работ в п-омцикле тренировки;  

τmin – минимальное время, затрачиваемое персоналом на выполнение 

заданного объема работ;  

φ(п) – убывающая функция, характеризующая снижение 

продолжительности выполнения заданного объема работ в процессе 

тренировки. 

 

В некоторых случаях наличие у оперативного персонала, полученных в 

процессе обучения навыков, может быть оценена экспериментально [6]. 

После краткого разъяснения характера оперативной деятельности на 

рабочих местах обучаемые должны начать выполнять свои функциональные 

обязанности. В дальнейшем через каждые 1-2 ч работы осуществляется 

контрольная запись значений интегрального показателя, характеризующего 

наличие навыков. 

Полученные данные аппроксимируются экспоненциальными 

функциями (см. рис.1) вида: 

 

                         Q = Qпр – (Qпр – Q0) e0
-t/t,                                 (2) 

 

где Qпр – предельное значение этого показателя, характерного для 

оперативной деятельности. 

 

После аппроксимации (графически или аналитически) определяют 

значения t0и Q0для каждого человека, а затем с учетом заранее выбранных 

значений Qпр и Qз (Qз – заданный уровень навыков к оперативной 

деятельности определяется по формуле: 

 

 

Tn = t0ln [(Qпр – Q0) / (Qпр – Qз)],                         (3)  
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Рисунок 1 – Аппроксимация экспериментальных данных 

 

Человек считается пригодным, для оптимизации безопасной 

деятельности, если время, необходимое ему для достижения заданного 

уровня навыков, не превышает времени Тдоп, отводимого для этих целей, т.е. 

если навыки соответствуют требованиям безопасности tn<Tдоп, а если не 

соответствуют  

tn>Tдоп. 
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Кафедра «Химическая технология и промышленная экология» является 

одной из ведущих в Самарском государственном техническом университете. 

Описываются история кафедры, основные этапы её развития и 

достижения. 

 

Кафедра «Химическая технология и промышленная экология», ныне 

входящая в структуру нефтетехнологического факультета Самарского 

государственного технического университета, была создана в мае 1968 года. 

За годы своей работы кафедра подготовила многих 

высококвалифицированных специалистов, успешно решающих важные 

государственные задачи на различных направлениях деятельности, 

выполнила большой объем научно-исследовательских работ. 

Первым заведующим кафедрой стал профессор Сигов Сергей 

Александрович. Кафедра получила название «Общая химическая технология, 

процессы и аппараты химических производств». Основное научное 

направление кафедры: «Технология неорганических веществ». 

В 1973 году заведующим кафедрой стал доктор химических наук, 

профессор Сафронов Валерий Семенович. При нём в 1990 г. на кафедре  

началась подготовка инженеров–экологов по специальности «Охрана 

окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов», и 

кафедра получила своё нынешнее название.  Основные научные направления 
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кафедры: «Физико-химические основы технологии алкилароматических 

углеводородов», «Энерготехнология химических производств 

эксергетический анализ». 

В 1992 г. кафедру возглавил кандидат доцент Валентин Дмитриевич 

Измайлов, под руководством которого получила развитие экологическая 

подготовка студентов, организована систем заочного обучения специалистов-

экологов. В течение восьми лет он продолжал научно-методическое 

направление работы кафедры. С 1995 г. она является базовой по 

экологической подготовке студентов Самарского государственного 

технического университета. Организована система заочного обучения 

специалистов-экологов. Выпуск инженеров со вторым профессиональным 

образованием с присвоением квалификации «Преподаватель химии и 

экологии» для преподавателей, которые в настоящее время являются 

кандидатами наук и успешно работают на кафедре. 

С 2001 по 2014  гг. кафедрой заведовал доктор технических наук, 

профессор Дмитрий Евгеньевич Быков, под руководством которого получило 

значительное развитие научное направление кафедры. Созданы научно-

аналитический центр по промышленной экологии, аспирантура по 

подготовке докторов и кандидатов наук по экологическим специальностям. В 

2006 г. Быков Д.Е. назначен деканом нефтетехнологического факультета. 

Кафедра вошла в состав кафедр этого факультета, продолжая учебно-

методическую и научную работу по сложившемуся направлению.  В 2009 г. 

Дмитрий Евгеньевич Быков был избран ректором СамГТУ, а в 2014 году 

вновь переизбран на должность ректора. 

 С августа 2014 г. кафедрой заведует доктор технических наук, 

профессор А.В. Васильев. За это время при кафедре создана базовая кафедра 

утилизации и рециклинга отходов совместно с Группой Компаний "ЭкоВоз", 

которую возглавил исполнительный директор «ЭкоВоза» Денис Волков, 

открыто обучение по магистерским программам «Мониторинг территорий с 

высокой антропогенной нагрузкой»  и «Техносферная безопасность в 

нефтегазовой отрасли», направления «Техносферная безопасность», 

организована выплата именных стипендий студентам от группы компаний 

«ЭкоВоз». Развивается научно-исследовательская работа со студентами. С 

участием кафедры проводятся международные экологические конгрессы 

ELPIT, получившие международное признание. 

Кафедра активно участвует в общественных акциях. Так, в сентябре 

2019 г. студенты кафедры приняли участие в акции по сбору желудей. 
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Фото 1. Заведующий кафедрой А.В. Васильев и студенты кафедры  

участвуют в акции по сбору желудей 

        

Специфика кафедры в том, что она является не только выпускающей, 

но одновременно и естественнонаучной, и общеинженерной. Ее 

преподаватели ведут в университете естественнонаучную дисциплину 

"Экология", а также на ряде факультетов общепрофессиональные 

дисциплины: "Процессы и аппараты химической технологии", "Общая 

химическая технология" и др. 

Кафедра располагает мощной собственной лабораторной базой, а также 

высококвалифицированным профессорско-преподавательским составом: 

5 докторов наук, 12 кандидатов наук. В настоящее время на кафедре 

реализуется целый ряд научных направлений: разработка научных основ 

технологий обращения с отходами и ресурсосбережения, экологический 

мониторинг, виброакустика и др. Некоторые из результатов научной работы 

кафедры представлены в публикациях [1-15]. 

 В настоящее время кафедра проводит обучение студентов 

по следующим направлениям подготовки: 

- 18.03.02 «Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической 

технологии, нефтехимии и биотехнологии» по профилю «Охрана 

окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов». 

Квалификация выпускника - бакалавр. 
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- 18.04.02 «Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической 

технологии, нефтехимии и биотехнологии», магистерская программа 

«Промышленная экология и рациональное использование природных 

ресурсов». Квалификация выпускника — магистр. 

- 20.04.01 «Техносферная безопасность», магистерские программы 

«Мониторинг территорий с высокой антропогенной нагрузкой» и 

«Техносферная безопасность в нефтегазовой отрасли». Квалификация 

выпускника — магистр. 

Кафедра осуществляет подготовку кадров высшей квалификации - 

аспирантов по специальностям «Экология» и  «Геоэкология». 

Для выполнения учебных и научно-исследовательских работ студентами 

и аспирантам и кафедра располагает современными лабораториями. 

12.01.2017 г. (приказ №1/9) на основании решения ученого совета 

университета от 28.12.2016 г., протокол №6) Поволжский ресурсный центр 

инженерной экологии и химической технологии. Его основные цели и 

задачи:  

- Организация стажировок и обучения в области инженерной экологии 

и химической технологии преподавателей, аспирантов и студентов вузов, 

научных работников, обучение населения; 

- Многоуровневая переподготовка и обучение сотрудников и студентов 

СамГТУ; 

- Привлечение представителей профессионального сообщества для 

оснащения ресурсного центра и  разработки совместных обучающих  

программ и модулей подготовки специалистов; 

- Работа с одаренными старшеклассниками. Развитие международного 

сотрудничества; 

- Проведение научных конгрессов, конференций, симпозиумов, 

выставок и др. 

Кафедра постоянно участвует в конференциях в рамках выставки по 

химии и нефтехимии в выставочном центре «Экспо-Волга», организует 

круглые столы по проблемам экологии. 

Согласно результатам рейтинга кафедра вошла в тройку сильнейших в 

университете. 

Таким образом, кафедра продолжает успешно осуществлять 

инженерно-экологическую подготовку студентов бакалавриата, магистрантов 

и аспирантов в СамГТУ ведется на высоком уровне, а выпускники являются 

высоко востребованными на рынке труда. Славная история кафедры 

продолжается. 
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Кафедра «Химическая технология и промышленная экология» 

Самарского государственного технического университета с 1990 г. готовит 

инженеров–экологов. Ранее, в соответствии с действовавшими 

государственными образовательными стандартами,  подготовка инженеров–

экологов относилась к направлению «Защита окружающей среды». Со 

вступлением в силу новых образовательных стандартов кафедра перешла на 

подготовку бакалавров и магистров по направлениям подготовки: 

- 18.03.02 «Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической 

технологии, нефтехимии и биотехнологии» по профилю «Охрана 
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окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов». 

Квалификация выпускника - бакалавр. 

- 18.04.02 «Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической 

технологии, нефтехимии и биотехнологии», магистерская программа 

«Промышленная экология и рациональное использование природных 

ресурсов». Квалификация выпускника — магистр. 

В 2015 г. кафедра начала обучение по направлению магистратуры  

«Техносферная безопасность». 

Магистерская программа «Мониторинг территорий с высокой 

антропогенной нагрузкой» направлена на подготовку 

высококвалифицированных кадров в области защиты окружающей среды, 

способных работать в условиях возрастающей антропогенной нагрузки в 

урбанизированных территориях, вести мониторинг загрязнений окружающей 

среды, проводить комплексную оценку уровней антропогенного воздействия 

и разрабатывать необходимые меры по его снижению. В июне 2015 г. ученый 

совет СамГТУ единогласно поддержал открытие направления подготовки 

магистров "Техносферная безопасность" и магистерской программы 

«Мониторинг территорий с высокой антропогенной нагрузкой», а автор 

статьи был назначен руководителем магистерской программы. С сентября 

2015 г. начато обучение по магистерской программе. В декабре 2015 г. и в 

октябре 2017 г. кафедра успешно прошла государственную аккредитации 

направления подготовки магистров "Техносферная безопасность" по очному 

и заочному обучению.  

Магистерская программа «Техносферная безопасность в нефтегазовой 

отрасли» направлена на подготовку высококвалифицированных кадров в 

области техносферной безопасности. В январе 2017 г. ученый совет СамГТУ 

единогласно поддержал открытие магистерской программы «Техносферная 

безопасность в нефтегазовой отрасли». Следует отметить, что кафедра 

«Химическая технология и промышленная экология» входит в структуру 

нефтетехнологического факультета и для подготовки магистров также может 

использовать специальные учебные классы, созданные при поддержке 

компаний "Транснефть", "Газпром", "Роснефть".  

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 

20.04.01 "Техносферная безопасность" выпускникам необходимо овладеть 

рядом общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций. Для этого в учебном плане магистерской программы 

«Техносферная безопасность в нефтегазовой отрасли» предусмотрено 

изучение следующих дисциплин: 

- Философские проблемы науки и техники; 

- Экономика природопользования и охраны окружающей среды;  

- Дополнительные главы математики. Теория системного анализа и 

принятия решений; 

- Психология и педагогика; 

- Системная инженерия безопасности и экологические риски; 
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- Поверхностные явления и дисперсные системы; 

- Безопасность трубопроводного транспорта;  

- Охрана труда в нефтегазовом комплексе;  

- Экологический контроль и сертификация;  

- Экологические аспекты разработки нефтегазовых месторождений;  

- Основы научных исследований;  

- Производственный экологический контроль;  

- Оценка и регулирование качества окружающей среды;  

- Устойчивое функционирование эколого-экономических систем;  

- Использование профессиональных программных продуктов;  

- Основы рециклинга;  

- Экспертиза безопасности;  

- Методы минимизации воздействия предприятия на окружающую 

среду;  

- Основы анализа многомерных данных;  

- Мастерская инноваций;  

- Информационные технологии для обеспечения техносферной 

безопасности др.  

Предусмотрено также выполнение научно-исследовательской работы и 

прохождение практик: научно-исследовательской и технологической. 

По итогам приемной кампании 2019 г. данная магистерская программа 

стала одной из самых популярных в университете – конкурс на бюджетные 

места превысил 16 человек. 

Следует отметить, что для успешной реализация подготовки магистров 

по направлению «Техносферная безопасность» на выпускающей кафедре 

созданы все условия, позволяющие готовить магистров на высоком 

профессиональном уровне: мощная собственная лабораторная база,  

высококвалифицированный профессорско-преподавательский состав: 

5 докторов наук, 12 кандидатов наук, ведущая научная школа. В настоящее 

время на кафедре реализуется целый ряд научных направлений: разработка 

научных основ технологий обращения с отходами и ресурсосбережения, 

экологический мониторинг, виброакустика и др. Развивается научно-

исследовательская работа со студентами магистратуры. Некоторые из 

результатов научной работы со студентами магистратуры кафедры 

представлены в публикациях [1-13]. 

Особенно следует подчеркнуть, что реализация магистерских программ  

обусловлена растущей необходимостью эффективно решать актуальные 

проблемы экологии и безопасности жизнедеятельности в Поволжье, в 

России, за рубежом. В рамках этих  программ  ведется подготовка 

профессионалов, способных обеспечивать техносферную безопасность в 

нефтегазовой отрасли, в том числе  охрану труда, промышленную 

безопасность, проводить квалифицированную оценку и прогнозирование 

воздействия промышленных предприятий, транспорта, объектов энергетики 

и др.  на окружающую среду и здоровье населения. Высокая актуальность 
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обеспечения требований к  техносферной безопасности обуславливает рост 

спроса на выпускников магистратуры не только в Самарской области, но и в 

России и даже за рубежом.  
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Рассматривается дисциплина «Безопасность трубопроводного 

транспорта», преподаваемая на кафедре «Химическая технология и 

промышленная экология» Самарского государственного технического 

университета при обучении магистрантов направления «Техносферная 

безопасность».  

 

Кафедра «Химическая технология и промышленная экология» 

нефтетехнологического факультета Самарского государственного 

технического университета, осуществляет обучение по магистерским 

программам «Мониторинг территорий с высокой антропогенной нагрузкой» 

и «Техносферная безопасность в нефтегазовой отрасли», направления 

«Техносферная безопасность». В рамках обучения магистрантов разработан 

ряд учебных дисциплин, позволяющих обучающимся получить необходимые 

компетенции. Одной из таких дисциплин является дисциплина «Безопасность  

трубопроводного  транспорта».  

В рамках изучения данной дисциплины изучаются различные аспекты, 

связанные с обеспечением безопасной работы трубопроводного транспорта. 

Трубопроводный транспорт углеводородов России — сложная 

техническая система, энергетические потоки которой по мощности и 

протяженности доставки не имеют аналогов в мировой практике. 

Несмотря на то, что системы трубопроводного транспорта обеспечивают 

бесперебойное снабжение потребителей нефтью, газом и нефтепродуктами, на 

магистралях случаются отказы и аварии [14]. 
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Безопасность трубопроводов можно определить как состояние объектов 

сложной технической системы в условиях приемлемого риска. Абсолютной 

безопасности работы трубопроводного транспорта достичь невозможно, но 

необходимо максимально снизить возникающие негативные последствия при 

эксплуатации трубопроводного транспорта. 

Безопасность трубопроводного транспорта необходимо рассматривать 

комплексно как техническую, экологическую, финансовую и социальную 

проблему. По своим масштабам эта проблема выходит за рамки отдельных 

предприятий и становится важной государственной задачей. 

Особенно актуальной является задача обеспечения надежной и 

безопасной эксплуатации трубопроводного транспорта нефти, газа, 

нефтегазопродуктов, аммиака и других токсичных веществ. 

На стадии проектирования трасса трубопровода выбирается путем 

рассмотрения нескольких вариантов ее прохождения на основе результатов 

анализа риска и социально-экономических показателей эксплуатации 

объектов трубопроводного транспорта. Трассы магистральных 

трубопроводов прокладываются в различных природно-климатических 

зонах, отличающихся геологией, геокриологией, гидрологией, 

географическим ландшафтом, освоенностью, чувствительностью 

биогеоценоза к антропогенным и техногенным воздействиям, характером и 

размером их последствий и т. п. При изыскании трасс, строительстве и 

эксплуатации трубопроводов на грунтовую среду, растительный покров, 

животный мир, подземные и поверхностные воды, приземной слой 

атмосферы оказывают влияние различные среды. Эти влияния необходимо 

учитывать. Источниками воздействия могут быть транспорт и строительно-

монтажная техника, перекачиваемый продукт (нефть, газ, нефтепродукты) 

или продукты его сгорания, тепло транспортируемой по трубопроводу среды, 

конструкция трубопровода и т. д. 

Все воздействия можно подразделить на прямые и косвенные, 

длительные и кратковременные (импульсные). Они могут проявляться в виде 

механического разрушения, загрязнения, теплового влияния и т. п. 

Последствия от этих воздействий могут быть первичными и вторичными, 

обратимыми и необратимыми (нерегулируемыми). 

Прямым воздействием на окружающую среду, например, при 

расчистке и планировке трассы будет нарушение микро- и макрорельефа, а 

косвенным—сокращение пастбищных площадей. Последствия прямых и 

косвенных воздействий будут соответственно первичными и вторичными. 

В рассматриваемом случае первичные последствия — развитие эрозии, 

оврагов, термокарста, а вторичные — ухудшение условий питания животных 

и др. 

Примером длительного воздействия на окружающую среду, в 

частности на грунт, может служить тепловое влияние трубо- и 

нефтепроводов на многолетнемерзлые грунты. 
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Загрязнение атмосферы в результате аварийного выброса газа или 

сжигания нефти характеризуется значительно меньшим периодом 

воздействия и его можно отнести к кратковременному, или импульсному, 

воздействию. 

Обратимыми последствиями будем называть такие, которые могут 

быть ликвидированы, а окружающая среда при этом восстановлена до 

исходного состояния или близкого к нему. Например, растительный покров 

после окончания строительно-монтажных работ может быть восстановлен 

посевом аналогичных растений. 

К необратимым последствиям следует отнести такие, которые приводят 

к качественному (трудно восстановимому) изменению окружающей среды, 

например термокарсты, оползни, деформация русла реки [17]. 

Bз-за органической связи различных компонентов отдельные 

источники воздействия оказывают влияние практически на все компоненты 

окружающей среды одновременно. Это обстоятельство существенно 

затрудняет проведение дифференцированного анализа влияния каждого из 

источников воздействия на отдельные компоненты окружающей среды. 

На основании изучения воздействий на окружающую среду и 

соответствующих им последствий при строительстве трубопровода и его 

эксплуатации рекомендуется выделить следующие взаимосвязанные 

компоненты: приземной слой атмосферы, почвенно-растительный комплекс 

(ПРК) и рельеф местности, животный мир, поверхностные и подземные 

воды. Такая степень детализации позволяет, на наш взгляд, достаточно полно 

и определить характер воздействия на каждую компоненту, его последствия 

и наметить наиболее эффективные мероприятия по охране природы. 

Безопасность  трубопроводного  транспорта можно разделить на две 

составляющих: обеспечение безопасной эксплуатации трубопроводов и 

негативное воздействие трубопроводного транспорта на человека и 

окружающую среду. 

При изучении учебной дисциплины рассматриваются виды и причины 

отказов на технологических трубопроводах, в том числе, транспортирующих 

пожаровзрывоопасные ядовитые и токсичные компоненты. Такие отказы 

могут привести как к воздействию на здоровье населения и персонала, так и к 

широкомасштабным загрязнениям окружающей среды [1, 17].   

К причинам, вызывающим нарушение безопасности трубопроводов, 

следует также отнести хищение цветных металлов, оборудования с вдоль 

трассовых сооружений, несанкционированные врезки в нефтепроводы и 

продуктопроводы. В результате криминальных врезок, по некоторым оценкам,  

только на продуктопроводах ежегодные потери превышают 10 тыс. тонн 

топлива.  

Рассматриваются законодательные аспекты, вопросы государственного 

контроля (надзора) за соблюдением требований безопасности при 

эксплуатации трубопроводного транспорта. 
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 Опасные и вредные факторы и возможные последствия воздействий 

при эксплуатации объектов трубопроводного транспорта, можно разделить 

на следующие. 

1. Излучения (при электросварочных работах, ревизии и ремонте участков 

трубопроводов и др.). 

1.1 Повышенный уровень ультрафиолетовой радиации; 

1.2 Повышенный уровень инфракрасной радиации. 

2. Биологические воздействия (работы в полевых условиях и др.). 

2.1. Патогенные микроорганизмы (вирусы, простейшие и другие) и продукты 

их жизнедеятельности; 

2.2. Макроорганизмы (ядовитые и вызывающие аллергические заболевания 

растения, укусы животных и кровососущих и ядовитых насекомых – комары, 

гнус, клещи).  

3. Взрывы (обслуживание и ремонт резервуаров и емкостей с содержанием 

горючих жидких и газообразных углеводородов). 

3.1. Взрывы парогазовых смесей; 

3.2. Взрывы газового облака. 

4. Механические воздействия (обслуживание и ремонт оборудования, 

трубопроводов и объектов внутрипромысловых трубопроводов, 

спецагрегатов и транспортных средств, обслуживание насосного и 

компрессорного оборудования и др.). 

4.1. Движущиеся машины и механизмы; подвижные части 

производственного оборудования; 

4.2. Острые кромки, заусеницы и шероховатость на поверхностях заготовок, 

инструмента и оборудования; 

4.3 Расположение рабочего места на значительной высоте относительно 

поверхности земли (пола). 

5. Химические воздействия  (обслуживание и ремонт трубопроводов,  

обслуживание и ремонт объектов магистрального трубопровода и др.) 

5.1. Твердые вещества – пыль, цемент, сварочная аэрозоль и др.; 

5.2 Жидкие вещества – нефть, поверхностно-активные вещества, ингибиторы 

коррозии и др.; 

5.3 Токсичные вещества (аммиак), газообразные вещества – нефтяной или 

попутный газ с повышенным содержанием сероводорода, метана, этана, 

пропана, бутана и других углеводородов 

6. Физические воздействия. 

6.1. Повышенное напряжение в электрической цепи, повышенный уровень 

статического электричества; 

6.2. Повышенный уровень радиационного излучения;  

6.3. Повышенная или пониженная температура поверхностей оборудования, 

материалов, воздуха рабочей зоны; 

6.4. Повышенный уровень шума и вибрации на рабочем месте и др. 

7. Негативное воздействие на окружающую среду, приводящее к 

загрязнению почвы, водных объектов, атмосферного воздуха, ущерб 
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рыбному хозяйству, флоре и фауне (регламентные и аварийные выбросы 

транспортируемого продукта, строительство трубопровода и др.). 

Среди защитных мер по снижению риска аварий при эксплуатации 

трубопроводного транспорта наибольшее внимание уделено вопросам 

изучения защиты трубопроводов от коррозии и вибробезопасности. 

Коррозия металла трубопроводов подразделяется на химическую и 

электрохимическую. Изучаются причины и механизм коррозии 

трубопроводов, в том числе влияние состава среды. Кроме того почти все 

металлические трубопроводы проложены без защитной облицовки 

внутренних поверхностей и подвержены внутренней коррозии и обрастанию. 

Рассматриваются способы защиты от коррозии. Важное значение имеет 

оснащение трубопроводов системами обнаружения утечек. 

Противокоррозионная защита независимо от способа прокладки 

трубопроводов должна обеспечить их безаварийную (по причине коррозии) 

работу в течение эксплуатационного срока. 

Вибрация трубопроводов является фактором, оказывающим 

существенное влияние на  надежность, долговечность, производительность и 

другие параметры при эксплуатации трубопроводов. Её воздействие может 

вызвать целый ряд негативных последствий: разрушение деталей и узлов  

установок и трубопроводов, соединений трубопроводов и аппаратов, 

нарушение герметичности уплотнений и др. Следует отметить, что аварии, 

связанные с разрушением трубопроводов, имеют тенденцию к росту и 

вызывают другие опасные последствия, например, пожары.  

Кроме того, интенсивная вибрация и механический шум способствуют 

снижению внимания и увеличению числа ошибок при выполнении работы, 

оказывают влияние на быстроту реакции, сбор информации и аналитические 

процессы. В результате наряду с ухудшением здоровья человека происходит 

снижение безопасности, производительности и качества труда. Вибрация 

также опасна с точки зрения воздействия на человека ввиду возможного 

возникновения резонанса колебаний внутренних органов и частей тела 

человека. 

Существенный вклад в генерацию вибраций и низкочастотного звука 

вносят колебания давления в потоке теплоносителя в трубопроводе. 

Возникающие при работе энергетических установок и присоединенных 

механических систем низкочастотные пульсации давления жидкости  и газа 

являются источником интенсивной вибрации и могут вызывать 

преждевременный износ оборудования и негативное воздействие на 

работников [2-5, 7, 18-21].  

Автор при преподавании дисциплины приводит студентам ряд 

разработанных им технических решений по снижению вибрации 

трубопроводов [7-13, 15, 16, 18-21]. Рассмотрим некоторые из них.  

Разработаны конструкции дополнительных опор для трубопроводов и 

рассчитаны оптимальные места их установки. 
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Разработаны конструкции виброгасителей, использующие 

гидравлическое сопротивление, возникающее, например, при продавливании 

рабочей жидкости через малые калиброванные отверстия. Такие конструкции 

позволяют варьировать коэффициентами сопротивления в весьма широких 

пределах, а использование в качестве рабочей жидкости силиконовых масел 

обеспечивает постоянство этих коэффициентов в широком диапазоне 

температур, возможных в эксплуатации. 

Виброгаситель может быть выполнен в виде герметично закрытого 

цилиндра, заполненного рабочей жидкостью, в котором может совершать 

вибрационное перемещение инертная масса, выполненная в виде поршня и 

связанная с цилиндром системой пружин. Эквивалентная жесткость системы 

пружин  определяется по формуле:  Ï

2

0 m ÝÑ , где Ïm  - масса поршня и 0  

- круговая частота настройки гасителя. Чтобы исключить влияние 

температурных деформаций, рабочая жидкость должна находиться под 

некоторым избыточным давлением, которое создается при сборке и 

поддерживается за счет упругой деформации самого цилиндра.     

 Разработанный адаптивный гаситель колебаний давления системы 

всасывания поршневой машины состоит из ёмкости  переменного объема, 

снабженной жесткими стенками,  на одной из которых смонтирован по 

крайней мере один подводящий патрубок, связывающий полость ёмкости с 

атмосферой, а на другой - по крайней мере один  отводящий  патрубок,  

связывающий полость емкости с цилиндром поршневой машины. Ёмкость 

образована пространственным каркасом,  закрепленным  на названных 

жестких стенках. Каркас обтянут оболочкой из мягкого неупругого 

материала, например ткани, с возможностью провисания её между 

элементами каркаса, при этом величина изменения объема ёмкости 

превышает величину рабочего объема  цилиндра поршневой машины. 

При таком конструктивном исполнении, за счет исключения упругих 

свойств оболочки, происходит эффективная компенсация импульсов 

давления в системе всасывания.  При  этом  незначительная масса оболочки 

(в сравнении с резиновой), обуславливает малую инерционность гасителя, а 

это повышает чувствительность камеры к отслеживанию импульсов давления 

системы, что в конечном итоге повышает эффективность гашения  колебаний  

при динамических нагрузках. 

Одним из эффективных и часто используемых подходов к снижению 

вибрации трубопроводов энергетических установок является использование 

виброопор. Однако существующие конструкции виброопор обладают рядом 

недостатков.  

Разработаны различные конструктивные решения пассивных 

виброизолирующих опор для снижения вибрации и механического шума 

энергетических установок и присоединенных механических систем, в том 

числе универсальная виброизолирующая опора с регулируемыми 

параметрами гашения вибраций.  

Разработаны  также конструктивные схемы упруго-демпфирующих 
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опор,  активных компенсаторов вибрации, гасителей пульсаций давления и 

др. [2-13, 15, 16, 18-21]. 
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SEVENTH INTERNATIONAL 

ENVIRONMENTAL CONGRESS ELPIT-2019 
 

25-28 September 2019, Samara-Togliatti, Russia 
 

 

PREZENTATION OF TRAINING MANUAL "TRANSPORTATION 

PLANNING, LAND MANAGEMENT AND ENVIRONMENTAL 

MONITORING" 

 

A.T. Glukhov  

Saratov State Technical University named after Yuri Gagarin, Saratov, Russia 

 

The tutorial presents techniques for forming the city master plan and design 

methods of its transport planning. The terms of dividing the territory for transport 

areas, taking into account the land management and environmental monitoring 

processes in urban areas. Chapters of the book linked the two common ideas: the 

first is human society produces energy, a small part of which dissipated, and most 

of it is surplus and used for maintenance of life processes in urban environments; 

second-life processes (public relations) occurs with minimal energy resources. The 

manual is intended for students on "ecology and management of natural 

resources", "urban development", "construction", "land management and 

cadastre" (level-Bachelor's and master's degree), as well as for researchers and 

specialists in urban planning, the environment and land management. 

 

ПРЕЗЕЗЕНТАЦИЯ УЧЕБНОГО ПОСОБИЯ 

“ТРАНСПОРТНАЯ ПЛАНИРОВКА, ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО И 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ ГОРОДОВ” 

 

А.Т. Глухов  

Саратовский государственный технический университет 

имени Ю.А. Гагарина, г. Саратов, Россия  

 

В учебном пособии представлены приемы формирования генерального плана 

города и методы проектирования его транспортной планировки. 

Определены условия деления территории на транспортные районы с учетом 

землеустройства и экологического мониторинга процессов городских 

территорий. Главы книги связаны между собой двумя общими идеями: 

первая – человеческое общество производит энергию, малая часть которой 

диссипирует, а большая ее часть является прибавочной и используется для 

поддержания жизненных процессов в городских условиях; вторая – 

формирование жизненных процессов (общественных отношений) 

происходит с минимальными затратами энергетических ресурсов. Учебное 

пособие предназначено для студентов, обучающихся по направлениям 
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«Экология и природопользование», «Градостроительство», 

«Строительство», «Землеустройство и кадастры» (уровень — бакалавриат 

и магистратура), а также для научных сотрудников и специалистов по 

градостроительству, экологии и землеустройству. 

 

Во введении учебного пособия обосновывается актуальность 

предложенной темы, которая заключается в том, что рост малых городов и 

превращение крупных и крупнейших городов в мегаполисы определяются 

закономерным развитием производства, науки, культуры и всех сфер 

деятельности людей в условиях урбанизации и интенсификации 

информационных процессов. Однако имеют место отдельные случаи 

обратные урбанизации, то есть переход некоторых семей от городского 

образа жизни к сельскому. Это происходит в связи с тем, что в больших 

городах возрастает экологический риск условий проживания: появляются 

проблемы с утилизацией отходов жизнедеятельности, увеличивается 

загрязнение воздушной среды, усиливается интенсивность физических 

загрязнений (электромагнитные излучения, шум), затруднен доступ человека 

к природной среде, и др.  

Главы книги связаны между собой двумя общими идеями: первая – 

человеческое общество производит энергию, малая часть которой 

диссипирует, а большая ее часть является прибавочной и расходуется для 

поддержания жизненных процессов в городских условиях; вторая – 

формирование жизненных процессов (общественных отношений) должно 

происходить с  минимальными затратами энергетических ресурсов.  

Расселение или переселение жителей связано с землеустройством. Их 

взаимное влияние определяется следующими причинами: 

 перенаселение существующих населенных пунктов;  

 истечение срока службы жилищного фонда (ветхое жилье); 

 землеустроительные работы предшествуют переселению 

населения;  

 расселение (переселение) и меры по его совершенствованию 

определяются системой землеустройства территории, то есть размещением 

населенных пунктов на новых территориях;  

 землеустройство внутри городских территорий определяется 

системой размещения объектов социальной и производственной 

инфраструктуры, то есть размещением во взаимной увязке селитебных 

районов, культурных, рекреационных, торговых, хозяйственных и 

производственных центров, а также транспортная планировка дорог и улиц, 

организация водоснабжения, энергообеспечения и канализация отходов 

жизнедеятельности. 

Таким образом, целью предложенной темы является 

совершенствование метода формирования генерального плана города с 

учетом землеустройства и экологических процессов городских территорий. В 

соответствии с поставленной целью инженерно-административные службы 
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занимающиеся формированием градостроительной концепции и 

генерального плана города должны решать следующие задачи:  

Главные: 

 обеспечение минимального риска влияния транспортных 

потоков, транспортной системы города и отдельных автомобилей на здоровье 

человека и здоровье всего населения города; 

 комплексный подход и компромиссные решения в применении 

технических решений на жизнедеятельность населения города. 

Частные задачи: 

 изучение условий формирования зон и центров тяготения 

городского населения и направлений транспортных потоков в городе; 

 прогнозирование интенсивности движения в условиях города; 

 обеспечение пропускной способности транспортных средств на 

элементах улиц и на всей улично-дорожной сети города; 

обеспечение возможности временной парковки на территории города и 

хранения транспортных средств на длительный период. 

Перспективное развитие транспортной системы города определяется не 

только их физическим наращиванием (увеличением длины на единицу 

площади города), но и их техническим обустройством. Обеспечение высоких 

скоростей, удобства и безопасности движения транспортных средств 

является комплексной проблемой, которая определяется необходимостью 

совершенствования систем управления движением на всех этапах создания 

городских магистралей. Геометрическая составляющая транспортной 

системы города отражается в ведении городского кадастра. Закономерности 

же формирования транспортных потоков должны быть учтены в период 

проектирования, реализованы в период строительства, и использоваться в 

оперативном управлении движением при эксплуатации городских 

магистралей. То есть, для успешной реализации задач градостроительной 

концепции при проектировании городских автомагистралей и улично-

дорожной сети должны быть предусмотрены все технические элементы 

землеустройства. 

Сформировано следующее содержание учебного пособия: 

Предисловие 

Введение. 

1. Инфраструктура городских территорий. 

1.1. Функциональные зоны, планировочная структура и особенности 

городского движения. 

1.2.Подвижность населения и общественный транспорт. 

1.3.Велосипедное движение в городах. 

1.4.Пропускная способность улично-дорожной сети. 

1.5.Пересечения и примыкания дорог и улиц города. 

1.6.Грузовое движение в городах. 

1.7.Автомобильные стоянки и парковочные площадки в городах. 

2. Мониторинг экологического состояния природной среды. 
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2.1.Исторический аспект. 

2.2.Цели, задачи и современные методы. 

2.3.Персоналии и их роль. 

2.4.Методы мониторинга территории. 

2.5.Критерии и показатели мониторинга. 

2.6.Мониторинг факторов природной среды. 

3. Экологические процессы на территории города. 

3.1.Экологические процессы городских и пригородных территорий. 

3.2.Прибавочная энергия города. 

3.3.Источники загрязнения территории города. 

3.4.Мониторинг городской территории. 

3.5.Контроль загрязнений городской среды обитания. 

3.6.Методы оценки экологического риска. 

3.7. Минимизация экологического риска – целевая функция живых 

организмов или жителей города. 

4. Информационная оценка транспортной системы города. 

4.1. Теоретические и философские аспекты информационной 

технологии. 

4.2.Информационная оценка экологических процессов. 

4.3.Целевая функция водителя транспортных средств. 

4.4.Риск ущерба и уровни удобства движению. 

4.5.Неопределенность водителя и информация. 

5. Землеустройство и кадастр застроенных территорий. 

5.1.Основы управления земельными ресурсами. 

5.2.Мониторинг территории и геоинформационные методы. 

5.3.Землеустройство городских территорий. 

5.4.Землеустроительное проектирование. 

5.5.Перенесение проекта землеустройства на местность. 

5.6.Земельный кадастр города. 

6.   Проектирование городских территорий. 

6.1. Подвижность населения города 

6.1.1. Разбивка города на транспортные районы  

6.1.2. Численность населения транспортных районов  

6.1.3. Общая подвижность населения города 

6.2.    Автомобильные магистрали в городе.  

6.2.1. Проектирование транспортной сети города 

6.2.2. Транспортная подвижность населения в городе  

6.2.3. Объем работы транспорта  

6.2.4. Картограмма пассажиропотоков  

6.2.5. Требуемое количество подвижного состава 

6.3. Проектирование дорог и улиц города. 

6.3.1. Варианты планировочных решений. 

6.3.2. Нормативы для проектирования. 

6.3.3. Проектирование трассы городской магистрали на карте. 
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6.3.4. Проектирование поперечного профиля. 

6.3.5. Проектирование плана улиц. 

6.3.6. Проектирование продольного профиля. 

6.3.7. Проектирование вертикальной планировки. 

Заключение. 

Список литературы. 

Приложения. 

 

Первая глава учебного пособия посвящена описанию закономерностей 

формирования инфраструктуры городской территории. Здесь отражены 

общие закономерности формирования функциональных зон города,  

планировочная структура, особенности городского движения, подвижность 

населения и формирование общественного транспорта. Обосновывается 

необходимость, условия и требования к велосипедному движению в городах. 

Определяются законы пропускной способности улично-дорожной сети 

города, условия грузового движения и появление заторов. А также условия, 

необходимость и тенденции построения автомобильных стоянок и 

парковочных площадок в условиях города. 

Во второй главе описаны общие методы мониторинга экологического 

состояния природной среды. Дается исторический аспект появления и 

развития методов мониторинга. Ставиться цель, формируются задачи, 

отмечаются персоналии и их роль в становлении методов мониторинга 

территории, а также описаны критерии и показатели мониторинга факторов 

природной среды. 

В третьей главе устанавливаются тенденции и закономерности 

экологических процессов на территории города. Определяются условия 

появления и использования альтернативной прибавочной энергии в городе, а 

также источники загрязнения, мониторинг и оценка экологического риска 

городской территории 

В четвертой главе выполнена оценка транспортной системы города с 

позиции теории информации. Предложены общие подходы появления 

неопределенности водителя транспортных средств и описаны современные 

тенденции в реализации информационной технологии. Установлена целевая 

функция, риск появления ущерба в системе водитель-автомобиль и уровни 

удобства движения. 

Пятая глава посвящена описанию методов реализации землеустройства 

и ведению кадастра городских территорий. Определяется роль геодезии, 

изыскательских и геоинформационных процессов в землеустроительном 

проектировании. Описаны методы перенесения проекта землеустройства на 

местность 

В шестой главе представлены примеры проектирования транспортной 

сети или генерального плана города, устанавливаются категории улиц и их 

пересечений, проектирование водоотвода и вертикальной планировки 

территории. Даются общие рекомендации и методика формирования 
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строительной сетки для выноса проекта города на местность. Описывается 

необходимость формирования городских инженерных коммуникаций города 

и оборудования организации движения. 

В заключении представлены общие выводы о формировании и 

развитии планировочной структуры города, его транспортной системы, 

экологической и информационной составляющей городской жизни 

населения, а также роль и тенденции ведения кадастра и 

землеустроительного проектирования городской территории. 

Список использованной литературы представлен как современными 

изданиями, включая интернет-ресурсы, так и на достаточную глубину 

проработки исторических тенденций, затрагиваемых в учебном пособии. 
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Natural scientific approach is assumes using of different methods and laws of 
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ПРИМЕНЕНИЕ ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОГО ПОДХОДА  

В ОБРАЗОВАНИИ ПРИ РАССМОТРЕНИИ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ 
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В.В. Заболотских, А.В. Васильев  

Самарский государственный технический университет, г. Самара, Россия 

 

Естественнонаучный подход предполагает использование различных 

методов и законов экологии, которые необходимо учитывать при 

рассмотрении взаимодействия урбанизированной среды и человека. 

Рассматриваются возможности применения естественнонаучного подхода 

в образовании. 

 

К наиболее характерным чертам развития современной человеческой 

цивилизации относится урбанизация, что проявляется в росте населения 

городов и соответствующем уменьшении численности сельского населения. 

Эта фаза развития человечества, которую можно назвать индустриально-

городской, длится всего 200-300 лет, а техногенное преобразование 

ландшафтов в городах достигло уже критического уровня [1,3].  В начале XX 

в. в городах проживало 13% населения Земли, в середине века - 28%, а в 

начале XXI вв. - уже около 50%. Быстро растет число городов-

«миллионеров», а численность жителей в крупнейших из них - мегаполисах - 

сегодня составляет: в Мехико - 27,5 млн., Шанхае - 25,8, агломерации Токио-

Иокогама - 23,8, Пекине - 22, 8, Сан-Паулу - 21,5, Нью-Йорке - 19,5 млн. В 

крупных городах сейчас проживает большинство городского населения (в 

России, например, 71,3%)[1,2]. Прогрессирующая урбанизация ведет к 

очевидным негативным последствиям.  
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Современные промышленно развитые города являются мощными 

источниками загрязнения атмосферы, воды, почвы. К  вредным 

экологическим факторам городской среды относятся многие химические 

вещества, физические воздействия (шум, вибрация, электромагнитное 

излучение), которые оказывают комплексное негативное влияние на 

организм человека, вызывая развитие разнообразных экопатологий. Как 

следствие  ухудшается здоровье населения, проживающего вблизи 

промышленных районов города. 

Для обеспечения экологической безопасности населения городов в 

условиях возрастающего антропогенного стресса актуальны исследования 

воздействия различных факторов окружающей среды  на здоровье человека и 

мер обеспечения безопасности жителей больших городов.  

Наибольшее значение в качестве методологической основы решения 

проблем по созданию экологичной городской среды и охране здоровья 

населения городов имеет применение адекватных методов 

естественнонаучного анализа состояния окружающей среды – экологический 

мониторинг и прогнозирование, применение токсикологических и 

гигиенических исследований воздействия вредных факторов городской 

среды на здоровье населения города и других подходов в комплексе. 

Например, применение только гигиенических исследований приводит к 

получению в основном количественных критериев, которые характеризуют 

оптимальность того или иного фактора с точки зрения здоровья человека 

путем учета предельно-допустимых концентраций (ПДК) веществ, 

загрязняющих водный и воздушный бассейн и почвенно-растительный 

покров, предельно-допустимых выбросов (ПДВ) и др. 

Естественнонаучный подход предполагает использование различных 

методов и законов экологии, которые необходимо учитывать при 

рассмотрении взаимодействия урбанизированной среды и человека. 

В пределах диапазона толерантности человек приспосабливается к 

условиям окружающей среды благодаря многочисленным защитным и 

приспособительным (адаптивным) реакциям организма, главные из которых: 

поддержание постоянства свойств внутренней среды (гомеостаз), 

регенерационные процессы, иммунитет, регуляция обмена веществ. В 

пределах оптимума эти реакции обеспечивают эффективное 

функционирование, высокую работоспособность, эффективное 

восстановление. И в случае перехода какого-либо фактора в зону пессимума 

эффективность отдельных адаптивных систем снижается или 

приспособительная способность вообще теряется. В организме начинаются 

патологические изменения, что свидетельствует об определенном 

заболевании. Патологическое состояние под воздействием неблагоприятных 

факторов среды проявляется чаще всего в отравлениях (токсикозах), 

аллергических реакциях, злокачественных опухолях, наследственных 

болезнях, врожденных аномалиях. 
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Отравления (токсикозы) - одна из самых распространенных реакций 

организма на воздействие антропогенных факторов. Отравления развиваются 

вследствие поступления в организм в опасных концентрациях тех или иных 

веществ токсикантов. Количество их в окружающей среде нельзя вычислить, 

так как согласно концепции лимитирующих факторов любое вещество в 

определенных дозах может стать токсичной. Однако по частоте заболеваний 

можно выделить наиболее распространенные сегодня токсиканты: 

ядохимикаты, нитраты, тяжелые металлы, многочисленные промышленные и 

бытовые химические вещества. 

Среди наиболее опасных токсикантов городской среды - вещества, 

способствующие развитию злокачественных опухолей, так называемые 

канцерогены. Распространены в окружающей среде промышленных городов 

такие канцерогены как бенз-а-пирен, бензол, фенольные соединения, 

винилхлорид, сажа, смолы, минеральное масло. Например, бенз-а-пирен, 

выделяется из табака при курении, при переработке нефтепродуктов, с 

автомобильными выхлопами, способствует развитию рака легких; бензол и 

фенолы - лейкоза, винилхлорид - рака печени; сажа, смолы, минеральное 

масло - рака кожи.  

Сегодня известно около 60 химических канцерогенов и 2 физических - 

ультрафиолетовое излучение и ионизирующая радиация. Подавляющее 

большинство канцерогенов также имеют мутагенные и тератогенные 

(вызывающие врождённые аномалии) свойства. Среди тератогенов 

известным является никотин. У женщины, которая курит или даже пассивно 

вдыхает табачный дым, никотин постоянно накапливается и концентрируется 

в яйцеклетке. После оплодотворения яйцеклетки никотин нарушает 

нормальное развитие плода. Поэтому ученые считают, что женщина-

курильщик практически не имеет шансов родить здорового малыша [6]. 

В последнее время угроза для безопасности и комфортного 

существования человека довольно часто исходит от неблагоприятного 

состояния окружающей среды. В первую очередь, это риск для здоровья 

человека. Сейчас уже не вызывает сомнения, что загрязнение окружающей 

среды способно вызвать ряд экологически обусловленных заболеваний и, в 

целом, приводит к сокращению средней продолжительности жизни людей, 

подверженных влиянию экологически неблагоприятных факторов. Именно 

ожидаемая средняя продолжительность жизни людей является основным 

критерием экологической безопасности.  

По данным экспертов ВОЗ основной вклад в уровни канцерогенного 

риска для здоровья жителей урбанизированных территорий вносит 

загрязнение воздуха бензином (66,4%), бензолом (24,5%), хромом (4,8%) и 

этилбензолом (3,0%). Критическими органами при хроническом 

ингаляционном воздействии бензола являются система крови и 

кроветворных органов, красный костный мозг, центральная нервная система, 

иммунная система, сердечно-сосудистая система, желудочно-кишечный 

тракт и репродуктивная система, для 3,4-бенз(а)пирена – иммунная система, 
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а также эти вещества являются канцерогенно опасными и отнесены по 

классификации МАИР к группам 1 и  2А, соответственно. 

Многими исследователями была установлена статистически 

достоверная зависимость от загрязнений таких заболеваний как бронхит, 

пневмония, эмфизема легких, а также острые респираторные заболевания [8]. 

Загрязнение атмосферного воздуха влияют на резистентность организма, что 

проявляется в росте инфекционных заболеваний. Так, респираторные 

заболевания у детей, проживающих в загрязненных районах, длится в 2-2,5 

раза дольше, чем у детей, проживающих в относительно чистых территориях 

[6]. Часто у детей отмечается низкий уровень физического развития [4]. 

Отработавшие газы автомобильных двигателей содержат несколько 

сотен вредных для природной среды компонентов, некоторые из которых по 

степени воздействия на организм человека относят к I-IV классам опасности. 

Люди, находящиеся в непосредственной близости от потоков автомобилей, 

особенно в местах «пробок», в закрытых, плохо проветриваемых 

помещениях рядом с работающим двигателем получают отравления от 

действия оксида углерода (СО, IV класс опасности). Поступая в организм 

человека с вдыхаемым воздухом СО быстро поглощается кровью и 

блокирует возможность гемоглобина снабжать организм кислородом [2]. 

Установлено, что значительная роль в развитии патологии 

дыхательных путей у жителей крупных городов принадлежит 

аэрополлютантам [6, 9]. Так, к приоритетным токсикантам, наиболее часто 

встречающимся в атмосферном воздухе городов относятся: формальдегид, 

бенз(а)пирен, аммиак, диоксид азота, фтористый водород, диоксид серы, а 

среди заболеваний наиболее распространены болезни органов дыхания, такие 

как ОРЗ, бронхиты, синуситы, ларинготрахеиты [6-11].   

Как известно, иммунная система организма человека высоко 

чувствительна к  действию аэрополлютантов, которые являются 

модификаторами иммунных реакций. Эпителий дыхательных путей легко 

повреждается соединениями серы, формальдегида, дисперсными аэрозолями 

токсических веществ и выхлопными газами. Что в последующем, приводит к 

нарушению деятельности реснитчатого аппарата слизистой оболочки и 

застою слизи в полости носа и пазух. Не исключено непосредственное 

влияние токсикантов на сами лимфоидные клетки. Вышеуказанные факторы, 

в комплексе, приводят к снижению защитных свойств слизистой оболочки 

носа и усилению адгезивных свойств патогенной флоры [6].  

Так, в результате сравнительных исследований состава микрофлоры 

слизистой носа у городских и сельских жителей (Потапова И.С., 2010) были 

выявлены существенные различия в видовом составе микрофлоры [6]. 

Обеднённый видовой состав и преобладание патогенной микрофлоры у 

городских жителей свидетельствует о снижении адаптационных 

возможностей организма и влиянии неблагоприятных экологических 

факторов - аэрополлютантов урбанизированных территорий. У жителей 

промышленного города, в отличие от жителей села, были обнаружены 
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дистрофические изменения слизистой оболочки со стойким снижением 

секреторной функции желез и нарушением подвижности волоскового 

аппарата клеток мерцательного эпителия, что также показывает на 

обусловленность функциональных нарушений слизистой носа от наличия в 

воздухе поллютантов. Доля хронического синусита от общего числа болезней 

у сельских жителей была ниже, чем у городских, а число случаев 

хронического синусита на 1000 населения в селе гораздо ниже, чем в городе, 

в среднем, в 5 раз. Заболеваемость хроническим синуситом оказалась  тесно 

связаной с величиной ИЗА - коэффициента корреляции Пирсона, r равен 0,9, 

т.е. связь прямая сильная. Иследования показали, что чем выше 

загрязненность атмосферного воздуха города, тем большее число обострений 

хронического синусита можно ожидать [6].  

Аэрополлютантам принадлежит значительная роль в развитии 

патологии дыхательных путей. В крупных промышленных городах со 

значительным выбросом в атмосферу города формальдегида, соединений 

серы и азота, оксида углерода распространены болезни органов дыхания, 

такие как ОРЗ, бронхиты, синуситы, ларинготрахеиты [1,4,5]. 

Необходимо совершенствовать систему мониторинга загрязнённости 

атмосферного воздуха для объективной оценки токсической нагрузки 

аэрополлютантов на человека и окружающую природную среду и разработки 

адекватных мероприятий по снижению антропогенного воздействия 

токсикантов воздуха. 

Одним из неизученных воздействий на окружающую среду химических 

загрязнений или аэрополлютантов является токсическое воздействие, 

которое проявляется в токсическом эффекте. Токсический эффект 

представляет собой реакцию организма или живого объекта на воздействие 

комплекса неблагоприятных факторов. 

Действие комплекса различных факторов на организм взаимозависимо 

и в значительной степени усложняет вызываемую ими реакцию организма. 

Как известно, токсический эффект различается в зависимости от 

особенностей механизма действия различных комбинаций токсичных 

веществ. Совместное действие последних может вызывать различные 

эффекты воздействия на организм человека: независимое, интегральное, 

антагонистическое и синергетическое (эффект, превышающий 

суммирование), а также изменение характера действия (например, 

проявление канцерогенных свойств).  

Для адекватной оценки эффектов токсического воздействия вредных 

факторов окружающей среды необходим анализ и учёт реализуемых 

ситуаций воздействия различных комбинаций токсичных веществ и их 

взаимовлияния. 

Для оценки токсичности аэрополлютантов городской среды нами 

разработаны конструкции планшетов с растительными сорбентами, которые 

позволяют адсорбировать и аккумулировать аэрополлютанты 

непосредственно из городского воздуха в местах взятия проб. Затем, в 
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лабораторных условиях экспериментально определялась токсичность 

аэрополлютантов, извлечённых их сорбентов, методами биотестирования 

(метод проростков, тест-объекты – дафния, хлорелла).  

Благодаря высокой адсорбционной активности растительных 

сорбентов, такие планшеты, помещенные в исследуемую точку города,  

способны поглощать и аккумулировать токсичные вещества из атмосферного 

воздуха. Токсичность воздуха определялась с помощью методов 

биотестирования вытяжек, полученных из сорбционного материала, с 

помощью тест-объектов дафнии и хлореллы согласно методики ПНД Ф Т 

14.1:2:4.12-06 Т 16.1:2.3:3.9-06, а также с применением методов проростков 

(семян кресс-салата и редиса). 

Так, в результате определения токсичности аэрополлютантов по 

выживаемости дафний (Daphnia magna Straus) была установлена острая 

токсичность всех вытяжек, полученных из планшетных сорбентов.  

Таким образом, в результате экспериментального определения 

токсичности аэрополлютантов по выживаемости дафний (Daphnia magna 

Straus) была установлена острая токсичность вытяжек токсикантов воздуха в 

городах Самара и Тольятти, что свидетельствует о наличии проблемы 

негативного воздействия токсичных аэрополлютантов на здоровье человека.  

Применение методов биотестирования позволило выявить 

интегральную токсичности аэрополлютантов в городской среде, что 

позволяет рекомендовать этот метод для достоверной  биодиагностики 

качества воздуха и проведения дальнейших исследований токсического 

воздействия аэрополлютантов на человека (риски здоровью) и природные 

сообщества городской среды. 

Применение разработанной системы интегральной оценки 

токсического воздействия аэрополлютантов на человека и окружающую 

среду с использованием биологических и планшетных методов мониторинга 

позволяет выявить зоны повышенных рисков и предложить комплекс 

оптимальных мероприятия по их снижению. 

Для улучшения качества жизни человека в условиях городской среды 

необходимы комплексы мероприятий по экологической компенсации: 

развитие технологии очистки сточных вод, выбросов в атмосферу, твердых 

промышленных и коммунально-бытовых отходов; внедрение в производство 

малоотходных технологий, более глубокой переработки сырья, всемерной 

утилизации отходов и др.; разработка прогрессивных, более "экологичных" 

систем транспорта, энергетики, водоснабжения, связи; внедрение в практику 

новых методов инженерной подготовки территории.  

Одной из перспективных направлений исследований является изучение 

эмоционального восприятия элементов, формирующих неповторимый облик 

города видеоэкологии городской среды. Архитектурный фактор, характер 

природного и антропогенного пространства человеческого существования 

значительно определяет его психологию и поведение. В то время как 

физическое, химическое и биологическое влияние окружающей среды на 
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человека сравнительно хорошо изучено и зафиксировано, о психологическом 

влиянии среды на ее создателя - человека мы знаем значительно меньше. Тем 

не менее, психологическое влияние на человека созданной им среды является 

очень значительным. Среда влияет на человека в немалой степени и 

бессознательно, независимо от его желания, ненавязчиво, но постоянно 

воздействует на эмоции, сознание и поведение человека. В связи с этим 

необходимо более глубокое осмысление собственной реакции и 

интерпретации своего отношения к среде. Только в этом случае человек 

может сознательно и ответственно изменять эту обширную сеть взаимных 

отношений между ним и средой в свою пользу. 

По мнению психологов, одной из основных параметров восприятия 

окружающей действительности является категория пространства. 

Исторически человек существовал в условиях природных воздействий на 

органы чувств. Для его среды обитания было характерно зрительное 

воздействие красивых природных пейзажей (лесов, холмов, трав, облаков, 

морей и рек, различных оригинально окрашенных животных и др.).  

Урбанизация, индустриализация городов кардинально изменили 

внешние параметры среды обитания человека. Господствующими стали 

большие плоские поверхности, преобладание прямых линий и прямых углов, 

статичность большей части объектов, преобладание серого цвета и пр. В 

результате индустриализации и стихийной урбанизации окружающая 

человека сенсорная среда приобрела агрессивный характер для органов 

чувств, эволюционно приспособленных за многие миллионы лет к 

естественной природной среде. 

Процесс урбанизации, естественно, привел и к негативным 

последствиям в сфере взаимоотношений людей. Например, к чрезмерному 

повышению числа и интенсивности контактов, подрыву традиционных 

связей между людьми, безличному характеру общения, потере традиционных 

соседских отношений, а также изменению в отношении человека к среде, 

которая становится для него часто «чужой», отсутствует чувство «своего» 

дома, двора, улицы, города [3]. 

Дополнительными стрессогенными факторами становятся шум, 

загрязнение, перенаселенность, перенасыщенность импульсами [2]. 

Таким образом, знания о воздействии городской среды, в особенности 

архитектурно-пространственной формы, на эмоциональное состояние и 

поведение человека представляется крайне востребованным в современной 

психологической науке – экологической психологии. 

Результаты исследований особенностей эмоционального реагирования 

при восприятии различных объектов архитектуры показали, что наиболее 

положительные эмоции вызывают дома, в фасадах которых сочетается 

разнообразие цвета и деталей, то есть необычные современные здания [1]. 

Жилые дома советской архитектуры, как и рядовые здания спальных 

районов, вызывают уныние и неприязнь. Здания из четвертой группы 

(высотные здания, для постройки которых использовались необычные 
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архитектурные решения) у 90% опрашиваемых вызвали интерес и удивление, 

что в целом соответсвует положительному эмоциональному фону. 

Эмоциональные реакции в отношении объектов из пятой, шестой и седьмой 

групп (частные дома; нетипичные частные дома и малоэтажные здания уз-

наваемых стилей) у респондентов смешанные. Это спектр эмоциональных 

реакций от уныния, скуки до неприязни. 

Таким образом, в большинстве случаев современный городской 

ландшафт производит угнетающее впечатление однообразием застройки, что 

может приводить к зрительному и, следовательно, к психо-эмоциональному 

утомлению. А монотонность городских объектов является дополнительным 

стрессогенным фактором. 

Житель современного города чаще всего видит плоские поверхности - 

фасады зданий, площади, улицы и прямые углы - пересечения этих 

плоскостей. В природе же плоскости, соединенные прямыми углами, 

встречаются очень редко. В окраске городских зданий и сооружений 

преобладает монотонный серый цвет бетона и асфальта, в природе же - более 

благоприятный для глаз зеленый цвет и другие цвета. В городе много 

монотонно повторяющихся однотипных деталей на фасадах зданий - окон, 

панелей, балконов и др. Изменить сложившуюся ситуацию можно 

посредством гуманизации и экологизации форм создаваемого архитектурно-

го окружения человека. 

В современных городах необходим комплексный естественнонаучный 

подход к рассмотрению вопроса оценки и создания благоприятной среды для 

жизни человека и обеспечения  экологической безопасности и устойчивости 

развития города, улучшения качества городской среды в направления 

создания «экополиса» - экологического города. 
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The authors of the article have developed biotechnological complexes for 

processing various types of agricultural waste to produce useful products and 

energy based on the analysis of existing "green" technologies of sustainable 

environmental management and the results of experimental studies,. As a 

solution to the problem of increasing soil fertility, the bio-complex “GIP” 

(Living Fertility Source) was proposed. It consists of techniques and methods 

of natural farming (composting, EM-technologies, green manures, 

vermicultivation, bioactive mineral sorption mixtures) and technological 

features of their use to improve fertility of soil without chemical fertilizers. 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРАКТИКООРИЕНТИРОВАННОГО 

ПОДХОДА 

 В ВЫСШЕМ ОБРАЗОВАНИИ НА ПРИМЕРЕ НАУЧНОГО 

ПОИСКА РЕШЕНИЙ В ОБЛАСТИ ЭКОЛОГИИ ПОЧВ 

 

В.В. Заболотских, А.В.Васильев, М.Ю. Евлеева, Л.А. Смахтина 

Самарский государственный технический университет, г. Самара 

 

На основе анализа существующих «зелёных» технологий 

неистощительного  природопользования и результатов 

экспериментальных исследований авторами статьи разработаны 

биотехнологические комплексы по переработке различных видов 

сельскохозяйственных отходов с получением полезных продуктов и 

энергии. В качестве решения проблемы повышения плодородия почв 

предложен биокомплекс «ЖИП» (Живой Источник Плодородия), 

состоящий из приемов и методов природного земледелия 

(компостирование, ЭМ-технологии, сидераты, вермикультивирование, 

биоактивные минерально-сорбционные смеси) и технологических 

особенностей их применения для повышения плодородия почв без 

химических удобрений. 
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Деградация почв – одна из главных проблем сельского хозяйства не 

только в России, но и во всем мире. Со времен зеленой революции (это 1940-

1970е года) количество плодородных земель на нашей планете сократилось 

почти вдвое. Из-за промышленной и сельскохозяйственной деятельности 

человека почва утрачивает гумус, основные питательные элементы, 

микроэлементы и, по сути, становится «мертвой». Помимо этого, проблему 

деградации земель также сильно усугубляют химические удобрения и 

пестициды, которые в большом количестве используются в сельском 

хозяйстве.  

Развитие безопасного сельского хозяйства, снижение загрязнения 

земель, уменьшение химизации и переход на «зелёные» технологии ведения 

хозяйства, обеспечение безопасности продуктов питания, снижение их 

токсичности – всё это актуальные современные задачи не только Самарского 

региона [15,17, 24].  

Одной из наиболее важных мировых проблем – является проблема 

нехватки плодородных почв. Со времен начала зеленой революции  

деградация почв приняла катастрофические масштабы. 50% всей 

плодородной почвы уничтожено в результате промышленной и 

сельскохозяйственной деятельности.  По различным оценкам объём почв, 

теряемых сейчас ежегодно, колеблется от 75 до 83 миллиардов тонн [17]. 

На это влияет несколько факторов: загрязнение почв нитратами, 

нитритами и пестицидами, физическая деградация почв из-за нарушения 

технологии культивации, неконтролируемое применение минеральных 

удобрений в погоне за большим урожаем, это приводит не только к запуску 

эрозийных процессов, но и к потере качества выращиваемой продукции и 

ущербу для здоровья человека.  

Снижение плодородия почв представляет особую проблему для 

сельского хозяйства. Среднегодовые потери почвы при совместном 

проявлении водной эрозии и дефляции оцениваются примерно в 15 т/га. 

Наблюдается снижение содержания гумуса и элементов питания в почвах 

сельскохозяйственных угодий практически во всех регионах России. К 

настоящему времени 46% пахотных земель имеет низкое содержание гумуса. 

Около 100 млн га в пределах 35 субъектов Российской Федерации занимают 

районы, подверженные опустыниванию и засухам или потенциально опасные 

в этом отношении [17]. 

В индивидуальном хозяйствовании и в садоводстве также наблюдается 

несколько проблем: плодородие почвы падает; земля становится плотной, 

истощенной; падение плодородия влечет за собой уменьшение урожаев; 

применение минеральных удобрений и ядохимикатов ведет к загрязнению 

почвы и продуктов питания, что приводит к заболеваниям людей; 

традиционная агротехника, применяемая большинством фермеров, дачников, 

садоводов, очень трудоемкая.  
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Анализ проблемы показал, что почвенное плодородие напрямую 

связано с особенностями хозяйственной деятельности человека на земле: 

 – многие технологии землепользования устарели или не эффективны; 

- мероприятия по повышению урожайности сельскохозяйственных 

культур зачастую связаны с истощительным землепользованием и 

необоснованным внесением большого количества химических удобрений и 

пестицидов, существенно загрязняющих почвы и приводящих к деградации 

их плодородного слоя [5,7,9].  

Для восстановления плодородия почв, уменьшения деградации земель 

необходимы научно-обоснованные подходы и «зелёные» технологии 

неистощительного землепользования.  

Самарская область одна из потенциальных аграрных центров России. 

Более 70% земельного фонда Самарской области является пригодным для 

сельскохозяйственного назначения. Однако концентрация плодородных почв 

с годами резко снижается. Практически 80% сельскохозяйственных почв 

подвержены эрозии, и порядка 25% - 1120 тыс. га. уже глубоко эродированы. 

Существующие методы земледелия лишь ускоряют процесс деградации почв. 

Анализ рисков деградации почв выявил наиболее значимые факторы 

риска, такие как: химическое загрязнение почв удобрениями, тяжелыми 

металлами и пестицидами, механическое воздействие на почвы, 

использование тяжелой техники и методов отвальной вспашки, и эрозия 

почв, которая приводит к опустыниванию земель.  

Расчеты эрозийной опасности в Самарской области по следующим 

показателям: скорости водной эрозии, среднему коэффициенту эрозийной 

опасности, зависимости урожайности от степени смытости почв и критерию 

эрозийной опасности показали, что Самарская область находится в зоне 

риска эрозийной опасности, это означает, что процесс эрозии уже 

проявляется повсеместно, однако он является обратимым при вмешательстве 

человека.  Для борьбы с эрозией необходимо повысить устойчивость почвы, 

а это невозможно без интенсификации процессов гумификации [9]. 

Рациональное решение конкретных практических задач предполагает 

полную ясность и в теоретико-методологических основах управления 

процессами почвообразования и плодородия почв. Преобразования 

природных систем должны соответствовать их гомеостатическим 

возможностям. Должен быть паритет хозяйственных и природных 

возможностей экосистем.  

Устойчивость агроландшафтов в решающей степени зависит от 

устойчивости почв, особенностей процесса гумификации, определяющего не 

только плодородие почв, но и способность почв к саморегуляции и 

восстановлению [5,15,16]. 

Почва – это связующее звено абиотических и биотических процессов, 

их регулятор и преобразователь потоков массо– и энергопереноса 

органических и минеральных элементов. Почва - место депонирования и 

хранения биологически важных элементов и веществ, специфического 
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органического вещества - гумуса, обеспечивающего длительное плодородие 

возделываемых полей и пастбищ. Гумификация – один из самых важных 

почвенных биохимических процессов. Сущность его заключается в 

трансформации растительных остатков в своеобразные, тёмноокрашенные 

органические гуминовые вещества преимущественно кислотной природы.  

Гумус является наиболее характерной и существенной частью почвы, с 

которой в основном связано плодородие. Гумус содержит все элементы, 

необходимые для питания растений; концентрирует фосфор, калий, железо, 

кальций и другие элементы. В виде гуминовых веществ накапливается до 90-

99% азота почв и более 50% фосфора и серы. В результате минерализации 

гумуса химические элементы в виде растворенных солей становятся 

доступными для поглощения корнями растений. Значение гумуса не 

исчерпывается только функцией питания растений. Он улучшает физические 

свойства почвы. Комковатая агрегированная структура, которую приобретает 

почва при наличии в ней гумуса, улучшает ее аэрацию, инфильтруемость и 

обрабатываемость, закрепление корней растений, уменьшает потери верхнего 

плодородного слоя почвы в результате смыва поверхностными водами и 

пылеуноса, уменьшает потери воды вследствие испарения, повышает 

засухоустойчивость растений. Таким образом, гуминовые вещества в почве 

выполняют аккумулятивную, транспортную, регуляторную, протекторную, 

физиологическую функции [5]. 

Потери гумуса в результате естественных процессов или интенсивной 

эксплуатации пахотного слоя приводят к дегумификации и, следовательно, к 

снижению урожайности, утрате почвенной структуры и всех свойств, ко-

торые она обусловливает [16]. 

Используя агротехнические и технологические приемы, качество 

почвы можно восстановить, при этом важно вносить минеральные и 

органические удобрения по агротехническим нормам. При внесении только 

минеральных удобрений гумус не восстанавливается, только органических 

удобрений - не обеспечивается достаточное поступление биогенных 

элементов. В последнем случае микроорганизмы и растения извлекают из 

минерального и органического вещества почвы дополнительное количество 

элементов, необходимых для их жизнедеятельности, что приводит к ее 

обеднению биогенами.   

Биотехнологии все более активно используют для рекультивации, 

диверсификации почв, реабилитации территорий, благоустройства ландшаф-

тов,  защиты от эрозии почв, береговых линий, борьбы с почвенным 

засолением и закислением и т.п. Для решения экологических проблем 

способами биотехнологии используют, главным образом, эволюционно 

сложившиеся функции микроорганизмов: их роль в биогеохимическом 

круговороте веществ в природе, в процессах самоочищения экосистем, 

деградации техногенных загрязнений, в образовании почвенного гумуса [5, 

16].  
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Использование природных механизмов, живых объектов - наиболее 

экологически чистый способ. Биологический материал включается в 

трофические цепи питания, природный круговорот веществ без образования 

отходов. Биологические способы позволяют полностью минерализовать 

органические загрязнения, процессы протекают в более мягких условиях и 

отличаются универсальностью или селективностью. 

Знание экологических закономерностей и целенаправленное 

регулирование процессов, протекающих в экосистемах,  позволяют 

разрабатывать биометоды и биотехнологии обеспечения защиты природных 

систем от антропогенных и техногенных воздействий и их восстановления [5, 

7, 20].  

«Зелёные» технологии природопользования и восстановления 

плодородия и устойчивости почв в соответствии с биосферно-экологическим 

подходом должны опираться на следующие принципы: 

- принцип ограниченного вмешательства в природные системы и  

агросистемы; 

- принцип сохранения саморегулирующих процессов в агроэкосистеме; 

- принцип создания условий для повышения устойчивости почвенной 

экосистемы; 

- принцип интенсификации процесса гумификации и биогенного 

круговорота, а не его замещение через внесение удобрений; 

- принцип обеспечения баланса и гомеостатического равновесия в 

агроэкосистемах. 

Таким образом, управление природными ресурсами на 

сельскохозяйственных землях и землях подверженных деградации и 

опустыниванию наиболее эффективно на основе применения 

природосообразных технологий (биотехнологий) и мероприятий по созданию 

агроэкоадаптивных экосистем [5,15,16,20]. 

Существует несколько методов повышения плодородия почв: 

механический и организационный включает в себя организацию участка, 

использование культивационной техники и организацию севооборота; 

химический – использование удобрений, пестицидов и ускорителей роста; 

биологический – использование органических удобрений, посев сидератов 

использование компоста. 

Основой истощительного земледелия  является внесение чуждых 

почве синтетически синтезированных веществ для получения большего 

урожая. Культивационная техника предпочтительно использует технологию 

глубокого отвального рыхления почвы, для более легкого внесения 

минеральных удобрений, что ускоряет деградацию плодородного слоя 

почвы.  

Для перехода на эффективное земледелие необходимо выбрать 

совершенно новый концептуальный подход, природосообразные и 

биосферосовместимые технологии [5,15,16,17]. 
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Для достижения высоких показателей урожайности, и повышения 

качества самой продукции необходимо переходить на концепцию повышения 

устойчивости почвенного биоценоза. И здесь наиболее эффективными и 

доступными «зелёными» технологиями являются технологии 

компостирования, получения из отходов биокомпоста, повышающего 

плодородие почв и устойчивость почвенных биоценозов [1,12, 16,20]. 

Компостирование – это экзотермический процесс биологического 

окисления, в котором органический субстрат подвергается аэробной 

биодеградации смешанной популяцией микроорганизмов в условиях 

повышенной температуры и влажности. В процессе биодеградации 

органический субстрат претерпевает физические и химические превращения 

с образованием стабильного гумифицированного конечного продукта [11,16]. 

Области применения компостирования: 

- переработка и обезвреживание органических отходов (утилизация и 

обеззараживание активного ила и осадков очистных сооружений, навоза, 

помета, переработка ТБО); 

- уменьшение содержания загрязнений (очистка почв и других 

материалов, загрязненных нефтью, пестицидами, ПАУ, ПХБ и другими 

органическими поллютантами); 

- в сельском хозяйстве для получения компоста, улучшающего 

структуру и плодородие почвы;  

- получение почвы для биоинтенсивного земледелия. 

Компостирование – комплексный, многостадийный процесс. Каждая 

его стадия характеризуется различными консорциумами организмов. 

Продолжительность I, II, III стадий несколько суток и недель, IV – несколько 

месяцев. 

I фаза (мезофильная): начинается сразу после внесения свежих 

отходов в компостную кучу, на этой стадии начинают развиваться и 

адаптироваться к типу отходов и условиям обитания в компостной куче 

мезофильные микроорганизмы (Bacillus cereus, Pseudomonas fluorescens, 

Pseudomonas aeruginosa, Clostridium sporogenes). В результате протекания 

аэробных процессов окисления органического субстрата температура внутри 

компостируемой смеси начинает повышаться с 10-15оС до 30-45оС, а среда 

подкисляется. При разложении аминокислот белков азот освобождается в 

виде аммиака (так называемый процесс аммонификации (минерализации) 

азота), а из содержащейся в белке серы образуются сернистые соединения, а 

в процессе декарбоксилирования выделяется диоксид углерода. Углерод 

используется микроорганизмами для получения энергии, а азот - для 

построения структуры клетки. Изменение рН среды также является 

результатом химико-микробиологических преобразований. Аммиак, который 

образуется при окислении органических веществ, довольно быстро 

окисляется в азотистую, затем в азотную кислоту, происходит процесс 

нитрификации. Данный процесс вызван бактериями рода Nitrosomonas, 

Nitroso-cystis, Nitrosolobus и др. 
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Процесс компостирования 

 

I этап Биодеструкция                                     II этап Гумусообразование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 - Стадии  и этапы компостирования. 

 

В процессе компостирования теряется в виде углекислого газа и 

воды около 40% массы органического вещества, соответственно, 

увеличивается зольность. Азотистые соединения твердых выделений и 

подстилки, главным образом белок, также разлагаются с образованием 

аммиака, но очень медленно, потому что при большом количестве 

углеродистых соединений образующийся аммиак полностью 

используется микроорганизмами. 

II фаза (термофильная): при достижении температуры 40-45оС 

наступает II фаза, благоприятная для развитии термофилов. Интенсивность 

их обмена выше, чем у мезофиллов, потому температура возрастает особенно 

быстро, достигая максимальных значений 70-80оС. За счет биотермических и 

биолитических процессов происходит обеззараживание. Погибают личинки 

насекомых, яйца гельминтов, семена сорных растений и такие патогенные 

микроорганизмы, как кишечная палочка, стафилококки, а также устойчивый 

штамм Salmonella Dublin и др. Благодаря высокой температуре происходит 

ускоренный распад белков, жиров и сложных углеводов типа целлюлозы и 

гемицеллюлозы – основных структурных компонентов растений. Более 

устойчивые субстраты снижают активность термофильных 

микроорганизмов. 

III фаза (структурирование): после потребления легкоразлагаемого 

субстрата скорость окисления начинает падать, после того, как в него 

вовлекаются более устойчивые субстраты; температура внутри 

I фаза 

мезофильная 

II фаза 

термофильная 

III фаза 

структурирование 

IV фаза 

созревание 
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компостируемой массы понижается до уровня окружающей среды, рН 

медленно убывает, но остается щелочным. По мере остывания сначала 

восстанавливаются популяции спорообразующих бактерий и бактерий-

актиномицетов, затем грибов. Развитие актиномицетов сопровождается 

образованием антибиотиков, которые подавляют многие бактерии, в том 

числе гнилостные микобактерии, что способствует, наряду с температурным 

воздействием, обеззараживанию компостного материала. 

IV фаза (созревание): на заключительной стадии дефицит питательных 

веществ и смена доминирующей микрофлоры приводят к лизису части 

микробных клеток, появляются почвенные животные. Оставшиеся 

органические вещества вовлекаются в сложные реакции между остатками 

растительных полимеров и продуктами разложения, приводящие к 

образованию гуминовых кислот. Конечным результатом этапа образования 

компоста является стабилизация органических веществ.  

Темный цвет, типичный для компоста, может появиться задолго до 

достижения нужной степени стабилизации. То же можно сказать о «запахе 

почвы». Кроме внешнего вида и запаха параметрами стабильности являются: 

окончательное падение температуры, степень самонагревания, количество 

разложившегося и стабильного вещества, повышение окислительно-

восстановительного потенциала, поглощение кислорода, рост нитевидных 

грибов, крахмальная проба.  

Проведенные нами исследования показали перспективность 

применения различных способов управления и оптимизации процесса 

компостирования с помощью различных добавок и создания оптимальных 

условий для процесса компостирования. Для регулирования процесса и 

ускорения процесса компостирования разработаны смеси – биоактиваторы на 

основе биологически активных добавок, сорбентов, биопрепаратов, 

минеральных веществ. Экспериментально исследованы полученные виды 

компоста и их влияние на растения и состав почвы. 

 

Разработка технологических биокомплексов по переработке отходов 

сельского хозяйства 

 

На основе анализа существующих технологий был разработан 

биокомплекс компостирования по переработке отходов фермерских и 

индивидуальных хозяйств [1,2,3,4,7,8,9,20,22]. 

Технологический комплекс для биофермы разработан для получения 

методом компостирования  биокомпоста или биоорганических удобрений на 

основе вторичных ресурсов от отработанного грибного субстрата.  

Получаемые из органических отходов биоудобрения улучшенного 

качества могут эффективно применяться для восстановления и повышения 

плодородия почв, для выращивания экологически чистых продуктов 

(вешенки, огурцы, помидоры, зелень) на ферме или индивидуальном 

хозяйстве. 
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Цель разрабатываемого технологического комплекса биофермы - 

снижение химического загрязнения сельскохозяйственных земель на основе 

разработки замкнутого цикла переработки и вторичного использования 

отходов биофермы с получением органических удобрений и экологически 

чистых продуктов. 

В результате данной работы [7] был проведён анализ методов и 

технологий переработки органических отходов и методов получения 

органических удобрений, повышающих плодородие почвы;  разработана 

технологическая схема получения органических удобрений из отходов 

биофермы с использование мицелиального субстрата после выращивания 

грибов;  проведено экспериментальное моделирование технологии 

компостирования и получены новые органические удобрения, повышающие 

плодородие почв и исключающие необходимость внесения химических 

удобрений в почвы. В результате разработан безотходный технологический 

комплекс биофермы с получением безопасных продуктов на основе 

получения и применения новых органических удобрений [7]. 

 

Разработка биокомплекса «ЖИП» (Живой Источник Плодородия) 

для эффективного и безопасного земледелия 

 

В основе  данной работы лежит анализ  наиболее эффективных и 

доступных технологий получения гумуса из растительных и органических 

отходов и  способов активизации природных процессов, усиления 

биогенного круговорота веществ, повышения активности почвенной 

микрофлоры, повышения устойчивости экосистемы почвы.  

При разработке биокомлекса ЖИП для повышения плодородия почв 

мы опирались на знание законов экологии, принципов и правил  

обустройства природных систем, реализацию природосохраняющих и 

природосовместимых технологий, природное земледелие[9]. 

Направленное регулирование процесса гумусообразования и 

повышения плодородия почвы возможно на основе применения технологии 

компостирования, вермикультивирования, биологического земледелия и 

внесения биологически активных собционных смесей. 

Цель: Создание эффективного биотехнологического комплекса для 

повышения плодородия почв и получения высококачественного урожая 

экологически чистой продукции. 

Для этих целей был разработан биотехнологический комплекс ЖИП 

(Живой Источник Плодородия), главное назначение которого - создать  

почвенному микросообществу необходимые условия для трансформации 

недоступных органических соединений в доступные для растений;  

активизировать аборигенную микрофлору почвы, участвующую в процессах 

гумификации и  минерализации, способствующих повышению плодородия 

почвы; усилить процессы восстановления и активного самоочищения почвы 

на основе применения комплекса технологий (компостирование, ЭМ-
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технологии, сидераты, вермикультивирование, биосорбционные смеси-

активаторы).  

На основе анализа существующих технологий индивидуального 

компостирования были разработаны конструкции «тёплой грядки», 

«биореактора для компостирования» для осуществления наиболее доступных 

и эффективных природных технологий получения биогумуса и повышения 

плодородия почв на земельном участке, в саду.   

Основой научного поиска при разработке технологического комплекса 

ЖИП является изучение и выбор биотехнологий природного земледелия и 

разработка смесей – биоактиваторов на основе биологически активных 

добавок, сорбентов, биопрепаратов, минеральных веществ наиболее 

эффективных в повышении плодородия почв, а также разработка 

эффективных приёмов их применения.  

Была разработана и экспериментально апробирована комплексная 

смесь, состоящая из нескольких компонентов, таких как: 

1) Природный сорбент  – этот компонент является источником 

углерода для питания почвенных микроорганизмов, а также, данный 

компонент является хорошим природным сорбентом. Кроме того, опилки 

играют важную роль в поддержании необходимой температуры для 

почвенного биоценоза.   

2) Минеральные удобрения (доломитовая мука, вермикулит) – данная 

составляющая особо необходима для кислых почв, этот компонент помогает 

регулировать кислотность почвы, что очень важно при запуске процессов 

гумификации. Минеральные удобрения служат для восполнения 

минеральных запасов почв, что очень важно в условиях постоянного 

вымывания плодородного слоя агроценозов.   

3) Биопрепарат  - это активированный раствор эффективных 

микроорганизмов (ЭМ), содержащий полезные микробы. Данный раствор 

является главным активатором запуска процессов гумификации и 

восстановления почвенной экосистемы. Микроорганизмы, содержащиеся в 

данном растворе не являются искусственно синтезированными, и идеально 

дополняют бактериальный состав почв. А так же, главным плюсом 

использования ЭМ технологий является продолжительность их действия.  

4) Гуминовые кислоты (Гумат калия) - сложная смесь 

высокомолекулярных природных органических соединений, образующихся 

при разложении отмерших растений и их последующей гумификации 

(биохимического превращения продуктов разложения органических остатков 

в гумус при участии микроорганизмов, воды и кислорода). То есть, 

гуминовые кислоты – это основа для последующей гумификации.  

5) Органические удобрения (птичий помет, навоз) – главный 

природный источник азота и фосфора, данный компонент применяют на 

полях повсеместно. Однако, чаще всего, он применяется не в качестве 

азотного удобрения, а для поддержания необходимой температуры почвы, и 

защиты ее от ветровой эрозии. 
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6) Мицелиальный субстрат от выращивания грибов. Эндо- и 

экзомикоризы представляют собой особые структуры, формирующиеся 

внутри или вокруг мелких корешков растений в результате развития на 

корешках почвенных непатогенных грибов. 

Везикулярно-арбускулярная микориза (ВА) играет существенную роль 

в плодородии почвы, так как способствует поглощению растениями фосфа-

тов и других веществ из почвы. Возникающие симбиотические отношения 

между грибами и растениями, выгодны растению-хозяину. Как известно, 

фосфатные ионы в почве, не очень подвижны, поэтому вокруг корневой зоны 

растений часто возникает дефицит фосфора. Гифы микоризы, вырастающие 

из мицелия и распространяющиеся далеко за пределы корневой системы, 

переносят фосфат-ионы из зон их присутствия в клетки хозяина. 

Наибольший эффект ВА приносит растениям со слабой корневой системой. 

Благодаря этой микоризе рост растений на бедных фосфатами почвах 

улучшается. Одновременно с поступлением фосфатов растения также 

обогащаются микроэлементами. Доказано, что в растениях с микоризой 

концентрация гормонов роста выше, чем в ее отсутствие. Если ВА-микориза 

формируется в присутствии азофиксирующих бактерий, у бобовых 

усиливается процесс образования клубеньков и азотфиксация. 

Все перечисленные компоненты были протестированы в разных 

концентрациях и были выявлены 4 смеси для разных типов проблемных 

почв. 

Благодаря использованию битехнологического комплекса ЖИП 

удаётся: 

-    усилить природные процессы биологического круговорота веществ; 

- способствовать трансформации органических отходов в гумус, 

содержащий доступные для растений питательные вещества; 

- активизировать  микробиологическое разложение; 

- обогатить почву минеральными и органическими компонентами, 

способствовать структурированию и аэрированию почв; 

-   активизировать естественные процессы гумусообразования  и 

повышения плодородия почв. 
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          Рисунок 3 - Технологическая модель экобиокомплекса ЖИП 

(Живой Источник Плодородия) 

 

В результате работы получены в качестве продуктов технологически 

обоснованные и апробированные составы смесей для регулирования 

гумусообразования и комплекс мер и технологий для непрерывного 

естественного возобновления и повышения плодородия почв [7, 9].  

Преимущество разрабатываемого комплекса: экономичность, низкая 

себестоимость, использование в качестве сорбентов и минеральных добавок 

доступных в регионе минералов и растительных отходов, усиление 

природных процессов воспроизводства гумуса.  

В основе данного комплекса организация и управление процессом 

компостирования органических отходов. 

В настоящее время значительная часть населения многих стран, в том 

числе и России, имеет свои садовые участки, дачи, озелененные придомовые 

территории (газоны, цветники), где люди самостоятельно занимаются 

выращиванием декоративных или сельскохозяйственных различных культур. 

Это привело к актуальности развитию индивидуального компостирования 

как отдельной технологической схемы этого метода переработки ТБО. 

Развитие индивидуального компостирования сегодня очень важно, так как 

при этом люди нс только предотвращают загрязнение окружающей среды, 

перерабатывая органические отходы, но и получают компост - ценное 

органическое удобрение. Для индивидуального компостирования следует 

подбирать хорошо доступное и относительно небольшое по площади место, 
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что позволяет в любое время легко осуществлять процесс компостирования 

[3, 13, 20]. 

Компостировать можно все органические отходы, которые образуются 

в домашнем и приусадебном хозяйстве. При этом необходимо исключать 

попадание в материал, направляемый на компостирование, загрязняющих 

(тяжелых металлов, биоцидов) и балластных (стекло, камни, биостабильные 

материалы) веществ.                 

Для приготовления компоста используются растительные садовые и 

кухонные отходы, скошенная трава с газонов, увядшие цветы, фруктовые и 

овощные остатки. Кроме того, могут использоваться: экскременты и 

подстилка домашних животных, шерстяные отходы, перья, пух, картон, 

кофейная гуща, чайные отходы, обрезь кустарников, деревьев, живой 

изгороди, кора деревьев, древесная зола, яичная скорлупа, кости. Сорняки 

также пригодны для приготовления компоста. 

В большинстве зарубежных стран в последние годы в населенных 

пунктах 

с малоэтажной застройкой и застройкой усадебного типа наряду с 

традиционными компостными кучами и буртами применяют установки для 

компостирования органических отходов в различных укрытиях. Конструкции 

этих установок обеспечивают эффективное протекание процессов 

компостирования, удобны в эксплуатации [3, 4, 20, 22]. 

В недалеком прошлом места компостирования отходов старались 

выбирать подальше от жилья, мест отдыха. Современные установки по 

компостированию удачно вписываются в общую планировку участка около 

жилого дома, дачного домика, не портят общий вид, и нет нужды их прятать 

в дальних углах, на заднем дворе и т.д. 

Наиболее простые конструкции компостных установок для 

индивидуального компостирования обычно выполняют из древесины 

(деревянные доски толщиной 20 мм и брусок 30x40 мм). Они сборно-

разборные, легко переносятся с места на место, обеспечивают хорошую 

аэрацию компостируемого материала, дешевы, достаточно долговечны 

(рисунок 4). 

В тех случаях, когда необходимо более активно регулировать 

влажность 

компостируемой массы (защита от излишних осадков или высушивания 

солнцем), применяются закрытые или полузакрытые установки (рисунок 5). 
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Рисунок 4 - Ящики для компостирования без дна с зазорами для 

аэрации компостируемой массы: 1 - одинарный ящик; 2 - сдвоенный ящик; 3 

- сетка для сортировки компоста; 4 - брусок 30x40 мм; 5 - доска 20 мм; 6 - 

вилы дня ворошения компостируемой массы [20] 

 

При образовании большого количества отходов и при наличии 

свободных 

площадей на участке, можно разместить две и более компостных установок 

рядом. Это позволяет непрерывно производить компост: пока одна установка 

заполняется, во второй созревает компост. 

 

 
  

Рисунок 5 - Типы закрытых или полузакрытых установок для 

компостирования: 1 - установка со съемной крышкой и стенкой с 

отверстиями для аэрации компостируемой массы; 2 - пластмассовая 

установка с открывающейся крышкой и аэрационными отверстиями в 

нижней зоне; 3 - установка с крышей, жалюзийными съемными пластинами 

[20] 
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Установки для компостирования могут быть выполнены из древесины, 

металла, пластмассы, вторичных материалов от переработки 

термопластичных пластмасс. При небольших объемах компостируемых 

материалов применяются емкости, выполненные из сетчатых материалов. 

Для более полного и быстрого созревания компоста применяются 

термоконтейнерные установки различных типов, обеспечивающие 

термостатический эффект сохранения высокой температуры при 

саморазогреве компостируемой массы независимо от температуры 

окружающего воздуха. 

В ряде случаев на индивидуальных садовых участках можно совмещать 

процесс компостирования с выращиванием овощей и других огородных 

культур (рисунок 6). 

 

 
 

Рисунок 6 - Выращивание овощей в парнике, установленном на 

компостном ящике (укрытии): 1 - компостный ящик; 2 – парник [20]. 

 

По мере развития в России фермерского движения, в том числе и 

небольших фермерских хозяйств, огородничества в малых населенных 

пунктах и пригородных зонах больших городов появляется довольно 

значительный слой производителей относительно небольших объемов 

органических отходов, для переработки которых уже не пригодны небольшие 

установки и технологии любительского индивидуального компостирования. 

В этих случаях целесообразно использовать установки и технологии 

полупромышленного масштаба, позволяющие получать в зависимости от 

желания производителя не только компост, но и биогаз, органо-минеральное 

удобрение [1, 2 ,18, 20]. 

В настоящее время разработаны небольшие установки для переработки 

после измельчения навоза крупного рогатого скота, лошадей, свиней, 

птичьего помета, отходов овощеводства методом анаэробного сбраживания с 

получением биогаза и удобрения из переброженных твердых остатков, а 
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также высококачественного компоста при аэробном компостировании в 

буртах в контролируемых условиях но температуре, влажности, коррекции 

соотношения С : N, других необходимых питательных веществ. 

При эксплуатации этих установок возникает необходимость 

применения более эффективных способов для дезодорации, создания 

условий для исключения доступа насекомых, грызунов и птиц к 

привлекательным для них фракциям отходов. 

При обследовании таких устройств в небольших фермерских 

хозяйствах в Дании и на любительских компостных площадках в Австрии мы 

наблюдали весьма эффективную работу специальных малогабаритных 

генераторов ультразвука для отпугивания грызунов (мышей и крыс). 

В ряде случаев фермеры перерабатывают полученный компост при 

помощи вермикультуры, что позволяет им получать биомассу червей и более 

ценный по удобрительным свойствам вермикомпост, которые могут 

использоваться не только в собственном хозяйстве, но и служат весьма 

прибыльным товаром при его реализации посторонним потребителям. 

Таким образом, предлагаемые технологические комплексы 

предназначены для оптимизации технологий переработки органических 

отходов в зависимости от их состава и источников образования, что позволят 

снизить антропогенное воздействие органических отходов на окружающую 

среду как в городах, так и в агропромышленных комплексах и получить 

дополнительные ресурсы и энергию, повышающие их экологическую и 

экономическую эффективность. Анализ технологических решений показал, 

что есть доступные и эффективные технологии для решения экологических 

проблем, связанных с воздействием органических отходов на окружающую 

среду и возможностью использования их потенциала для получения новых 

продуктов и энергии и повышения плодородия почв. 
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Experience of work of authors in the field of local history and ecology is described. 

This work is already continued for more than 10 years.  The work is carried out 

with school pupils, the history of Samarskaya Luka, natural heritage, unique 

natural landscapes of Zhiguli are studied. 
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Описан опыт работы в области краеведения и экологии, которая уже 

продолжается авторами более 10 лет. Работа проводится со школьниками, 

изучаются история Самарской Луки, природное наследие, уникальные 

природные ландшафты Жигулей. 

 

В данной статье авторы описывают опыт совместной работы в области 

краеведения и экологии, которая уже продолжается более 10 лет. Эту работу 

мы проводим со школьниками и изучаем историю нашей Самарской Луки, 

природное наследие, уникальные природные ландшафты Жигулей. И движет 

нас любовь к этим местам, которой мы делимся с детьми. И они тоже 

проникаются большой любовью и открывают необыкновенную красоту этих 

мест, их родины. Кроме краеведения мы занимаемся и решением 
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экологических проблем. Несколько лет изучали экологическое состояние 

Жигулёвских озёр, освоили методики биоиндикации, взятия проб воды для 

исследований, тесно сотрудничали и сотрудничаем с  учёными – уникальным 

этнографом и учёным Рощевским Юрием Константиновичем, удивительным 

человеком и учёным с большой буквы – профессором Саксоновым Сергеем 

Владимировичем.  

Каждый новый совместный проект – это интересные встречи, 

знакомства, поездки в музеи, в Институт Экологии Волжского бассейна, 

лабораторные опыты, обсуждения, творческие постановки, даже 

театрализация сказаний о Самарской Луке. В этом году мы были на 

раскопках в Муромском городке. И сколько ещё открытий чудных нас ждёт 

впереди. Поэтому, делясь и вспоминая этот прекрасный опыт, мы приходим к 

выводу, что самой эффективной методикой в образовании является 

проектная деятельность, где мы объединяемся для решения проблемы или 

для познания нашего края.  

В своих исследовательских работах по экологии мы применяем 

следующие этапы работы: 

Теоретический метод: 

1.Выбор темы исследовательской работы. 

2.Подборка материала (работа с литературой и т.д.) 

3.Изучение материалов по выбранной теме. 

Практическая деятельность: 

1. Проводим полевые исследования, наблюдения 

2. Лабораторные исследования 

3. Везём пробы, всё то, что исследуем на анализ либо в 

лабораторию ТГУ, либо в институт экологии Волжского бассейна РАН. 

4. Для дополнительной информации устраиваем встречи - 

консультации с учёными в школе или к ним едем в данное учреждение, 

посещаем музеи, выставочные залы. 

5. Отбор материала, обсуждение в группе и работа  над проектом. 

После каждого опыта исследовательской  работы учащиеся проводят 

обсуждение в группе результатов работы. 

6. Представление и корректировка (по необходимости) готовой работы 

для конкурсов. 

7. Итоговая работа. Презентация. Иногда мы сочиняем сказки, ставим 

театрализованные представления, изготавливаем предметы, костюмы к ним. 

8. После предоставления проекта на конкурсе устраиваем в школе  

встречи «Круглый стол» или просто праздничные программы, на которых 

обсуждаем результаты конкурсов, проводим награждения, дети высказывают 

свои мнения, смотрят презентацию, иногда выступают с небольшой 

концертной программой. 

Изучаются виды загрязнений окружающей среды в Самарской области 

и методы их снижения с использованием научного опыта авторов и 

современных образовательных технологий [1-9]. 
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На примере Жигулёвских озёр, которые мы исследовали с 2010 по 2015 

год, хочу представить методики, которые я использовала в работе. 

Были представлены долгосрочные натурные, полевые  проекты по 

экологии. В  исследованиях Жигулёвских озёр  работали 3 группы: 1 

проводила полевые исследования, 2 группа осуществляла дальнейшую 

работу над проектом - проводила исследования, 3 группа представляла 

проекты. Чаще те учащиеся, которые представляли проект, участвовали во 

всех этапах работы. 

Проблемы загрязнения Жигулёвских озёр волнуют нас, очень давно. 

Исследование озёр мы начали с 2010 года.  

Рассмотрим темы реализованных в разные годы проектов. 

 

 1. Жигулёвские озёра. 2011 г. 

Исследовательская работа по определению качества воды изучаемых 

водоёмов продолжилась в полевых и лабораторных условиях весной, летом и 

осенью 2010 года.  Сбор литературы, полевые исследования, взятие  проб 

воды. Анализ качества воды проводили на базе лабораторий кафедры 

«Механика и инженерная защита окружающей среды» студенты 

Тольяттинского государственного университета  под руководством доцента 

кафедры, к.б.н. Заболотских Влады Валентиновны в присутствии учащихся, 

занимающихся исследованиями. Затем работа с литературой, подготовка 

презентации, представление проекта. 

Сочинили сказку о Жигулёвских озёрах, представили театрализованное 

представление. 

 

2. Изучение видового разнообразия растительного и животного мира 

Жигулёвских озёр. 2012г. 

Анализ видового состава прибрежной растительности озёр определяли в 

институте экологии Волжского бассейна РАН под руководством научного 

сотрудника, кандидата биологических наук С.А. Сенатора. 

Анализ видового состава животных прибрежной зоны показал, что 

наибольшим видовым разнообразием отличалось озеро № 4, а наименьшим 

числом видов – озеро № 1. 

 В результате анализа экологического состояния водоёмов по обобщённым 

показателям загрязненности воды и трофности были установлены  

характеристики для каждого озера. 

 

3. Биоиндикация Жигулёвских озёр на основе изучения зообентоса. 

2012 -2013 гг. 

Изучение биоиндикаторов зообентоса  Жигулёвских озёр позволяет не 

только получить представления об особенностях каждого озера, но и сделать 

выводы об экологическом состоянии озёр, выявить биоиндикационную 

значимость живых организмов,   нуждающиеся в особой охране и определить 

степень устойчивости озёр к антропогенным факторам. 
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Методы биоиндикации широко используются для оценки антропогенного 

воздействия на биоценозы наземных и водных экосистем. Зообентос - служит 

хорошим индикатором загрязнения донных отложений и придонного слоя 

воды.   Биоиндикационные исследования зообентоса проводились по 

методикам Майера и Вудивисса.  В основу метода положено упрощение  

таксономической структуры биоценоза по мере повышения уровня 

загрязнения вод за счет выпадения индикаторных таксонов при достижении 

пределов их толерантности на фоне снижения общего разнообразия 

организмов, объединенных в так называемые группы Вудивисса.   

 

    
     Озеро «Ивовое»                                         Озеро Таинственное 

       
 

Озеро Бирюзовое с голубой, лечебной глиной            Озеро Широкое 

 

Рисунок 1 – Изучение Жигулёвских озёр 

 

В результате изучения  бентосных организмов в лаборатории, определения 

их по атласам-определителям все выявленные и определённые организмы в 

соответствие с таксономической принадлежностью  были распределены  по 

группам зообентоса для дальнейшего расчета индекса Вудивисса. 

В заключительной части исследований мы провели оценку состояния 

изучаемых водоёмов – Жигулёвских озёр по биоиндикационным показателям 

зообентоса. Результаты оценки озёр по степени загрязнённости и состоянию 

трофности на основе обобщённых биоиндикационных показателей – 

биотическому индексу представлены в таблице 1. 

 



70 

 

Таблица 1  

Результаты исследований Жигулёвских озёр по показателям зообентоса 

 

Название озера Биотический 

индекс 

Степень 

загрязнения озера 

Оценка 

трофического 

состояния 

Озеро № 1 6 - 7 Умеренно 

грязная 

Эвтрофное 

Озеро № 2 5 - 6 Загрязнённая Эвтрофное 

Озеро № 3 7 - 8 Чистая Олиготрофное 

Озеро № 4 7 - 9 Чистая, 

умеренно грязная 

Мезотрофное 

 

Изучение биоиндикаторов зообентоса позволило выявить оценку  

экологического состояния изучаемых озёр. 

Таким образом, результаты исследований, проведённые нами в 2012 году,  

показали, что зообентос является хорошим индикаторным показателем 

эвтрофирования, загрязнения воды и  состояния экосистем водоёмов. 

Биоиндикационные исследования  могут успешно проводиться в рамках 

мониторинга водоёмов и позволяют получать достоверную информацию о 

степени загрязнённости водоёмов, величине антропогенной нагрузки и 

состоянии экосистем водоёмов в разных условиях антропогенного 

воздействия. Эти исследования позволят прогнозировать дальнейшее 

состояние экосистем Жигулёвских озёр и разрабатывать адекватные меры по 

снижению антропогенной нагрузки на водоёмы. 

 

4. Изучение зоопланктона Жигулёвских и Васильевских озёр как 

индикатора экологического состояния водоёмов. 2014г. 

Выбрали  точки отбора проб в водоёмах.  Для выявления видового 

состава фитопланктона используется планктонная сеть Джеди, изготовленная 

из очень мелкого (№70 и еще больших номеров) мельничного сита шелковой 

или капроновой нити. Материал, отобранный сетью, может быть просмотрен 

в живом состоянии в полевых условиях. 

 Анализ проб зоопланктона исследуемых озёр проводили на базе 

лаборатории в институте экологии Волжского бассейна РАН под 

руководством к.б.н. Мухортовой Оксаны Владимировны. 

Определение проб зообентоса проходило следующим образом: 

1) пробы промывали  через сито;                                                          

2) рассматривали пробы под бинокуляром, определяли 

таксономическую принадлежность зоопланктона по атласу определителю. 

Далее изучали   планктонных организмов в лаборатории, определяли их по 

атласам-определителям. Выявляли виды индикаторы зоопланктона качества 

водоёмов.     
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Таким образом, результаты исследований, проведённые авторами в 

2014 году,  показали, что Васильевские озёра оказались наиболее 

загрязнёнными, что связанно с высокой антропогенной нагрузкой на эти 

водоёмы промышленных химических предприятий и автодорог.  

 

5. Проект «Фитоиндикация Жигулёвских и Васильевских озёр и 

разработка биофильтра для восстановления водоёмов» (2015 г.) 

Выбор фитопланктона в качестве индикатора загрязненности позволяет 

оценить конечный результат воздействия водной среды на планктонную 

составляющую водной экосистемы. Различные методы оценки качества вод, 

многочисленные публикации, а также опыт многолетних наблюдений в 

гидробиологической сети  государственной системы мониторинга 

окружающей среды подтверждают несомненную  информативную 

значимость  фитопланктона для характеристики качества вод. 

Фитопланктон достаточно показателен как индикатор эвтрофирования 

и загрязнения (в частности органического и нитратного) вод. Биологические 

методы оценки состояния водоема позволяют решить задачи, разрешение 

которых с помощью гидрофизических и гидрохимических методов 

невозможно. Считается, что именно по соотношению индикаторных 

организмов достигается более быстрая, точная классификация водоема, по 

сравнению, например, с методами химического анализа.  Отбор проб 

фитопланктона производили с горизонта 0,2-1 м простым зачерпыванием 

определенного объема воды (в зависимости от степени развития 

зоопланктона 0,2; 0,5 или 1 л). Выявляли виды индикаторы зоопланктона 

качества водоёмов.   В итоге работы над проектом разработали конструкцию 

биофильтра для очистки и восстановления озёр. 

Кроме исследований озёр, проводились исследования исторического, 

геологического прошлого Самарской Луки, изучался уникальный 

ландшафтный комплекс, природное наследие нашего края. 

 

6. Уникальность ландшафтного комплекса и влияние его на 

культурные и этнические особенности населения Самарской Луки 

 

Ландшафты Самарской Луки  известны своей красотой с давних 

времен и имеют  огромную научную ценность. Флора Самарской Луки 

самобытна и оригинальна, однако в силу воздействия человека каждый 

пятый представитель флоры имеет низкую или критическую численность. 

Мы должны сделать все, чтобы сохранить для потомков этот бесценный 

памятник русской природы и культурно-исторического наследия. Мы 

убеждены в этом, так как всем сердцем полюбили этот край – Самарскую 

Луку. Мы здесь родились,  здесь живём, здесь жили наши предки. А сколько 

сокровищ народного слова сохранила и передала нам эта Земля.  
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Рисунок 2 - Консультация с Ю.К. Рощевским,  С.В. Саксоновым  по проекту 

«Уникальность ландшафтного комплекса Самаркой Луки» 

 

Место Самарская Лука удивительно не только своеобразием природы, 

но и особенностям жизни на этой территории разных народов. Это 

«полиэтническое пространство»  с самобытной культурой и традициями.  

В 2016 году мы изучали  влияние своеобразия природы Самарской 

Луки на культурные и этнические особенности населения этой территории, 

узнали о фольклорных и культурных традициях,  сложившихся в условиях  

проживания на Самарской Луке. 

В результате работы над проектом мы провели анализ своеобразия 

природы Самарской Луки и особенностей формирования ландшафтов в 

разные геологические периоды, выявили влияние природы Самарской Луки 

на культурные и этнические особенности населения этой территории, 

изучали фольклорные и культурные традиции населения, сложившиеся в 

условиях его проживания на природной территории Самарской Луки. 

В Жигулях на территории Самарской Луки ещё в плиоцене возникли 

своеобразные, уникальные ландшафты, не схожие с ландшафтами соседних 

равнинных территорий. Эти ландшафты отличаются древностью 

происхождения, разнообразием, обилием реликтовых (древних) и 

эндемичных (характерных только для данной территории) видов растений и 

животных, наличием устойчивых плиоценовых сообществ (каменистые 

степи, древние сосновые боры). Отражается ли своеобразие природы на 

особенностях культуры и традициях жителей этих мест, издревле 

населяющих эту территорию? 

Анализ исторического прошлого Самарской Луки, показал, что каждое 

новое самаролукское население этой земли (историки употребляют термин 

«эпоха») стремилось адаптироваться к новой для себя обстановке. 

Природные условия этой местности влияли на хозяйственный уклад, орудия 

труда, предметы быта, одежду, даже игрушки местного населения. 

Региональные особенности культуры Самарской Луки тесно связаны с 

уникальностью природного комплекса. Природа поддерживала здесь 

духовную самобытность, а постоянная тесная связь с иноземцами – яркость и 

богатство  традиционной культуры. Необходимо сохранить этот источник 

самобытной культуры и народного творчества, обогащающего и 

развивающего соседние этносы. 
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Занятия исследовательской работой, работа над проектами дают 

большие дополнительные знания по своему родному краю. Учащиеся, 

открывая свой край, начинают проникаться к нему любовью и заботой, 

начинают ценить его историю, наследие наших предков.  
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The use of excursions gives significant results in the learning process, contributing 

to the mastery of learning skills of cognitive, research, teaching and research and 

social activities of students. The peculiarity of excursions in biology, ecology and 

geography in a rural school is the possibility of active knowledge of the natural 

complexes of the native land. In the Samara region and adjacent regions, there is 

an urgent need to protect the steppe natural complexes. A number of excursions 

have been developed to study the steppe objects in the Samara region, Orenburg 

region and Kazakhstan. 

 

СТЕПНЫЕ ПРИРОДНЫЕ КОМПЛЕКСЫ КАК ИНТЕРЕСНЫЕ 

ОБЪЕКТЫ ИЗУЧЕНИЯ ШКОЛЬНИКАМИ И СТУДЕНТАМИ 

 

У.В. Зиновьева, Д.А. Первушкина, И.Е. Чернышова, Я.Р. Асайдулина 

Самарский государственный социально-педагогический университет,  

г. Самара, Россия 

 

Использование экскурсий дает существенные результаты в процессе 

обучения, способствуя овладению обучающимися навыками познавательной, 

исследовательской, учебно-исследовательской и общественной 

деятельности обучающихся. Особенностью проведения экскурсий по 

биологии, экологии и географии в условиях сельской школы является 

возможность активного познания природных комплексов родного края. В 

Самарской области и сопредельных регионах остро стоит вопрос охраны 

степных природных комплексов. Разработан ряд экскурсий для изучения 

степных объектов в Самарской области, Оренбургской области и 

Казахстане. 

 

В настоящее время школьные краеведческие биолого-географические 

экскурсии рассматриваются как одно из перспективных направлений 

педагогической практики [4]. Особенностью проведения экскурсий в 

условиях сельской школы является возможность активного познания 

природных комплексов родного края, на которые не в полной мере 

распространяется антропогенное воздействие [1-3, 6-10].  
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Необходимость и возможности экскурсий в совершенствовании 

педагогического процесса были изучены Н.В. Борисовой, А.Д. Даринским, 

И.Б. Дуденко, П.В. Ивановым, З.А. Клепининой, Г.А. Морозовой. Ими 

установлено, что использование экскурсий дает существенные результаты в 

процессе обучения, способствуя овладению обучающимися навыками 

познавательной, исследовательской, учебно-исследовательской и 

общественной деятельности [4, 5]. Вместе с тем, в исследованиях ученых, 

занимающихся проблемой школьных краеведческих экскурсий по биологии 

и географии, малоизученной остается проблема использования 

краеведческих экскурсий в формировании у обучающихся практических 

умений. Таким образом, анализ педагогической литературы и исследований 

по данной проблеме позволил констатировать наличие противоречия между 

необходимостью привлечения всех возможных средств, и в первую очередь 

экскурсий, для повышения эффективности формирования практических 

умений у школьников и недостаточной разработанностью теоретических и 

методических основ для решения данной задачи. При проведении биолого-

географических экскурсий с учащимися в условиях сельской школы на 

уроках биологии и географии и во внеурочное время, формируется 

познавательный интерес к данным предметам и формируются универсальные 

учебные действия. 

Проблема организации и проведения биолого-географических 

(краеведческих) экскурсий на уроках биологии и географии и во внеурочное 

время пока остается без должного внимания. 

Недостаток методических пособий и рекомендаций вызывает у 

учителей в сельской школе затруднения при организации и проведении 

комплексных биолого-географических экскурсий. В этом и заключается 

актуальность и проблематика данного исследования. 

В ходе сбора полевого материала и написания работы использовались 

теоретические методы (анализ методической, психолого-педагогической, 

биологической и географической краеведческой литературы) и практические 

(маршрутные, полустационарные и стационарные при исследовании 

флористических и географических особенностей природных комплексов). 

Нами разработана серия краеведческих экскурсий по теме «Природные 

комплексы» для учащихся 6 класса, которые в дальнейшем позволят 

учителям или студентам-практикантам использовать данные наработки в 

школах в урочной, внеурочной и внеклассной формах работы). В серию 

входят экскурсии на территории памятников природы регионального 

значения Самарской области (Березовый овраг и Бирючий овраг 

(Алексеевский муниципальный район), Гора Зеленая и Гора Лысая 

(Елховский муниципальный район)), а также на территориях, не имеющих 

природоохранного статуса Оренбургской области и Республики Казахстан. 

Полученные краеведческие материалы вносят вклад в географию и экологию 

растений, почвоведение и ландшафтоведение Самарской области. 
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Подготовка экскурсии включает в себя определение темы и места 

экскурсии в тематическом плане по биологии. Учитель должен четко 

сформулировать цель и задачи предстоящей экскурсии. А исходя из этого 

определить место и время ее проведения. Очень важно, чтобы учитель 

заблаговременно познакомился с местом проведения экскурсии, изучил 

маршрут, продумал и подобрал объекты, которые будут исследовать дети. 

Все это позволит определить содержание и основные направления 

деятельности учителя и учащихся в ходе экскурсии. Главное внимание 

должно быть сосредоточено на изучении доступных наблюдению фактов и 

явлений, на формирование практических умений. Необходимо определить 

оборудование и материалы, которые будут использовать школьники в 

процессе самостоятельной работы. 

Для ее организации самостоятельной работы учащихсяучителю 

необходимо продумать ее содержание, форму проведения и подготовить 

задания для самостоятельной работы. Разрабатывая задания нужно помнить, 

что не стоит включать вопросы, которые нельзя подкрепить 

непосредственным наблюдением.  

Форма организации работы учащихся может быть различной: 

индивидуальной, групповой и фронтальной. Выбор формы работы зависит от 

ряда факторов: типа экскурсии, возраста учащихся, цели экскурсии. 

Использование индивидуальной и групповой форм работы позволяет 

реализовать дифференцированный подход в обучении. Фронтальная работа 

под руководством учителя позволяет отслеживать качество выполнения 

задания, а также выполнять его по частям. Однако такой характер работы 

требует много времени.  

Наибольшее распространение в школьной практике получила 

групповая форма работы учащихся в ходе экскурсии. Ученический коллектив 

разбивается на группы из 3 – 5 человек, каждая группа получают задание, 

которое выполняет коллективно. Здание у каждой группы могут быть 

индивидуальными, а могут быть общими для всего класса. Представлять 

задания учащимся учитель может устно, а может подготовить инструктивные 

карточки. 

После проведения самостоятельной работы учащимся необходимо 

отчитаться о выполнении заданий. Заблаговременно в конспекте экскурсии 

учитель предусматривает форму и способ отчета учащихся о проделанной 

работе. Форма отчета может быть в виде сообщения о проделанной работе, в 

виде общего вывода о работе, в представлении результатов заполнения 

таблицы, составления схемы, зарисовки наблюдаемых объектов и явлений, в 

подготовке фото- и видеоматериалов, в сборе коллекции. После 

заслушивания и коллективного обсуждения отчетов учащихся учитель 

уточняет и дополняет их новыми сведениями. 

В процессе заключительной беседы учитель проверяет, как учащиеся 

справились с заданием, что узнали нового, что им не удалось выполнить.  
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Подведение итогов экскурсии предполагает знакомство учащихся с 

инструкцией о подготовке и написании отчета, об оформлении собранных 

материалов. 

 

Выражаем благодарность своему научному руководителю, к.б.н., доценту 

СГСПУ В.Н. Ильиной за методическую помощь и научные консультации. 
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Рассмотрены предпосылки и краткая история зарождения, основные 

направления развития и применения в практике сельскохозяйственного 

природопользования нового раздела экологического знания – эконологии.  

 

Как следует из многочисленных литературных источников, 

посвященных истории сельскохозяйственного природопользования, 

общество всегда зависело от природных ресурсов и условий биосферы, 

наблюдалась тесная связь между его развитием и взаимоотношениями в 

системе «человек-природа»[9, 11]. До определенного времени биосфера 

могла считаться для человечества непредельной надсистемой, не ставящей 

никаких ограничений для его экономического развития. Экономика 

существовала относительно независимо от общеэкологических показателей. 

Во второй половине XIX в. была широко осознана глобальность 

воздействий человечества на природу. Об этом писали американский географ 

Д. Марш [7]. А позже - создатель учения о биосфере В.И. Вернадский [1]. 

Однако понадобился целый век, чтобы истина об обратном воздействии 

измененной людьми природы (а не просто природы как подчеркивали Н.П. 

Федоренко и Н.Ф. Реймерс [14]), на человека и его хозяйство стало 

очевидной.  
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Современный этап экологического и социального развития может быть 

успешным в рамках экологических ограничений. Этот тезис убедительно 

звучит в стратегии экоразвития, одним из активных разработчиков которой в 

России был Н.Ф. Реймерс [12, 13]. Термин «экоразвитие» он толковал 

двояко: 1) как форму социально-экономического развития общества 

учитывающую экологические ограничения (для данного исторического 

момента) и направленную на обогащения (или во всяком случаи не на 

истощение) ресурсов среды жизни; при этом в состав экологических 

ограничений входят не только нарушения среды, но и опасные (реальные и 

потенциальные) генетические, психологические и другие изменения самого 

человека; 2) как социально желаемое, экономически допустимое, 

экологически разумное и безопасное развитие общества, 

противопоставляемое и неограниченному, и нулевому экономическому росту 

[12, с. 599]. 

Возвращаясь к экологическим лимитам и ограничениям, необходимо 

добавить, что если они не соблюдаются, то дальнейшие расходы на 

«реанимацию» и искусственное воспроизводство природы делаются 

разорительными для общества. И если во времена первобытных общин 

утраты экологического потенциала вела либо к переселению нередко в менее 

благоприятные места, либо к угасанию общины в результате обратного 

воздействия экосистем – их истощения как объектов пользования, то теперь 

возникает межрегиональная конкуренция, в том числе религиозно-культовых 

подсистем. При этом важно, что конкурентные отношения обществ на фоне 

меняющейся среды их обитания действуют и на макроисторические 

процессы, ведущие к политико-экономической эволюции самих обществ.  

Многочисленные примеры нарушений экологических лимитов и 

ограничений локального, регионального и глобального масштабов 

приводятся в научных публикациях, из которых следует выделить работы, 

посвященные сахельской, аральской и чернобыльской трагедиям [15].  

На практике же пока признаются лишь локальные экологические 

ограничения. Для того чтобы сделать из ощутимыми, внедряются 

соответствующие принципы – «плата за ресурсы» и «загрязняющий платит». 

Оба они базируются на узкой региональных оценках воздействия 

промышленности и сельского хозяйства на природу и ее ресурсы. При  этом 

размер платы зависит не от долговременной цепи тех последствий, которые 

возникают от загрязнений и иных нарушений природы, а от текущих 

экономических результатов прямых воздействий на ресурсы и среду в ходе 

их эксплуатации. Таким образом, главным критерием в природопользовании 

пока остается узко понимаемая экономичность.  

Основные экологические ограничения систематизированы в работах 

видного теоретика экологической науки Н.Ф. Реймерса. Обзор нарушений 

названных «запретов», приведенный им в совместной публикации с Н.П. 

Федоренко, позволил авторам сделать вывод о том, что эпоха безоглядного 

экономизма в природопользовании подошла к концу [14].  
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 Экологические ограничения обуславливают значительные 

экономические затраты, которые по прогнозам ученых будут неминуемо 

увеличиваться. Пределы их роста оцениваются до величин в 5 и даже 25 % от 

валового национального продукта государств [2]. На этом основании 

прогрессивные отечественные и зарубежные экономисты считают получение 

экологических благ формой социально-экономического роста, автоматически 

снимающей с обсуждения вопрос о «нулевом» его значении.  

 Итак, имеется две серии фактов. Первая говорит о том, что 

человечество достигло потолка традиционного использования ресурсов 

природы под флагом безоглядного «экономизма», экологические угрозы, 

приведшие к большим экономическим последствиям. Вторая серия фактов 

показывает, что экономические возможности для осуществления дальнейших 

природоохранных мероприятий у развитых стран еще имеются. Во 

взаимоотношениях экологии и экономики в настоящее время зародилась 

совершенно новая практика учета обеих сторон развития системы 

«общество-природа» - экологической и экономической. Это практика требует 

соответствующего научного анализа, теоретической проработки и 

обоснованных рекомендаций по планированию и управлению.  

 Новая научная дисциплина, призванная заниматься подобной 

проблематикой была названа эконологией [8], такое её название родилось в 

конце 1960-х и вошло в отечественную литературу в 1970-е гг. В общем виде 

эконологию определяют как науку об эколого-экономических системах, а в 

«развернутом» - как научную дисциплину, исследующую «эконэкол» 

(экономика + экология) «экономию природы», одну из научных основ 

экоразвития [12]. Эконология анализирует эколого-экономические системы 

различных уровней иерархии, но прежде всего – пределы допустимых 

нагрузок на природную среду и комплексные пути преодоления 

возникающих объективных лимитов в природопользовании. Выделяют 

глобальную, региональную и локальную эконологию, эконологию Мирового 

океана, суши и др.  

 Следует отметить, что принципы этой сравнительно новой, 

«гибридной» научной дисциплины существенно отличаются от принципов 

экономики природопользования «поскольку в ней особым образом 

соединяются начала естественных, технических и общественных наук». Это 

специфика обусловливается двумя отличительными моментами. Первый из 

них – энергия, названная Ю. Одумом «экологической валютой»[10] а вернее, 

энергетико-ресурсная эффективность хозяйства [5], оценкой которой 

призвана заниматься эконология. Результаты такой оценки в значительной 

мере зависят от технологии и организации хозяйства а они тесно связаны с 

экономикой. Значит, одной из основных задач эконологии является анализ 

эколого-экономической эффективности использования и рационального 

перераспределения получаемых естественных ресурсов, экономии уже 

имеющихся экологических благ, а не самое дешевое расширение объема 
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получения новых порций этих благ. Таким образом эконология выступает 

как новая «экономия природы» в виде экономии естественных ресурсов. 

Главной целью одной из ее ветвей – сельскохозяйственной эконологии 

является рационализация сельскохозяйственного природопользования [4]. К 

числу основных ее направлений относится экологизация планирования и 

управления аграрным природопользованием. Под экологическим 

планированием сельского хозяйства, мы, вслед за Н. Ф. Реймерсом, 

понимаем, в первую очередь, экологическое земельное планирование (или 

расчет) разработку и установление форм, методов и ограничений 

использования земельных ресурсов [13]. Экологическое планирование 

земельных ресурсов дополняет планировку земель и по содержанию 

совпадает  с ландшафтным землеустройством. Устройство агроландшафтов 

является логическим продолжением землеустройства, т. е. землеустройством 

более высокого порядка, базирующимся на принципах ландшафтной 

экологии и призвано установить экологически и экономически оптимальные 

структуры и соотношения земельных угодий, их размещения и устройства в 

совокупности со всеми комплексами агросферы [3].  

Начиная с 1986 г. мы обосновывали и последовательно предлагали 

проведение изменений эколого-экономической направленности в 

земледельческой отрасли региона [3, 4]. На результаты наших исследований 

и рекомендации по эколого-экономической оптимизации структуры 

сельскохозяйственных земель обратило должное внимание руководство 

республики. По нашей инициативе, начиная с 1990 г. площадь пашни начала 

заметно уменьшаться и к 2016 г. ее доля в структуре сельскохозяйственных 

угодий по сравнению с 1990 годом снизилась на 19,5 %. За последние 26 лет 

244,8 тыс. га низкопродуктивной пашни, крайне непригодной для 

возделывания зерновых, зернобобовых и тем более пропашных культур были 

переведены под пастбища и сенокосы. Одновременно внедрены 

почвозащитные севообороты и в этой связи площади посевов многолетних 

трав увеличились в 1,86 раза, составив 31 % общей площади региона [6]. 

Сельскохозяйственная продукция производится на меньших площадях (в том 

числе и за счет закрытого грунта), где можно надежнее получать 

экологически чистые продукты для детского и диетического питания, 

создалась сравнительно обширная система природных особых охраняемых 

территорий (зеленые зоны, лесные полосы, заказники, природные и 

национальные парки и т.п.). Как показывают наши расчеты [3, 4, 5, 6], такая 

территориальная оптимизация повысила ряд важных показателей 

(урожайность сельскохозяйственных культур, водообеспеченность и др.) в 

пределах 30-50% и одновременно расширила рекреационные и 

отходоусваивающие свойства региона приблизительно на столько же. 

Рассматривая прикладные аспекты эконологии, можно сделать вывод о 

том, что совершенствование системы планирования и управления 

сельскохозяйственным природопользованием требует жесткой 

необходимости соблюдения  прежде всего экологических требований. В 
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международной практике такая тенденция соответствует стратегии 

устойчивого развития. 

Эта стратегия применительно к землепользованию предусматривает 

[4]: 

«-использовать такие средства, как экологическое планирование 

ландшафта в масштабах экосистем или водоразделов, а так же поощрять 

устойчивые средства к существованию;  

-при управлении землепользованием сохранять соответствующие 

традиционные и местные способы ведения хозяйства; 

-обеспечить, чтобы социально политические институты, имеющие с 

земельными природными ресурсами, учитывали экологические, социальные 

и экономические аспекты в своем планировании». 

Планирование перечисленных мероприятий и берет на себя 

сельскохозяйственная эконология. Там, где сельскохозяйственная 

деятельность завела экологические системы за пределы оправданных 

изменений, где мы сейчас интегрально получаем меньше, чем в состоянии 

дать природа, там экологическое планирование может помочь исправить 

положение и повысить эколого-социально-экономический эффект от 

сельскохозяйственной деятельности. 

 

Исследование выполнено при финансовой поддержке грантом РФФИ 

18-45-130001. 
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The article is devoted to the organization of medical and social rehabilitation and 

psychological and pedagogical assistance to children with congenital and 

acquired pathology of the maxillofacial area. Timely and proper organization of 

the early stages of complex treatment of children with malformations of the face is 

an important task of the Samara rehabilitation centre for children with congenital 

and acquired pathology of the maxillofacial region SOKB named after V.D. 

Seredavin, which entails psychological safety of these children while teaching in 

educational institution. 
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Статья посвящена организации медико-социальной реабилитации и 

психолого-педагогической помощи детям с врожденной и приобретенной 

патологией челюстно-лицевой области. Своевременная и правильная 

организация этапов раннего комплексного лечения детей с пороками 

развития лица является актуальной задачей Самарского центра 

реабилитации детей с врожденной и приобретенной патологией челюстно-

лицевой области СОКБ им. В.Д. Середавина, что влечет за собой 
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обеспечение психологической безопасности таких детей при обучении в 

общеобразовательном учреждении.  

 

Ключевые слова: психологическая безопасность, дети с врожденной и 

приобретенной патологией челюстно-лицевой области, инклюзивное 

образование. 

 

В современном мире врожденные морфологические пороки развития у 

детей занимают четвертое место в России, относясь к наиболее тяжелым 

порокам [5]. Среди них наиболее часто встречаются патологии челюстно-

лицевой области, а именно расщелина верхней губы и неба, сосудистые 

новообразования, а также врожденные синдромы развития (Пьера-Робена 

аномалад, Ван-дер-Вуда, Тричер- Коллинза, Апера, отопалатодигитальный, 

ЕЕС-синдром, с крыловидными складками (птеригиум) на шее и в области 

суставов, с аномалиями больших пальцев кисти и микроцефалией), а также 

синдромы хромосомных аберраций, Ι-ΙΙ жаберных дуг, микро- и макростомии 

[4]. 

Стоит отметить, что в последнее время в Самарской области 

наблюдается увеличение числа детей с врожденной расщелиной верхней 

губы и неба (один из тысячи новорожденных детей рождается с этим 

дефектом лица) [9]. Как известно, врожденный порок развития лица 

относится к мультифакторной патологии, где особое значение приобретают 

эндогенные, экзогенные, а также генетически обусловленные причины. В 

этой связи, сложные анатомические и функциональные нарушения 

деятельности органов и систем приводят к развитию социальной 

дезадаптации, психологической травме и инвалидности ребенка. В связи с 

этим, необходима своевременная и правильная организация этапов раннего 

комплексного лечения таких детей, способствующая их полноценной 

жизнедеятельности [6]. 

Следует отметить, что механизм образования врожденных аномалий 

развития лица и челюстей необходимо рассматривать с момента 

эмбриогенеза челюстно-лицевой области плода. Формирование лица 

заканчивается к 7-ой неделе его внутриутробного развития. Однако, если в 

данный промежуток времени наблюдается воздействие на внутриутробное 

развитие плода тератогенных факторов (физических, химических, 

биологических, лекарственных препаратов и др.), то у него возможно 

формирование врожденных аномалий лица и челюстно-лицевой области, при 

чем, чем раньше действует тератогенный фактор, тем тяжелее врожденная 

патология. 

В челюстно-лицевой хирургии и стоматологии существуют следующие 

группы пороков развития лица и шеи:  

I.  Врожденные системные аномалии формообразования мягких 

тканей и костей лица (фиброзная дисплазия; синдром I-II жаберных дуг; 

челюстно-лицевой дизостоз (синдром Франческетти); черепно-лицевой 
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диостоз (синдром Кроузона); черепно-ключичный диостоз; синдром Робена; 

врожденные кисты и свищи и др.). 

II. Врожденные пороки развития отдельных анатомических 

образований челюстно-лицевой области (врожденные расщелины верхней 

губы и нёба; врожденные расщелины лица; аномалии уздечек губ и языка; 

мелкое преддверие полости рта и др.). 

III. Аномалии и пороки развития зубов (адентия, ретенция, 

сверхкомплектные зубы и др.). 

IV. Зубочелюстные аномалии (аномалии прикуса) [3]. 

Исходя из этого, стоит отметить, что профилактика врожденных 

пороков развития челюстно-лицевой области у детей выступает пропагандой 

их здорового образа жизни, что является задачей не только медицинского 

персонала, но и педагогических работников, психологов. 

Проанализировав вышеизложенное, наше внимание привлек Центр 

реабилитации детей и подростков с врожденной и приобретенной челюстно-

лицевой патологией г.о. Самара, который работает на базе педиатрического 

корпуса Самарской областной клинической больницы им. В.Д. Середавина 

(СОКБ им. В.Д. Середавина). В данном центре предусмотрен следующий 

спектр медицинских услуг: поэтапное консультирование, лечение, 

диспансеризация и реабилитация детей с пороками развития лица и челюстей 

до 17 лет включительно. Одной из важнейших задач Центра является 

снижение инвалидизации таких пациентов путем своевременной 

медицинской коррекции и реабилитации, повышении их социальной 

адаптации. В структуру Центра входят две организационные формы оказания 

помощи детям с патологией челюстно-лицевой области: консультативно-

поликлиническая (проведение консультативного приема пациентов) и 

стационарная, где в полном объеме выполняются первичные и 

реконструктивные операции по коррекции врожденных аномалий развития 

лица и челюстей больным. За период детства (0-14 лет) ребенку с 

врожденной патологией лица проводится от 3 до 7 оперативных 

вмешательств. Ежегодно в Центре врачи проводят от 120 до 150таких 

операций. 

Кроме этого, в Центре специалистами осуществляется:  

а) раннее выявление патологии челюстно-лицевой области;  

б) выработка алгоритма комплексного лечения;  

в) совершенствование методов хирургического лечения, внедрение 

новых видов операций;  

г) изменение подходов к возрастным срокам лечения, приоритет раннего 

хирургического лечения независимо от вида патологии, внедрение системы 

ранней реабилитации, стационара одного дня;  

д) совершенствование ортодонтической и логопедической помощи 

детям;  

ж) диагностика и лечение сопутствующей патологии;  

з) проведение эпидемиологического анализа ситуации;  
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и) возможность лечения детей из отдаленных от города мест 

проживания;  

к) мониторинг всех видов врожденных пороков развития. 

Как правило, в большинстве случаев, пациенты, проходящие лечение и 

реабилитацию в Центре, являются инвалидами детства.  

Существуют определенные условия признания взрослых и детей, не 

достигших совершеннолетия, инвалидами, среди которых: 

- серьезные патологии систем организма, вызванные врожденными 

дефектами или какими-либо обстоятельствами (травмами, болезнями); 

- значительное ухудшение качества жизни (неспособность к 

самостоятельному обслуживанию, затруднения в передвижении, социальная 

дисфункция); 

- повышенная потребность в социальной защите. 

Таким образом, при одновременном соответствии всем перечисленным 

условиям человек признается инвалидом. Однако, если он получает 

инвалидность до наступления совершеннолетия, то обретает статус «ребенок-

инвалид». В этой связи, необходимым условием медико-социальной 

реабилитации таких детей является своевременное определение психологом 

их психологического состояния и уровня диссоциации.  

Как известно из многочисленных исследований зарубежных ученых 

(Онно Ван дер Харт, Эллерт Нейенхэюс, Кэти Стил), диссоциация выступает 

видом психологической защиты, применяемым в случае превышения силы 

раздражителя над способностями человека к адаптации к травматическому 

событию, при этом он как бы отделяет себя от невыносимых эмоций: страха, 

боли, стыда, злости [7]. 

Согласно С.Л. Рубинштейн, легкие, обратимые и неполные формы 

диссоциации или «отщепления» могут наблюдаться на определенных этапах 

онтогенетического созревания в момент зарождения сложных эмоций при 

самых разнообразных аффективных состояниях, а также при зарождении 

творческого процесса [8]. Автор выделяет три уровня диссоциации: 

- «отщепление» сопровождается наличием переживаний, слабо 

соотносящимися с другими психологическими содержаниями и 

объективными ситуациями; 

- расстройства качества осознания, при которых переживания 

осознаются, но нормальное их противопоставление объективной 

действительности нарушается, границы между «Я» и окружающим миром 

причудливо смещаются; 

- глубокая степень изменения осознания, при котором наступает 

«отщепление» в его развитом виде, в форме полной диссоциации между 

актуальным содержанием переживаний и мозговой деятельностью [2].  

Своевременно пройдя комплексную медицинскую реабилитацию, дети 

получают возможность посещать образовательные организации, выбирать 

свой дальнейший жизненный путь наравне со здоровыми сверстниками. 

Однако, в зависимости от уровня их речевого недоразвития и по 
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согласованию с другими специалистами Центра, некоторым из них 

рекомендуется обучение по индивидуальной программе, способствующей их 

психологической безопасности. 

В законе об образовании говорится о том, что центры психолого-

медико-социального сопровождения должны взаимодействовать с 

образовательными учреждениями и оказывать детям необходимую помощь 

(психолого-педагогическую, медицинскую и социальную) на базе 

образовательной организации, с целью освоения ими основных 

общеобразовательных программ, развития и социальной адаптации. Кроме 

того, обучение таких детей может быть организовано на дому или в 

медицинских организациях, основанием для организации которого являются 

медицинское заключение или обращение родителей.  

 

Таблица 1 

Степень удовлетворенности обучающихся значимыми характеристиками 

учебно-воспитательной среды образовательного учреждения (УВСОУ) 

 

Степень удовлетворенности УВСОУ 

Значимые 

характеристики 

Контрольная группа 

(КГ) 

Экспериментальная 

группа (ЭГ) 

здоровые преподаватели младшее 

звено 

среднее 

звено 

старшее 

звено 

1. 

Взаимоотношения 

с преподавателями 

1,6 2,4 3,0 3,1 3,8 

2. 

Взаимоотношения 

с одноклассниками 

1,7 1,4 2,0 2,6 3,1 

3. Эмоциональный 

комфорт 

1,1 1,7 1,8 2,7 2,8 

4. Уважительное 

отношение к себе 

1,3 2,7 2,9 3,4 3,6 

5. Возможность 

обратиться за 

помощью  

1,5 1,9 2,6 3,2 3,3 

 

Общий индекс 

удовлетворенности 

0,36 0,50 0,61 0,75 0,83 

 

Наше исследование заключалось в выявлении психологической 

безопасности учебно-воспитательной среды образовательного учреждения, 

где обучались дети с патологией челюстно-лицевой области (методика И.А. 

Баевой). Полученные результаты носили следующий характер: 

положительное отношение у экспериментальной группы обучающихся с 

патологией ЧЛО образовательного учреждения составляло 58%; контрольной 
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группы – обучающиеся без патологии челюстно-лицевой области – 31%, что 

характеризует отсутствие негативного отношения к среде обучения у первой, 

в то время, и наличие высокого уровня негативного отношения к процессу 

обучения – у второй группы респондентов. Негативное отношение к 

образовательной среде школы испытывает18% - здоровых обучающихся, 

12% - школьники с особыми образовательными потребностями, 

обучающиеся в младших классах, 9% - в среднем звене и 7% - 

старшеклассники, что свидетельствует об их саморазвитии и адаптации в 

социуме. 

Помимо этого, в ходе нашего исследования была определена степень 

удовлетворенности образовательной средой данного учреждения, исходя из 

одиннадцати ее структурных характеристик, наиболее часто используемых в 

описании социального компонента. Так, в результате проведенного нами 

ранжирования характеристик учебно-воспитательной среды 

образовательного учреждения респондентами каждой из групп были 

выделены пять основных показателей с учетом степени удовлетворенности 

ими, которые варьировали в интервале от 0 до 5 (таблица 1). 

Проведенная нами исследовательская работа показала, что в процессе 

обучения школьников с различными психофизиологическими особенностями 

развития, в том числе с патологией челюстно-лицевой области, от класса к 

классу меняется уровень их удовлетворенности характеристиками учебно-

воспитательной среды образовательного учреждения, что непременно 

положительно сказывается на их дальнейшей адаптации в социуме. 

Полученные показатели свидетельствуют о том, что у обучающихся 

младшего возраста уровень адаптивных качеств значительно ниже, чем у 

старшеклассников, соответственно вероятность переживания депрессивных 

состояний – выше, что влечет за собой изменения психофизиологического 

состояния здоровья и соответственно безопасного взаимодействия с 

окружающей средой.  

Таким образом, психологическая безопасность детей с патологией 

челюстно-лицевой области в инклюзивном образовании напрямую зависит от 

психолого-педагогических условий образовательного учреждения, что 

способствует развитию их самооценки и самореализации. 
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The article discusses the value of specially protected natural territories of the 

Samara region in the formation of ecological culture and eco-centric worldview of 

schoolchildren. Samara schoolchildren are invited to visit the complex of 

excursions on the territory of natural complexes, which cover all typical 

ecosystems typical of the region. Excursions are important for schoolchildren to 

get acquainted with the natural sights of the Samara region and to acquire 

knowledge and skills (in various sections of the school discipline "Biology"). 

 

ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ САМАРСКОЙ 

ОБЛАСТИ КАК ОБЪЕКТ ИЗУЧЕНИЯ НА ШКОЛЬНЫХ 

ЭКСКУРСИЯХ 

 

Л.А. Малахова, И.А. Ходина, А.К. Замалдинова, Д.А. Батина 

Самарский государственный социально-педагогический университет,  

г. Самара, Россия 

 

В статье рассматривается ценность особо охраняемых природных 

территорий Самарской области при формировании экологической культуры 

и экоцентрического мировоззрения школьников. Самарским школьникам для 

посещения предлагается комплекс экскурсий на территории природных 

комплексов, которые охватывают все типичные экосистемы, характерные 

для региона. Экскурсии важны для знакомства школьников с природными 

достопримечательностями Самарской области и приобретения знаний и 

умений (в различных разделах школьной дисциплины «Биология»). 

 

В настоящее время вопрос качества биоэкологического образования 

стоит очень остро, несмотря на то, что уже длительное время многие школы 

имеют опыт активных экологических волонтёрских мероприятий, кружковой 

работы и других разнообразных форм деятельности. 

Однако, полученные нами в ходе педагогической практики в одной из 

самарских школ данные свидетельствуют о том, что сформированность 

экологической культуры учащихся, принявших участие в тестировании, 
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находится на неудовлетворительном уровне. Так, только у 20% учащихся 

уровень сформированности экологической культуры оказался высоким, у 

50% учащихся уровень сформированности экологической культуры средним, 

в то время как у 30% учащихся – низким. 

Результаты, полученные на констатирующем этапе эксперимента, 

позволяют сделать вывод о том, что с данными учащимися необходимо 

проведение занятий, направленных на повышение уровня сформированности 

экологической культуры. В качестве таких занятий были выбраны различные 

форма, средства и методы, направленные на повышение уровня 

сформированности экологической культуры в рамках курса биологии 

(урочные и внеурочные занятия), включающие в себя элементы изучения 

ООПТ Самарской области. 

При реализации регионального компонента в обучении биологии и 

экологии школьников важным аспектом является изучение природно-

территориальных комплексов (ПТК), сохранивших в достаточной степени 

свои естественные черты. Особенно важно это в высоко освоенных регионах, 

в том числе и в Самарской области[1, 2, 10]. Обычно такие ПТК уже на 

протяжении нескольких десятилетий имеют какой-либо природоохранный 

статус, чаще всего являются памятниками природы (ПП) регионального 

значения. 

В Самарской области основными объектами для создания особо 

охраняемых природных территорий (ООПТ) послужили природные 

комплексы и ландшафты, характеризующиеся способностью к 

самовосстановлению и обладающие некоторой устойчивостью к 

антропогенному воздействию. Важным этапом изучения ПТК служит их 

мониторинг, который может быть осуществлен учащимися (в основном 

старшего звена) под руководством учителя [3-9]. 

В последние годы уделяется особое внимание развитию 

познавательного туризма на ООПТ. Мероприятия, проводимые на ООПТ, 

отличаются по содержанию и формам проведения. Но непременной 

составляющей становится экологическая акция, с которой начинается каждое 

мероприятие. Особенно интересным для учащихся является проведение 

праздников. Так, например, помогая сотрудникам Национальных парков, 

заповедников, ботанических садов и дети, и взрослые ощущают свою 

сопричастность в деле сохранения природных объектов. Игры, квесты, 

интересные лекции, мастер-классы становятся лишь приятным дополнением 

и украшением праздника, имеющего биоэкологическую основу. 

Однако важное место при формировании биоэкологического 

мышления и экологической культуры должна занимать опытно-

экспериментальная работа и проектная деятельность школьников. ООПТ 

имеют ряд неоспоримых преимуществ при выборе территории исследования 

в связи с достаточно высокой сохранностью.  

Несомненную актуальность имеют школьные экскурсии в природу. 

Особенное значение биологические и экологические краеведческие 
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экскурсии приобретают такие экскурсии для подрастающего поколения, 

проживающих в городах, некоторые из которых практически не выезжают за 

пределы городской черты. Именно для таких обучающихся посещение 

памятников природы и других ПТК вносит значительный вклад в 

формирование понятийного биологического аппарата, формировании умений 

работы с природными объектами, становлении экологической культуры 

личности. 

В черте г.о. Самара расположены ПП: Древостой дуба естественного 

происхождения, Древостой дуба, Куйбышевский ботанический сад, Пещера 

братьев Греве, Самарское устье, Сокольи горы и берег между Студеным и 

Коптевым оврагом. Вблизи г.о. Самара расположен ряд ПП: Березовый 

древостой естественного происхождения, Генковская лесополоса кв. 15–23, 

Генковская лесополоса кв. 28–32, Генковская лесополоса кв. 35–38, 

Генковская лесополоса кв. 42–43, Генковская лесополоса кв. 75–80, 

Генковские лесные полосы, кв. 25 и 26, Дубрава естественного 

происхождения, Заливы острова Тушинский, Ковыльная степь, Озеро 

Яицкое, Преображенная степь, Устье реки Чапаевки (Волжский район).  

В черте г.о. Тольятти в настоящее время находится единственный 

памятник природы «Ставропольский сосняк». В непосредственной близости 

от Тольятти расположены ПП «Мастрюковские озера» и «Сосновый 

древостой». 

В прямой доступности от Самаро-Тольяттинской агломерации 

расположены Жигулевский государственный природный заповедник им. 

И.И. Спрыгина, Национальный парк «Самарская Лука» и Средневолжский 

комплексный биосферный резерват. 

Таким образом, самарским школьникам для посещения можно 

предложить перспективный ряд объектов природы в статусе ООПТ, которые 

охватывают все типичные экосистемы, характерные для региона.В настоящее 

время нами разрабатывается комплекс биоэкологических краеведческих 

экскурсий для школьников и студентов г.о. Самара и г.о. Тольятти для 

знакомства с природными достопримечательностями Самарской области и 

приобретения знаний и умений (в различных разделах школьной дисциплины 

«Биология»). 

 

Авторы выражают благодарность научному руководителю, к.б.н., доценту 

В.Н. Ильиной за методическую помощь и научные консультации. 
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The article substantiates the relevance of the development of creative potential in 

the process of formation of socio-environmental competence of students of 

technical University in continuous introverted and fragmentary introverted 

training. The phenomenological model of creative potential of the person in which 

the significant components of creativity of the person and the factors influencing 

formation of creative potential of students in educational and cognitive activity are 

united and analyzed. The methods that effectively increase the creative potential of 

the individual are highlighted and the result of the formative experiment is 

presented. 
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ЭВРИСТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКОГО 

ПОТЕНЦИАЛА СТУДЕНТОВ В ПРОЦЕССЕ ФОРМИРОВАНИЯ 
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В статье обоснована актуальность развития творческого потенциала в 

процессе формирования социально-экологической компетентности 

обучающихся технического университета в непрерывной интровертивной и 

фрагментарно-интровертивной подготовке. Проанализирована 

феноменологическая модель творческого потенциала личности, в которой 

объединены значимые составляющие творчества личности и факторы, 

влияющие на формирование творческого потенциала студентов в учебно-

познавательной деятельности. Выделены методы, эффективно 

увеличивающие творческий потенциал индивида и представлен результат 

формирующего эксперимента. 
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Одним из важнейших критериев качества профессиональной 

подготовки выпускников технического вуза является уровень их творческого 

личностного потенциала, поскольку творческий потенциал специалиста – 

ресурс и гарант создания инновационных наукоёмких конкурентоспособных 

на мировом рынке товаров и услуг, высокотехнологичных производств. В 

связи с этим ведомственные и корпоративные профессиональные стандарты, 

а соответственно, и Федеральные государственные образовательные 

стандарты подготовки бакалавров и специалистов в технических вузах в 

своих последних редакциях предъявляют высокие требования к качеству 

профессиональной подготовки, сформированности у выпускников 

творческого потенциала. В наших исследованиях мы опираемся на 

определение «творческого потенциала», данного  Т.Г. Браже – «сумма 

системы знаний, умений и убеждений, на основе которых строится и 

регулируется деятельность; развитое чувство нового, открытости человека ко 

всему новому; высокая степень развития мышления, его гибкость, 

нестереотипность и оригинальность, способность быстро менять приемы 

действий в соответствии с новыми условиями деятельности» И развитие 

творческого потенциала в целом состоит в нахождении способов развития 

каждого из компонентов и путей их взаимосвязей» [7]. 

Отвечая на вызовы времени, преподаватели вузов стали широко 

использовать в образовательном процессе креативные технологии, которые 

способствуют развитию у обучающихся творческого мышления, генерации 

идей, проектов, изобретений, а также продуктивному решению задач и 

проблемных ситуаций [5]. 

В контексте рассматриваемой проблемы интерес представляет 

высказывание профессора Московского инженерно-физического института 

А.Д. Гладуна о роли преподавателя высшей технической школы: «Миссия 

современного педагога – культивировать творческую личность, а творчество, 

это прежде, всего самостоятельное мышление [1]. 

Одним из сегментов учебно-воспитательного процесса, в котором 

эволюционирует творческое мышление и аккумулируется творческий 

потенциал обучающегося, является процесс формирования у него социально-

экологической компетентности. Под социально-экологической 

компетентностью понимается способность/готовность личности, 

воспринимая окружающую действительность в единстве природных и 

социокультурных связей, на основе сформированных знаний, умений, 

навыков, опыта и личностных качеств [6], организовывать свою 

профессиональную деятельность с позиции рационального 

природопользования и сохранения окружающей среды, адекватно оценивать, 

анализировать, прогнозировать и находить эффективные пути решения 
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поставленных задач, а также проблем, возникающих в ситуации 

неопределённости во взаимодействии общества и природы.  

В настоящее время в Самарском государственном техническом 

университете успешно функционирует компетентностная модель и 

дидактическая система формирования социально-экологической 

компетентности обучающихся в процессе их непрерывной интровертивной и 

фрагментарно-интровертивной подготовки. Обратим внимание на причинно-

следственный эффект развития творческого потенциала обучающихся, 

способствующего процессу формирования социально-экологической 

компетентности. С этой целью проанализируем феноменологическую модель 

творческого потенциала профессора Л.И. Филиппова [3], представленную в 

виде математической формулы, объединяющей значимые составляющие 

творчества личности, влияющие на его уровень.  
 

Т = (3 + CC){(Л + Нб + В)НсЭ − log CК}√ΠxΦ
 

 

где З – знания; С – способность к самообразованию; Л – 

любознательность; Нб – наблюдательность; В – воображение; Э – энтузиазм, 

Нс – настойчивость; целеустремлённость; Ск– скептицизм; П – память; Ф – 

физическое здоровье. 

 

В данной модели не указаны единицы измерения и числовые значения, 

воздействующие на творческий потенциал человека, но она  позволяет 

сделать логические выводы о корреляционных связях творческого 

потенциала личности обучающегося со многими факторами управляемого 

образовательного процесса. 

Одним из важнейших личностных качеств специалистов, 

занимающихся разработкой, эксплуатацией и реабилитацией технических 

объектов с высоким риском экологической безопасности и возникновения 

экологических катастроф является наблюдательность (Нб). При 

формировании у обучающихся социально-экологической компетентности 

продуцируются умения и навыки наблюдательности высокой точности, 

индивидуальная ответственность, аккуратность, творческий подход к 

анализу, прогнозированию и предотвращению возможных рисков 

производственной деятельности. 

Способность обучающихся к самообразованию (С), самостоятельному 

приобретению знаний во внеаудиторное время и любознательность (Л), 

активное стремление к познанию нового обуславливают потребность в 

расширении, углублении знаний (З)в экологической сфере. Рассмотренные 

качества творческой личности обеспечиваются благодаря реализации в 

большом объёме самостоятельной работы экологической проблематики 

(задачи, кейсы). Причинно-следственные связи других упомянутых в 

формуле факторов очевидны. 
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Рассмотрим движущие силы, влияющие на развитие творческого 

потенциала индивида в учебно-познавательной деятельности при 

формировании социально-экологической компетентности. Установлено, что 

объём и качество знаний, освоенных обучаемыми по экологии (обеспечение 

экологической безопасности, сохранение природы, устойчивое развитие 

природной среды) имеют линейную связь с развитием и накапливанием 

творческого потенциала личности студента.  

В ходе творческого решения задач экологической направленности 

могут возникать личностные барьеры интеллектуального, эмоционального и 

перцептуального характера, которые возможно проявятся в опасении 

неудачи из-за вероятной негативной оценки окружающих; стереотипности 

мышления; неуверенности в своих возможностях; прагматического подхода к 

решению экологических проблем. 

Внешние барьеры при развитии творческого мышления имеют 

социальную и организационную природу, и во многом обусловлены 

воздействием ближайшего физического окружения. Они проявляются как 

скептицизм к инновациям, неготовность к риску, страх сделать ошибку при 

принятии решений, а также регламентированная профессиональная 

деятельность, не позволяющая заниматься творческим размышлением и 

поиском новых идей. 

Акцентируем внимание на использование эвристических методов в 

развитии творческого потенциала  в процессе формирования социально-

экологической компетентности студентов технического университета. 

Исследователи [2] отмечают «огромную ценность эвристических методов 

творчества, которые позволяют решать задачи в условиях, когда те или иные 

исследуемые процессы или явления нельзя полностью, чётко и замкнуто 

описать логически. Можно лишь сформулировать некоторое множество 

нечётких и незамкнутых рекомендаций, правил, методологических 

принципов или типовых приёмов избирательного поиска». 

Опыт практической педагогической деятельности позволяет выделить 

эвристические методы, эффективно увеличивающие творческий потенциал 

личности: 

 Метод прямой мозговой атаки, заключающийся в коллективном 

поиске инновационных идей по разрешению противоречий в области 

экологии и охраны окружающей среды, поиске оптимальных проектно-

конструкторских решений по обеспечению экологической безопасности и 

устранению экологических форс-мажорных ситуаций. Мозговая атака 

организуется по определённому алгоритму, который необходимо выполнять 

всем её участникам.  Пример задания: Нефтехимические, энергетические, 

химические, и другие предприятия Самарской области иногда бесконтрольно 

осуществляют сброс промышленных стоков, что сказывается на качестве 

воды. Предложите инновационную систему организации регулярного 

контроля за  экологией водного фонда.   
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 метод «контрольных вопросов» позволяет найти решение 

творческой задачи посредствам совокупности вопросов, активизирующих 

мыслительную деятельность обучающегося, развивая у него воображение и 

креативность. Данным методом можно проверить продуктивность идей, 

полученных при мозговой атаке.  Пример задания:В результате 

разгерметизации трубопровода в акватории Волги произошёл разлив 

нефтепродуктов. Существуют различные методы удаления нефти. Найти 

наиболее рациональные способы борьбы с нефтезагрязнениями.  

 метод морфологического анализа и синтеза позволяет 

осуществлять поиск новых оптимальных вариантов решения проблемы и 

выбор наиболее рациональных из них, усовершенствуя или модернизируя по 

критериям обеспечения экологической безопасности. Пример задания: 

Нефтеперерабатывающий завод в результате своей деятельности нанес 

ущерб окружающей среде. Собственными силами не может выполнить 

работы по восстановлению природной среды. Предложите эффективные 

варианты решенияпо восстановлению загрязненной территории.  

 синектика – метод поиска новых решений экологических 

проблем посредствам аналогизации – «прямой, личностной, фантастической 

и символической»[2]. Организуется групповая работа  по программе, 

состоящей из последовательных этапов:  

1. Формирование и уточнение экологической проблемы. 

2. Формулирование понимания проблемы.  

3.Генерирование идей.  

4. Перенос идей на изначально данную проблему, а затем на понятую 

проблему.  

5. Изучение, обсуждение результатов, консультирование со 

специалистами, поиск реализации принятого решения.   

Пример задания: На территории Самары расположены  крупные 

промышленные предприятия, которые ежедневно выбрасывают в воздух 

десятки тон вредных элементов, большинство из них находятся в 

непосредственной близости к жилым массивам. Предложите эффективные 

мероприятия по охране окружающей среды, направленные на 

предотвращение загрязнения атмосферы в жилых микрорайонах. 

В качестве критериев оценки творческого потенциала обучающихся 

используются тест творческого мышления П. Торренса, в основе которого 

лежит выявление способности личности к ассоциированию, 

модифицированию, генерированию новых идей и их разработке; тест В.И. 

Андреева  «Оценка уровня творческого потенциала личности», в котором 

используется 10-балльная шкала самооценки личностных качеств, либо 

частота их проявления, а акже учитываются результаты творческих 

достижений из индивидуального портфолио студента (участие в 

конференциях различного уровня, выставках, форумах, профессиональных 

конкурсах, публикационная активность). 
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Таким образом, по результатам формирующего эксперимента можно 

констатировать, что за счёт использования изложенных выше методов в 

процессе формирования социально-экологической компетентности их 

творческий потенциал возрастает не менее чем на 24-27%.  
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In town environment of Kurgan it is a lack of objects of recreation, especially in so 

called “sleeping areas”. New district – Zaozerniy – it is possible to consider as 

“sleeping area”. Efficient mean of decision of the problem of recreation and 

health improvement of population may be creation of ecological and recreational 

routes which will carry out study, aesthetic, health-saving, ecological and 

recreational functions. 

 

ОСОБЕННОСТИ ЭКОЛОГО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО МАРШРУТА 

В ГОРОДСКОЙ ЧЕРТЕ: ОТ РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТА К ЕГО 

РЕАЛИЗАЦИИ 

 

Н.П. Несговорова, В.Г. Савельев, С.С. Константинова, Г.С. Хажаев 

Курганский государственный университет, г.Курган, Россия 

 

В городской среде города Кургана очень мало объектов рекреации, особенно 

в так называемых «спальных» районах.  К таким районам относится новый  

массив -  Заозерный район. Эффективным средством решения проблемы 

рекреации и оздоровления проживающего населения может стать создание 

эколого-оздоровительных маршрутов, которые будут выполнять 

познавательную, эстетическую, здоровьесберегающую, экологическую, 

рекреационную функции. 

 

1. ВВЕДЕНИЕ 

 

Разработанный студентами Курганского госуниверситета проект 

рекреационно-оздоровительного маршрута на территории будущей 

городской застройки позволяет реализовать взаимосвязь трех компонентов – 

отдыха, восстановления здоровья, обучения и воспитания. Он направлен на 

формирование ответственного отношения к здоровью, чувства любви к 

природе, заинтересованности в ее сохранении и ответственности за ее 

судьбу. 

Уникальность проекта состоит в том, что:  
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- на территории города Кургана нет специально организованных эколого-

оздоровительных маршрутовс использованием природного сообществе в 

рамках города для разных категорий населения; 

- позволяет решать проблему сохранения биологического разнообразия 

кусочка природного сообщества; 

- создает возможность создания в городе уникального технически-

оснащенного эколого-просветительского объекта; 

- позволит привлечь общественное внимание к вопросам формирования 

доступной среды для людей с ограниченными возможностями. 

Цель проекта: разработать и проложить пешеходно-велосипедный 

маршрут, проходящий по сохраненному природному сообществу между 

Заозерным районом и поселком Левашово 2; спроектировать станции, на 

которых идущие не только получают информацию об  объектах, но и 

возможность побыть в природе, получить сеанс аэротерапии, отдохнуть, 

заняться спортом. 

 

2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

 

На теоретическом этапе использованы методы анализа информации 

различного рода, разработки теоретического обоснования маршрута, 

разработки методики и алгоритма проектирование маршрута. 

В практическом этапе на исследуемой территории реализованы 

маршрутный метод, методконверта и инструментальные методы, 

позволившие проложить траекторию маршрута ипровести комплексную 

экологическую оценку объектов. Разработали генеральный план проекта, 

дендрологический план, визуальный ряд в программах MapInfo Professional, 

Realtime [3]. 

Результаты исследования. Анализ научных работ В. Гворыс, 

М. Гловацкого, Е.В. Головань, И.А. Гранчак, Л.И. Генрих, А.Н. Захлебного, 

[2, 4] и др., позволяет сделать вывод о том, что в них уделяется внимание 

использованию экологических троп и маршрутов в образовательном 

процессе. 

Методическим проблемам организации экологических троп посвящены 

работы Н.Г. Берлин, Г.И. Бездробной, Ю.С. Кадыковой, Ю.В. Козыревой, Е.С. 

Мирошниченко, Н.П. Несговоровой, В.Г. Савельева, О.Н. Скребец, 

Л.А. Тарховой [1]. 

В нашем исследовании для создания маршрута в городской среде был 

выбран Заозерный район г. Кургана. В географическом плане  прокладываемый 

маршрут проложен в не тронутом антропогенным воздействием участке 

лесостепи между многоэтажным Заозерным районом и малоэтажным 

коттеджным поселком на берегу озера Левашово. 

На маршруте планируется создание 22 станций, т.е. остановок для 

экскурсантов, где они могут более подробно ознакомиться с теми или иными 

биоценозами,  оценить экологическую ситуацию, антропогенное влияние на 
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природу, заняться спортивными играми, волонтерской деятельностью и просто 

отдохнуть, побыть на природе. 

 

 
 

Рисунок 1 - Схема эколого-образовательного маршрута в рамках 

генерального плана застройки г. Кургана 

 

Прокладка маршрута осуществлялась на базе генерального плана 

застройки г.Кургана. Первая половина маршрута пролегает вдоль улицы 

Т. Мальцева частично по будущим 15 и 17 микрорайонам, в основном по 

территории малоэтажной жилой застройки (частный сектор п. Левашево -2 

(ул. Симферопольская, Содружества).  При выборе маршрута постарались 

учесть, чтобы он охватил не только уникальные, но и типичные объекты 

местной природы (особенности рельефа, болото, водоемы, типичные 

растительные сообщества и др.) (рисунок 1). 

Вторая часть маршрута проложена вдоль Первомайского проспекта, по 

территории, выделенной на генплане как рекреационная зона с 

расположенными на ней объектами отдыха и туризма. 

«Малый маршрут 2» расположен в рекреационной зоне «озера 2» на 

Первомайском проспекте. 

Маршрут берет начало от Ледового дворца, в сторону основного 

маршрута до станции 2-3 и в сторону малого маршрута до соснового парка 

предлагается проложить «тройную» дорожку, включающую пешеходную, 

велосипедную части и дорожку для скандинавской ходьбы. А для младшей, 

предлагаем на этих дорожках проводить «Экологическую зарядку»,  

направленную на повышение экологической грамотности и разминку мышц 

и суставов у детей. 
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Станция 2-3 –«Интродуценты в природе». Ее особенность состоит в 

том, что на этом кусочке природной территории различными путями 

появились интродуценты из культурных сообществ – большей частью 

садовые деревья и неплохо здесь прижились. Сообщество интересно как для 

проведения различных исследований школьников, так и для добрых дел – 

например, в зимнее время здесь можно организовывать конкурс птичьих 

столовых с размещением их на станции.  

Станция 4 –«Березовая роща».В небольшой березовой рощице приятно 

отдохнуть в любое время года, а в июне провести праздник русской березки, 

зимой – конкурс снеговиков. 

Станция 5 –«Спортивная поляна». Поляна для спортивных занятий 

предполагает занятие спортом. Необходимо создать футбольное поле, 

дорожку для спортивной ходьбы вокруг футбольного поля. В зимнее время 

дорожка может использоваться в качестве мини-лыжни (рисунок 2). 

 

 
 

Рисунок 2 – Тренажеры 

 

Станция 6 «Аромотерапии» расположена на лугу. Лекарственно-

ароматические растения – прекрасный объект для начинающих ботаников-

фармацевтов, игр по ознакомлению детей с миром растений. 

Станция 7 –«Степь». На станции будет происходить знакомство со 

степными жителями, обитающими в природе. Следует установить домики 

для степных животных. На эту территорию «Приглашаем на пленэр» - 

запечатлеть степные просторы и их обитателей в различные времена года.  

Станция 8 –«Переправа через болото и ручей».Основным объектом на 

станции будет мостик для пешеходной и велосипедной переправы в теплое 

время года.  В зимнее время – зимняя дорога через ручей. 

Станция 9–«Граница природы и общественной жизни».Украшением 

станции будет «Музей в природе» – выставка объектов жизнедеятельности 

(вторая жизнь отходов) и изделий из природного материала. 
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Станция 10 –«Озеро Левашово» граничит с поселком Левашово– 

2.Озеро является экологически чистым, т.к. в настоящее время на него не 

оказывает влияние антропогенная нагрузка. 

На станции предполагается зона пляжного отдыха, активного 

использования плавательных средств в летнее время, корт и каток зимой. Это 

место проведения праздников (День Ивана Купалы, Праздника Нептуна, 

Крещения) (рисунок 3).  

 

 
 

Рисунок 3 –Пляж, озеро Левашово (станция 10) 

 

Станция 11-12 –«Левашово-2, точка содружества».На данной 

территории планируется создание Азбуки растений из аллеи деревьев и 

мини-цветников. Это место для проведения праздников (Масленица и др.). 

Станция 13 –«Мозаика из почвы». Оголенная почва растрескивается в 

виде отдельностей – кусочков мозаики. Данная территория – яркий пример 

разрушения (эрозии) почвы. Здесь могут проводиться игры с детьми, 

направленные на защиту и сохранение природы. 

Станция 15 –«Соляная пустыня». Это заросли солеросов (индикатор 

засоления почвы) – еще один «тревожный» объект, свидетельствующий о 

хрупкости природы. 

Станции 16-17 –«Сосновый парк и площадка отдых у озера 2».Станции, 

направленные на рекреационное провождение времени жителей близ 

лежащих микрорайонов, в виде прогулок по специальным дорожкам вдоль 

аллей из Сосны лесной, отдыха в беседках и игры детей на детских 

площадках, специально оборудованных. 

 В зимнее время здесь можно нарядить живое «Новогоднее дерево»,  

проводить Новогодний праздник, конкурс и последующее развешивание 

кормушек из вторсырья. 

В зонеп ляжного отдыха зимой на озере планируется активный отдых 

на корте, катке. 

Станции 1 и 2 основного и малого маршрута являются общими. 

Станция 3 малого маршрута – познавательная «Кто обитает в водоеме?». 
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Пребывание на станции будет способствовать повышению уровня знаний 

детей об обитателях водоёма. На данной территории планируется 

оборудовать кабинет под открытым небом с биноклями, подводными 

масками, средствами безопасности на воде. 

Станция 4–«Тихая охота». Кусочек сохраненного древесного 

сообщества с грибами, травами. 

Станция 5 – «Скейтпарк». Специально построенная площадка для 

людей, занимающихся скейтбордом и другими видами спорта, чтобы 

кататься и совершенствовать мастерство. 

Объединяет все станции основного маршрута – зимняя дорога, катание 

на снегоходах и лошадях, а в летнее время пешеходные дорожки. 

На малом маршруте – зимняя лыжня вокруг озера 2, а в летнее время – 

пешеходные дорожки (рисунок 4). 

 

 
 

Рисунок 4 – Дорожки маршрута 

 

В целом, необходимо при помощи спонсоров и муниципального 

финансирования разработать макеты информационных досок, сделать 

информационные доски, изготовить и установить знаки, скамейки, 

оборудовать площадки; благоустроить вело-пешеходную дорожку маршрута; 

установить малые архитектурные формы. 

Проект нашел поддержку у мэрии города, совета предпринимателей, 

прошел общественные слушания и вынесен на голосование жителям Заозерного 

района, которое состоится 8 сентября 2019 г. в единый день голосования. 

 

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Отдых, восстановление здоровья являются основной целью эколого-

оздоровительного маршрута. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B4
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 При прохождении этого маршрута посетители знакомятся с 

окружающей их природой региона. 

Во время прогулок люди будут восстанавливать свое здоровье, 

формировать чувство любви к природе и необходимости её охраны. 

Эколого-оздоровительный маршрут способствует формированию 

экологической культуры населения, проведению экскурсионной и 

исследовательской деятельности, организации активного и пассивного отдыха. 

Такой проект уникален для города. Инфраструктура реализованного 

проекта объединит жителей микрорайона. Проект комплексный, 

многофункциональный и его реализация создаст условия для:  

 А) детей – участия в экологических праздниках, путешествия в природу, 

игр на детских площадках, выполнение мини-проектов; 

Б) школьников – расширения экологических знаний, занятия спортом на 

спортивных площадках и в скейтпарке, ходьбы на лыжах, игры в хоккей, 

участия в экологических акциях, выполнения исследовательских проектов, 

проведения занятий в природе; 

В) студентов – активного отдыха в гармонии со спортом (беговые 

дорожки, ходьба на лыжах, фигурное катание, купание в озере), игр по 

интересам (футбол, пляжный волейбол), проведения фотосессий, 

исследовательской деятельности, проведения учебных практик; 

Г) взрослых – прогулок, активного и пассивного отдыха в хвойном парке 

(скандинавская ходьба, катание на велосипедах, катамаранах), общения, 

выгула питомцев; 

Д) серебряного возраста – общение, сбор лекарственных трав, 

литературные  беседы на скамейках. 
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DEVELOPMENT OF THE CONCEPT OF A PRACTICUM  

ON TECHNOSPHERE SAFETY SYSTEMS 

 

O.V. Plitsyna, T.N. Rogova  

Russian University of Transport, Moscow, Russia 

 

The generalizing lesson on safety systems is proposed. The procedure of selection 

of sound isolation means taking into account their fire characteristics is presented. 

 

РАЗРАБОТКА КОНЦЕПЦИИ ПРАКТИКУМА 

ПО СИСТЕМАМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТЕХНОСФЕРНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ 

 

О.В. Плицына, Т.Н. Рогова  

Российский университет транспорта, г. Москва, Россия 

 

Предложено обобщающее занятие по системам обеспечения безопасности. 

Представлена процедура выбора средств звукоизоляции с учетом их 

пожарных характеристик.  

 

Контент практикума позволяет формировать у обучающихся важные 

компетенции, последовательно контролируя процесс [1,2]. 

Результаты оценивания компетенций, формируемых средствами 

дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» по программам 

бакалавриата, подтвердили широкие возможности обобщающих 

практических занятий [2]. Полученные данные позволили предположить, что 

обобщающие занятия оправданы и для магистерских программ.  

В ходе анкетирования магистрантов, обучающихся по направлению 

«Техносферная безопасность», было выявлено: устойчивый интерес 

вызывают эффективные средства обеспечения акустической безопасности; 

затруднение вызывает терминология пожарной безопасности. Отмеченные 

результаты позволили предположить, что, если во время практических 

занятий по дисциплине «Расчет и проектирование систем обеспечения 

безопасности» обращать внимание обучающихся на класс пожарной 

опасности рассматриваемых материалов, а также на предел огнестойкости и 

класс пожарной опасности выбранных конструкций, то возможно повысить 

свободу владения терминами пожарной безопасности. 
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Таблица 1 

Варианты стены с плитой на относе 

 

 
 

Таблица 2 

Варианты каркасно-обшивной перегородки 
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Для проверки предположения было обновлено задание практикума по 

акустической безопасности. В справочную часть практикума введены 

дополнительные сведения (таблицы 1, 2). 

Посредством таблиц Excel автоматизированы расчеты изоляции 

воздушного шума однослойной стеной R, стеной с плитой на относе R+ΔR 

(таблицы 3-5), многослойной стеной.  

Выбор средства акустической безопасности проводится на основе 

сравнения индекса изоляции воздушного шума Rw с нормированным 

значением. 

Оценивание системности принятого решения выполняется 

обучающимися самостоятельно с помощью нечеткой экспертной системы 

Fuzzy Logic Toolbox [2]. 
 

Таблица 3 

Вариант расчета звукоизоляции перегородки 
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Таблица 4 

Вариант расчета дополнительной звукоизоляции плиты на относе 

 
 

Таблица 5 

Вариант расчета звукоизоляции перегородки с плитой на относе 
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Выполнение заданий в контрольной группе позволило сделать ряд 

выводов: 

- интерес к характеристике новых средств акустической безопасности 

обусловливает уверенное владение обучающимися терминами пожарной 

безопасности; 

- решения, принимаемые с учетом акустических и пожарных 

показателей, демонстрируют системный подход к решению задач 

безопасности; 

- автоматизация процедур обеспечивает достаточность учебного 

времени. 

Таким образом, представленное обобщающее занятие может быть 

рекомендовано к применению. 
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WATER NATURAL COMPLEXES OF SAMARA REGION AS AN 

OBJECT OF STUDYING BY PUPILS AND STUDENTS 

 

A.A. Puzyreva, D.S. Pyataeva, E.S. Guschina, A.S. Kuzmina 

  Samara State University of Social Sciences and Education, Samara, Russia 

 

The article analyzes the pedagogical technologies used in the study of natural 

objects in the educational process. The economic, environmental, recreational, as 

well as the educational and educational role of aquatic natural complexes is 

shown. The methods of studying of  aquatic natural complexes are summarized. 

 

ВОДНЫЕ ПРИРОДНЫЕ КОМПЛЕКСЫ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

КАК ОБЪЕКТЫ ИЗУЧЕНИЯ ШКОЛЬНИКАМИ И СТУДЕНТАМИ 

 

А.А. Пузырева, Д.С. Пятаева, Е.С. Гущина, А.С. Кузьмина 

Самарский государственный социально-педагогический университет,  

г. Самара, Россия 

 

В статье проанализированы педагогические технологии, используемые при 

изучении природных объектов в образовательном процессе. Показана 

хозяйственная, средообразующая, рекреационная, а также образовательная 

и воспитательная роль водных природных комплексов. Обобщены методики 

изучения водных природных комплексов. 

 

Детальное изучение структуры и динамики растительного покрова 

речных долин бассейна Средней Волги было предпринято кафедрой 

ботаники Куйбышевского педагогического института (ныне СГСПУ). 

Результаты его обобщены в трудах проф. В.Е.Тимофеева [11, 12] по 

сухопутной растительности и проф. В.И.Матвеева [7]– по водной. Их данные 

являются эталоном для сравнения состояния флоры и растительности речных 

долин середины прошлого века и начала ХХI столетия. В связи с этим реки 

области нуждаются в дальнейшем изучении и адекватной оценке их 

экологического состояния.  

Растительность долин рек выполняет важнейшую роль в природе и в 

хозяйстве человека. В современный период реки кроме хозяйственного 

(источники пресной воды, рыбы, леса и других ресурсов) имеют также 

средообразующее (водоохранное, почвозащитное), рекреационное, а также 

образовательное и воспитательное значение. Однако в полной мере они 

могут выполнять свою роль лишь в том случае, если природа сохраняет свои 
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естественные черты. Интенсивная хозяйственная эксплуатация долинных 

природных комплексов приводит к утрате средозащитных свойств 

растительности, уничтожению ценных и редких видов, что объясняет 

необходимость принятия мер по защите самой реки и связанных с нею 

территорий (геосистем). 

В связи с этим природные комплексы являются важными объектами 

изучения, так называемыми «музеями под открытым небом». Исследование 

их может осуществляться не только специалистами-биологами и экологами, 

но и школьниками и студентами под руководством педагога (учителя, 

преподавателя, консультанта). Чаще всего изучение природных объектов 

осуществляешься обучающимися в ходе кружковой работы [5, 6, 9]. 

В образовании детей важную роль играют педагогические технологии. 

Педагог волен сам выбирать методы преподавания для достижения тех или 

иных дидактических задач, однако, в силу того, что в данной сфере в 

большинстве своём трудятся высококвалифицированные в соответствующем 

профиле специалисты, не имеющие высшего педагогического образования, 

не у каждого это получается в полной мере. Наибольшего успеха в деле 

повышения качества их работы можно достичь, дав им готовые технологии. 

Например, доказано, что гораздо продуктивнее не увеличивать и без того 

огромное количество педагогических программ, а создавать для детей 

комфортные условия для развития. Другими словами, объект технологии не 

информационный базис того или иного предмета, а способы организации 

различных видов деятельности учащихся. 

Подавляющее большинство педагогических технологий основываются 

на дифференциальном и индивидуализированном обучении. 

Дифференциальное обучение подразумевает разделение детского 

коллектива и создание нескольких групп, объединяющих детей по скорости 

усвоения информации и принятия решений (так называемая внутренняя 

дифференциация, при которой чаще всего создаются несколько групп, 

отличающихся по темпу обучения на каждую из программ, что позволяет 

любому ребёнку «взять столько, сколь сможет» и, в зависимости от успехов, 

менять группу). При дифференциальном обучении существует также 

внешняя или профильная дифференциация, при которой группы 

формируются по итогам специальной психолого-педагогической 

диагностики. 

Дифференциальное обучение состоит из нескольких этапов: 

- Ориентационный этап. Педагог и учащиеся обговаривают цели и 

методы предстоящей работы, а также, кто какую часть работы будет 

выполнять. 

- Подготовительный этап. Педагог мотивирует учащихся к 

выполнению заданий, зарождает в них интерес к исследовательской 

деятельности, раскрывает смысл и актуальность их работы. 

- Основной этап. Получение и закрепление знаний и практических 

навыков. На данном этапе широко используются наглядные пособия и 
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учебный процесс постепенно переходит к самостоятельности с 

периодическими само- и взаимопроверками. 

- Итоговый этап. Проверка выполненных работ, выставление оценок и 

обобщение пройденного материала и результатов исследований. 

Таким образом, главные средства и принципы дифференциального 

обучения, это системный подход к образовательному процессу, состоящему 

из нескольких видов учебной деятельности (самостоятельные работы, опыты, 

наблюдения, проблемные ситуации) и наличие у учащегося права выбора 

между этими видами деятельности.  

При индивидуализированном обучении учебная программа 

выстраивается для каждого ученика отдельно, в зависимости от его 

интересов и способностей. Как правило, это довольно гибкая программа, 

способная подстраиваться к запросам ребёнка, его возможностям и темпу 

развития, а также позволяющая вносить необходимые коррективы. 

Чаще всего дифференциальное и индивидуализированное обучения 

применяются в паре, выгодно дополняя друг друга. 

Изучение водных природных комплексов со школьниками и 

студентами во время школьных экскурсий по биологии, экологии и 

географии осуществляется методом ландшафтного профилирования с учетом 

основных рекомендаций по флористическим, геоботаническим, 

экологическим исследованиям и почвоведению [1-4, 8, 10]. 

На каждой точке по определенной программе выясняются свойства 

данного природно-территориального комплекса, т.е. составляется его 

качественная и количественная характеристика, выявляются внутренние и 

внешние связи. 

Для записей наблюдений необходимы полевые дневники. 

Рекомендуется при этом пользоваться простым карандашом, записи вести на 

правой стороне дневника, а различные зарисовки на левой. Все записи и 

зарисовки производятся непосредственно в поле у точки наблюдения. 

Описание на точке ведется по следующему плану: указывается номер и 

адрес точки, характеризуются геологическое строение, рельеф, условия 

увлажнения, почвенный и растительный покров, а также отмечается 

хозяйственное состояние и использование участка. Микроклиматические 

наблюдения обычно не проводятся, ибо единичные данные по разным 

элементам погоды никаких закономерностей в распределении тепла, влаги и 

света по природно-территориальным комплексам вдоль линии профиля не 

выявляют. В силу своей специфики вызывает затруднение и изучение 

животного мира. Однако в том случае, когда возможно выявить особенности 

в распространении животных по отдельным природно-территориальным 

комплексам, эти наблюдения обязательно должны быть зафиксированы в 

дневнике.  

 

Пример отчета по итогам экскурсии 

1. Дата___________________________________________________ 
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2. Направление от школы___________________________________ 

3. Направление от карьера (котлована)________________________ 

4. Погода в день экскурсии: 

температура воздуха_________________________________________ 

атмосферное давление________________________________________ 

влажность воздуха___________________________________________ 

ветер_______________________________________________________ 

облачность _________________________________________________ 

осадки_____________________________________________________ 

тип погоды_________________________________________________ 

5. Рельеф места: 

общий вид___________________________________________________ 

место экскурсии находится на ____________________берегу реки  

относительная высота берега__________________________________ 

угол крутизны берега_________________________________________ 

Схема обнажения:___________________________________________ 

факторы, влияющие на изменение рельефа_______________________ 

использование рельефа, горных пород человеком_________________ 

6. Описание реки: 

название реки_______________________________________________ 

исток реки находится________________________________________ 

устье реки находится_________________________________________ 

река относится к бассейну_____________________________________ 

характер русла реки__________________________________________ 

направление течения реки_____________________________________ 

скорость течения_____________________________________________ 

температура  воды____________________________________________ 

цвет, прозрачность воды _______________________________________ 

запах воды __________________________________________________ 

использование реки___________________________________________ 

уровень загрязнения___________________________________________ 

7. Описание растительного и животного мира: 

характер растительности_______________________________________ 

виды растений________________________________________________ 

изменение растительности под влиянием деятельности человека_____ 

характер животного мира______________________________________ 

виды животных______________________________________________ 

8. Описание почвы: 

структура почвы______________________________________________ 

состав почвы_________________________________________________ 

влажность почвы______________________________________________ 

9. Как человек использует местность в районе экскурсии?________ 

_____________________________________________________________ 

Как сохранить природу территориального комплекса?_______________ 
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Проведено математическое моделирование технологии обучения 

используемой при проектировании профессионального образования на базе 

альтернативно-графического подхода. Технология обучения представлена в 

виде альтернативного И-ИЛИ графа. Структура технологии представлена 

в виде композиции элементов, а характеристическая функция с помощью 

сокращенной ДНФ. Разработана структура элементов технологии и 

сформулирована задача оптимизации технологии обучения. 

 

Ключевые слова: математическая модель, технология обучения, 

альтернативно-графовый подход, структурная схема, элемент, функция. 

 

Математическая модель технологии обучения подготовки служит для 

оптимизации параметров, характеризующих ее [1]. С этой целью необходимо 

использовать идеи альтернативно-графового подхода, состоящего в 

представлении сложного объекта (системы, процесса) в виде совокупности 
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взаимосвязанных элементов различного уровня детализации [2, 7]. Этот 

подход базируется на допущении о том, что закон функционирования 

сложной системы является композицией законов функционирования 

составляющих ее элементов и позволяет реализовать принципы 

последовательного синтеза допустимых вариантов построения отдельных 

элементов, частей и системы в целом с последующим выбором на 

синтезируемой модели наилучшего варианта ее структуры. 

Для формализованного представления структуры технологии обучения 

или процесса используется понятие «функциональный элемент» z, zϵZ, 

которым называется входящий в одну из возможных структур 

проектируемого объекта типовой элемент a из множества A, каждому 

контакту которого присвоено обозначение связи s, sϵS, осуществляемой 

элементом a посредством заданного контакта в соответствии с законом его 

функционирования в составе рассматриваемой структуры [3]. Каждый 

функциональный элемент характеризуется (рис. 1) именем, вектором 

параметров или характеристик , множеством входных αz и 

выходных βz связей и типом связей σ и отношением их согласования ρ. В 

частных случаях, когда тип связи очевиден и количество связей ограничено, 

то на общей схеме системы указанные характеристики не отмечаются. 

 

 
 

Рисунок 1 – Имя и признаки функциональных элементов 

 

Исходное представление модели структурной схемы технологии 

подготовки строится на основе практического опыта и принципов 

дедуктивной логики в следующем порядке [4-5]: 

- рассматривается совокупность всех допустимых структурных схем, 

реализующих закон функционирования технологии подготовки или 

отдельные элементы этого закона; 

)(txx 
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- осуществляется классификация и унификация наименований 

элементов, а также их входов и выходов для всей совокупности структурных 

схем, в результате чего составляется перечень типовых элементов «A» 

объекта в каждом из которых независимо решаются функциональные задачи, 

связанные только информацией на входе и выходе; 

- определяются и унифицируются наименования связей (сигналов, 

функций) для входов, выходов и доступных извне узловых точек 

структурных схем, в результате чего составляется перечень связей «S» в 

системе; 

- выявляются все функциональные элементы, то есть вхождения 

каждого типового элемента в совокупности структурных схем, в результате 

чего получается множество используемых функциональных элементов Z при 

построении системы. В множество функциональных элементов необходимо 

включить также элемент, соответствующий «универсальному элементу» z0 – 

«внешняя среда» или система верхнего уровня; 

- определяются перечни и пределы изменения значений параметров 

, характеризующих типовой функциональный элемент и законы 

его функционирования; 

- выделяются процедуры и строятся модели функционирования 

типовых элементов в процессе переработки входной информации с целью 

подготовки решений; 

- определяются для каждой модели наборы алгоритмов ее решения, а 

также разрабатываются информационное обеспечение. 

Таким образом, в общем виде задача построения исходного описания 

структурной схемы технологии обучения, заключается в определении И-ИЛИ 

графа 

 

                                 G(Z) = (Z,S, П),                                         (1) 

 

где Z и S – множества элементов (вершин) и связей (дуг) графа; 

П – система правил или ограничений, определяющих какие структуры 

являются допустимыми, П объединяет тип связей σ (структуру) и отношения 

связей ρ между элементами zi и zj, а также в формировании совокупности 

параметров x(t), характеризующих каждый элемент графа zi в заданный 

момент времени t и построении моделей алгоритмов их функционирования 

(переработки входной информации) A(xi(t), zi), по результатам которых 

проводится оценка эффективности функционирования технологии обучения 

принимаются решения по планированию учебного процесса на момент 

времени t. 

 

Чтобы обеспечить требуемый анализ свойств технологии обучения, ее 

структуру целесообразно представить в виде следующего альтернативного 

И-ИЛИ графа (рис. 2). 

Iiix ,1 , 
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Данный граф задает в иерархической системе типа дерево взаимосвязи 

цели множества задач подготовки безошибочной деятельности (Z1), 

содержания подготовки (Z2), принципов и методов подготовки (Z3) и средств 

и форм подготовки (Z4). Его структура в общем виде выражается через 

препозиционное предложение или «цепочку слов»: «в данный момент 

времени t для решения задачи обучения Z1 рассматривается содержание Z2, 

принципы и методы Z3, средства и формы Z4».  

Элементы графа характеризуются объемом учебной информации, 

соответствующей данному элементу и уровнем знаний конкретного человека 

на данный момент времени. 

 

Рисунок 2 – Альтернативный граф представления педагогической 

технологии обучения 
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Наряду с этими характеристиками элементам (дуги и вершины) графа 

G(Z) приписываются коэффициенты их значимости или важности [1]. В 

частности дугам Sj
kl соединяющим k-й элемент j-го ранга (уровня иерархии) с 

элементами (j+1) ранга могут ставиться в соответствие числа qj
kl (веса), 0 ≤ 

qj
kl ≤ 1, , которые характеризуют отношение значимости (вклада, 

важности) решения l-й задачи (j+1) ранга для достижения k-й цели j-го ранга. 

На практике qj
kl определяется из учета специфики подготовки группы (т.е. в 

первую очередь желательно изучать действия оперативного персонала в 

нештатной ситуации). 

При построении структуры системы как объекта обучения 

целесообразно установить не только весовые коэффициенты qj
kl значимости 

дуг, выходящих из целей j-го ранга, но и коэффициенты vj
k значимости 

элемента внутри каждого ранга. Вводится вектор весовых коэффициентов 

значимости элементов ранга 

 

                          ,                                 (2)    

так что 0 ≤ vj
k ≤ 1, = 1. 

 

Компоненты вектора значимости элементов j-го ранга vj
k будут равны 

весовым коэффициентам дуг qkl
(j-1), выходящих из вершин (элементов) ранга 

j-1, 

 

                                 vj
k = qkl

(j-1), 1 ≤ k ≤ Lj.,                                     (3)       

 

Кодирование исходного описания технологии обучения производится с 

использованием формальных правил. Для кодирования структурных свойств 

можно использовать списковые или логические формы. Рассмотрим их 

сущность, следуя [4]. 

Представление в виде списковых или Z-форм базируется на 

использовании рассмотренного выше понятия функциональный элемент zϵZ 

и его описания в виде βz = a(αz), где a – типовой элемент, αz – входные, а βz – 

выходные контакты функционального элемента z, соответствующего 

типовому элементу a. Вводятся также определения: проектируемой системы 

в виде функциональной пары U0 = <Sвх,Sвых>, где Sвх – множество входных, 

Sвых – множество выходных связей технологии, причем ,  и 

; и функциональной пары элемента z, входящего в систему Uz = 

<βz,αz>. 

В принятых обозначениях структура проектируемой технологии 

представляется как композиция функциональных элементов: 
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                          ,                            (4) 

 

где  – композиция функциональных пар элементов zi, 

; 

- GC – структура из элементов a = γA(z), z C, соответствующая 

структуре композиции функциональных пар ; 

- {z} – множество функциональных элементов, процедура 

формирования которых изложена выше. 

 

Рассмотренное представление как самостоятельное практически не 

используется, оно является исходным для последующих логических форм, в 

частности булевой. 

Булевой называется функция, принимающая значения на множестве 0,1 

и определенная на множестве наборов булевых переменных, каждая из 

которых принимает значения также на множестве {0,1} [1]. 

Принято считать все  булевыми переменными: zi = 1 тогда и 

только тогда, когда функциональный элемент zi включен в состав некоторой 

структуры. Вводится в рассмотрение характеристическая булева функция f(z) 

= f(z1, z2,…,zn) такая, что f(z) = 1 тогда и только тогда, когда z соответствует 

правильному варианту структуры, т.е.: 

 

            ,                 (5) 

где M – множество рациональных вариантов структуры. 

 

Она является монотонной и может быть представлена в виде 

дизъюнкции f(z) = ˅Cz всех простых импликант, называемой сокращенной 

дизъюнктивной нормальной формой (сокр. д.н.ф.). 

Представление структуры с помощью сокр. д.н.ф. базируется на 

существующем изоморфизме между импликантами f(z) и соответствующим 

(входящим в импликанту) набором элементов , при котором 

конъюнкции булевых переменных  соответствует операция 

композиции элементов . В соответствии с этим для 

импликант f(z) и набором  в дальнейшем используется одно и то же 

обозначение, а именно . 

Характеристическая функция f(z), представленная в виде сокр.ДНФ , 

задает в явном виде все множество альтернативных вариантов структуры. 

Аналитическая запись этой формы осуществляется следующим образом [6]. 

Для функциональной пары S<S1,Sn> в структурной схеме выбираются все 

цепи, соединяющие «полюса» S1 и Sn. Каждой цепи сопоставляется 

конъюнкция букв – элементов структуры , составляющая эту 
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цепь (рис. 3). 

Здесь z1-zn – количество нормативных документов, по которым 

производится обучение. 

Для данного примера сокр.д.н.ф. 

 

         ,            (6) 

 

В правой части формулы каждая из двух простых импликант 

представляет собой один из возможных вариантов, по которому в данный 

момент времени производиться обучение. 

 

 
 

Рисунок 3 – Структура элементов технологии обучения 

 

В дальнейшем требуется создать способ преобразования 

характеристической функции f(z), представленная в виде сокр. ДНФ, в 

целевую функцию F(), позволяющую выбрать наиболее предпочтительный 

порядок обучения. 

Под оптимальной структурой системы обучения понимается выбор 

отдельных вопросов для изучения в конкретный момент времени t. 

Каждый конкретный вариант структуры оценивается набором 

показателей . Набор показателей Y варианта структуры c 

зависит от набора параметров Хс элементов z, составляющих c. Как правило, 

для каждого показателя , можно указать направление 

желательного изменения и допустимые пределы изменения. 

Если желательно увеличение (уменьшение) показателя Yi, то такой 

показатель называется максимизируемым (минимизируемым). Любой 

максимизируемый показатель  можно преобразовать в минимизируемый 

положительный, например, если взять , где  – достаточно 
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большое число, или . В дальнейшем будем считать, что все 

показатели минимизируемые и положительные. 

Обычно в задачах проектирования вводят допустимые значения 

каждого показателя Yiдоп, причем . 

Удобно ввести фиксированные показатели yi = Yi/Yiдоп. Тогда, 

поскольку yiдоп = 1, ограничения на значения показателей можно записать в 

виде 

 

     ,                           (7)      

 

Предпочтение в множестве Ωy можно выразить с помощью целевой 

функции F(y), которая должна удовлетворять основному требованию: если 

набор y′ лучше набора y′′, то F(y′) <F(y′′). В случае F(y′) = F(y′′), то наборы y′ 

и y′′ считаются равноценными. Таким образом, целевая функция позволяет 

создать совершенный квазипорядок [6] на множестве допустимых вариантов 

технологии обучения. 

Общую постановку задачи выбора оптимальной структуры технологии 

можно разделить на две части. В первую часть входит целевая функция F(y) 

совместно с множеством Ωy, т.е. пара 

 

                              ,                                      (8)         

 

которая определяет отношение предпочтения для всех значений «y», 

поскольку y′ϵΩy заведомо предпочтительней . 

Во второй части общей постановки должно быть задано множество 

альтернативных вариантов структуры объекта, причем для каждого варианта 

 должны быть определены: 1) функциональные зависимости 

 

                                   ,                                     (9)                  

 

где Xc – вектор параметров элементов, составляющих структуру c;  

2) ограничения на Xc, вытекающие из физических или других объективных 

законов и определяющие область Ωc допустимых значений Xc, т.е. 

 

                                       .,                                                     (10) 

 

Для каждого варианта структуры совокупность формул можно 

рассматривать как задачу отыскания вектора Xc
*, доставляющего 

экстремальное значение целевой функции F(fc(Xc)) 

 

,  (11) 
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Тогда задачу формирования оптимальности структуры можно 

сформулировать как задачу отыскания подмножества M* множества M: 

 

,            (12) 

 

Таким образом, задача оптимизации техноподготовки состоит в том, 

чтобы для каждого ее варианта  определить и зафиксировать 

оптимальное значение набора параметров Xc
*, а затем выбрать вариант с 

наименьшим значением целевой функции. 
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В статье представлен опыт автора по реализации образовательного 

проекта в школе и новые подходы в школьном образовании, способствующие 

успешному освоению предметов и развитию интереса к научной 

деятельности.  

 

Химия — удивительная наука и во многом своеобразное искусство. Но 

химией готовы заниматься только те школьники, которые влюбились в этот 

предмет. К сожалению, в современной системе образования этому предмету 

уделяется недостаточное внимание. В нашей стране, по мнению автора, 

недостаточно общегосударственных мероприятий, возбуждающих и 

развивающих интерес у учащихся к познанию химии. Из-за плохого изучения 

химии в школе многие работники телевидения и сотрудники газет и 

журналов сами плохо понимают азы современной химии и поэтому 

ошибочно излагают ее достижения и проблемы. 

Основные принципы государственной политики и правового 

регулирования отношений в сфере образования определены в статье 3 

«Основные принципы государственной политики и правового регулирования 

отношений в сфере образования» Федерального Закона об образовании в 

Российской Федерации. Характер образования - гуманистический, главным 

является - приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод личности, 

свободного развития личности.  
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Статья 75. «Дополнительное образование детей и взрослых» 

определяет цели дополнительного образования. Дополнительное образование 

детей и взрослых направлено на формирование и развитие творческих 

способностей детей и взрослых, удовлетворение их индивидуальных 

потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом 

совершенствовании, формирование культуры здорового и безопасного образа 

жизни, укрепление здоровья, а также на организацию их свободного времени. 

Дополнительное образование детей обеспечивает их адаптацию к жизни в 

обществе, профессиональную ориентацию, а также выявление и поддержку 

детей, проявивших выдающиеся способности. Дополнительные 

общеобразовательные программы для детей должны учитывать возрастные и 

индивидуальные особенности детей. 

В МБУ «Школа с углубленным изучение предметов №70» г.о. Тольятти 

в рамках проекта «Одарённый ребёнок» автором, как учителем химии и 

аспирантом СамГТУ, реализуется проект «Организация научно-

исследовательской деятельности как возможность саморазвития и 

самореализации обучающихся». 

Основная педагогическая и воспитательная задача проекта: повысить 

познавательную активность учащихся, способствовать успешному развитию 

одарённых детей посредством вовлечения в исследовательскую 

деятельность, формировать патриотизм и гражданственность у взрослеющей 

личности через постижение роли и места науки в Российском обществе и 

культуре. 

В основе реализации проекта «Организация научно-исследовательской 

деятельности как возможность саморазвития и самореализации 

обучающихся» лежат программы дополнительного образования для детей 

среднего и старшего школьного возраста; «Занимательно о сложной химии» 

8 класс, «Биохимия» 9-10 класс, «Сложные вопросы общей химии» 11 класс. 

Химия является одним из ключевых предметов современной школы. 

Химия способствует формированию общенаучной картины мира и обогащает 

духовный мир человека. Повышая роль и значение химии можно решить 

очень многие проблемы человечества, возникшие на современном этапе 

развития общества.  Современная химия формирует новое поколение, 

которое понимает ценность жизни, место человека в природе. Поколение, 

способное искать пути решения экологических, продовольственных, 

энергетических и других проблем человечества. 

Основные этапы реализации проекта:  

Первый этап – выявление одарённых учащихся посредством 

организации научно-исследовательской и проектной деятельности; 

Второй этап – сопровождение высокомотивированных учащихся в 

предметных конкурсах и предметных олимпиадах; 

Третий этап – поддержка одарённых учащихся путём реализации 

индивидуальных образовательных программ с привлечением преподавателей 

высших учебных заведений. 
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Реализацию индивидуальной образовательной программы можно 

разделить на 6 этапов. 

1. Выявление серьёзности намерений, жизненных целей, амбиций и 

общего уровня развития, обучающегося; 

2. Определение необходимых для реализации работы областей знаний; 

3. Выстраивание плана работы, формирование целей и задач; 

4. Образовательное картографирование; 

5. Выполнение исследовательской работы; 

6. Рефлексия в виде отчётов, докладов, семинаров. Поиск путей 

совершенствования. 

В основе методики работы с обучающимися при реализации проекта 

«Организация научно-исследовательской деятельности как возможность 

саморазвития и самореализации обучающихся» лежит системно-

деятельностный подход как основа реализации ФГОС. Системно - 

деятельностный подход - методологическая основа концепции 

государственного стандарта общего образования второго поколения. 

Основная цель системно - деятельностного подхода в обучении: научить не 

знаниям, а работе. 

Технологии реализации системно-деятельностного подхода: 

1. Проектные технологии; 

2. Технология развития критического мышления; 

3. Технология проблемного обучения; 

4. Информационно-коммуникативные технологии; 

5. Технологии ТРИЗ  

6. Технология тьюторства. 

Согласно Конфуцию – «Учитель и ученик растут вместе… Обучение – 

наполовину учение». 

Одной из самых продуктивных технологий, помогающих в реализации 

научно-исследовательской и проектной деятельности на самых первых 

стадиях – это «технология тьюторства». 

Технология тьюторства подразумевает взаимодействие опытного, 

который знает, как сделать, и новенького. Формой коммуникации, которая 

обеспечивает тьюторство (перенос опыта) является свободное 

нерегламентированное общение. Автор «Великой дидактики» Я.А. 

Коменский сформулировал принцип: «Все, что усвоено, в свою очередь 

должно быть передаваемо другим и для других. Как можно больше 

спрашивать, спрошенное — усваивать, тому, кто усвоил — обучать. Эти три 

правила дают возможность ученику побеждать учителя». 

Факты возрождения системы обучения и воспитания, основанной на 

сотрудничестве обучаемых, мы встречаем в самых разных культурах во все 

времена. Принцип сотрудничества учеников в процессе обучения был одним 

из четырех Великих принципов конфуцианской педагогики, утверждавшей, 

что «если учиться в одиночестве, не имея товарищей, кругозор будет 

ограничен, а познания скудны». 
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Главная задача наставника в исследовательском образовании – 

формирование «исследовательского поведения научного типа». Важной 

задачей тьютора является активизация знаний ребёнка для применения их на 

практике, необходимость получения новых знаний, несмотря на то, что это 

требует от него больших усилий, чем освоение школьной программы. 

Известно, что дети, которые начинают заниматься научно-исследовательской 

работой в школе более серьёзно относятся к обучению в высшем учебном 

заведении и успешно входят во «взрослую науку». Поэтому важной 

становится проблема поиска научного наставника, способного осуществить 

научное сопровождение. 

1. Тьютор – преподаватель высшей школы; 

2. Тьютор – учитель; 

Обучающиеся так же могут выступать в роли тьюторов. Поэтому в 

процессе обучения происходит формирование группы тьюторов-

консультантов (в каждом классе). Работает мастерская тьюторства – где 

происходит консультирование (деление опытом старших и младших 

тьютеров). Тьюторы-консультанты в зависимости от класса могут быть 

постоянными или меняться из урока в урок. 

Работа тьюторов-консультантов (обучающихся) позволяет 

осуществить: свободный обмен мнениями в детском коллективе, 

воспитывающий творческую независимость. Данную технологию можно 

использовать на различных этапах урока, используя разнообразные формы 

организации. Тьюторство – одна из форм современных педагогических 

технологий, которая позволяет реализовать одну из ключевых компетенций 

современной школы – научить учиться!!! И после того как мы научились, мы 

можем презентовать свои знания. 

Уровни презентации знаний: школьный, муниципальный, 

региональный, всероссийский, международный. 

Школьный уровень даёт старт развитию интеллектуальных и 

исследовательских способностей учащихся - это участие в школьной НПК, 

школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников, онлайн – этапах 

олимпиад школьников из перечня олимпиад: 

- Школьная НПК (ежегодно для учащихся 10-11 классов); 

- Программа «Одарённый ребёнок»; 

- Экологическая школа; 

- Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников; 

- Онлайн – этапы олимпиад школьников из перечня; 

- Муниципальный уровень предоставляет большие возможности для 

самореализации школьников.  

- Конкурс инновационных научно-исследовательских и творческих 

проектов «Окружающая среда. Техносфера. Безопасность.»  ТГУ; 

- Конкурс инновационных научно-исследовательских и творческих 

проектов «Project show «Technological-City» ТГУ; 
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- «Лучший ученик по химии» Центр дополнительного образования детей – 

Поволжский Консультационно-репетиторский центр «Новатор»; 

- «Взлёт» ТГУ; 

- «Эколог 21 века» ГЦИР; 

- «Шаг в будущее» ГЦИР; 

- Экологическая школа МБУ «Школа №70»; 

Региональный уровень позволяет ребятам подняться ещё на одну 

ступеньку выше:  

- Региональная научно-практическая конференция среди студентов 

образовательных организаций и учащихся школ «Химия вокруг нас». ТХТК; 

- Открытый региональный конкурс научно-исследовательских проектов 

обучающихся образовательных проектов по отдельным предметным 

областям имени К.К. Грота СИПКРО; 

- «Взлёт» СамГТУ; 

- «Высший пилотаж-Тольятти». «Общеобразовательный центр «Школа» – 

базовая школа Национального исследовательского университета «Высшая 

школа экономики»; 

- Открытый межрегиональный экологический фестиваль «ДРЕВО 

ЖИЗНИ» ФГБУ «Жигулёвский государственный природный биосферный 

заповедник имени И.И. Спрыгина»; 

- Олимпиада имени Н.Н.Семёнова, Самарский региональный центр для 

одарённых детей; 

Всероссийский уровень даёт уникальную возможность общения с 

российскими учёными мирового уровня. Это прежде всего Всероссийский 

форум научной молодёжи «Шаг в будущее», г. Москва. 

Перспективность проекта заключается в том, что бучение химии в 

профильных классах — это подготовка химически и экологически грамотной 

личности, которая понимает значение жизни как наивысшей ценности. 

Личности, которая строит свои отношения с природой на основе уважения к 

жизни, человеку, окружающей среду. Личности, которая обладает 

эволюционным и экологическими стилями мышления, экологической 

культурой. Реализация проекта позволяет учащимся приобрести навыки 

самостоятельного поиска и овладения знаниями. Данные навыки 

формируются во время работы с различными источниками информации 

специальной литературой, справочными пособиями. Формирование 

исследовательских навыков происходит при постановке исследовательских 

опытов, реализации научно-исследовательских проектов. Научно-

исследовательская деятельность обучающихся – это такую деятельность, при 

которой они сами решают какую-то актуальную проблему под руководством 

педагога или научного руководителя, исследовательские задачи с заранее 

неизвестным результатом. 

Развитие новых технологий, интеграция наук, развитие химического 

производства, экологические проблемы поставили химическую 

компетентность человека на одно из первых мест в системе личностных 
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представлений и убеждений. Поэтому развитие компетентности выпускника 

в этой отрасли знаний является одним из важнейших направлений работы 

современной школы для решения проблемы обучения химии.  

Данный проект – важная часть большой работы по организации 

социально-значимой деятельности учащихся. Его реализация дает 

перспективу для дальнейшей успешной работы в школе по научно-

исследовательской деятельности. 
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Principles of reduction of waste formation formulated on the basis of international 
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ПЯТЬ ПРИНЦИПОВ БЕЗОТХОДНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ  

В МЕЖДУНАРОДНОМ И ЛИЧНОМ ОПЫТЕ 

 

С.Н. Хардина 

ООО «Группа НАНОТЕХ», г. Самара, Россия 

 

Рассмотрены принципы сокращения образования отходов, 

сформулированные на основе международного опыта и личного опыта 

автора. 

 

День экологического долга наступает, когда население планеты 

расходует весь объем ресурсов, который Земля способна воспроизвести за 

год. Это значит, что ресурсы на оставшуюся часть года мы «возьмем в 

кредит» у планеты и будущих поколений. Такой перерасход ведет к 

деградации окружающей среды, результатом чего являются опустынивание, 

снижение биоразнообразия, истощение плодородного слоя почв и т.д.  

Расчеты даты Дня экологического долга производит Глобальная сеть 

экологического следа (GFN). Чтобы определить День эко-долга, специалисты 

Глобальной сети экологического следа (GFN) соотносят скорость 

потребления биоресурсов человеком (экологический след человека) со 

способностью планеты восстанавливаться и поглощать выбросы СО2.  

При этом с каждым годом Всемирный день экологического долга 

наступает все раньше: в 1970 году он наступил 23 декабря, в 2000 – 4 

октября, в 2016 году- 8 августа, а в 2019 – 29 июля. Исходя из темпов 

потребления последнего года, человечеству нужно 1,74 планеты для 

«безубыточного» существования. 

Люди выбрасывают больше углекислого газа, чем могут поглотить 

наши леса и океаны, и вылавливаем рыбу и вырубаем леса быстрее, чем те 

способны восстановиться. Самой быстрорастущей составляющей 
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экологического долга человечества являются выбросы СО2: на них 

приходится до 60% экологического следа. 

Самое понятие экологического долга появилось в начале 1970-х годов в 

связи с резким демографическим и экономическим ростом. Накоплению 

экологического долга способствуют потребление ресурсов, низкая 

эффективность их использования, рост населения планеты и снижение 

способности экосистем к восстановлению.  

Для решения проблемы эксперты GFN советуют повышать 

эффективность использования ресурсов, стимулировать возобновляемую 

энергетику, развивать чистый транспорт в крупных городах и 

восстанавливать экосистемы. 

Страны мира разнятся по биоёмкости экосистем и скорости 

использования ресурсов.  

Среди крупнейших экологических «кредиторов» — Конго, Бразилия, 

Финляндия, Канада, Австралия, Перу, Норвегия, Швеция и Россия.  

Среди крупнейших «дебиторов» — Сингапур, Израиль, Южная Корея, 

Япония, Бельгия, Швейцария, Нидерланды, Италия, Великобритания, Египет, 

Китай, ЮАР, Индия, Германия и США.  

Принцип 5R: пять шагов к жизни без отходов. 

Международному движению «Ноль отходов» всего 10 лет, а оно уже 

захватило умы миллионов человек по всему миру, от Азии до Африки. 

Раньше этот принцип пытались применить только к производству, и мало кто 

верил, что обычные современные люди могут обойтись в быту вообще без 

мусора. 

В чем же заключается правило 5R? Refuse — отказаться от 

использования одноразовых вещей, Reduce — сократить потребление, 

Reuse — использовать повторно, Recycle — перерабатывать, Rot — 

превращать отходы в компост. 

Известны пять простых принципов, которые лежат в основе 

безотходного образа жизни и были реализованы в своем опыте адаптации их 

к российским реалиям. 

Каждый россиянин выбрасывает 500 килограммов бытовых отходов в 

год. Значит, нам есть к чему стремиться. 

Шаг 1 Refuse — откажись. Первая заповедь гражданина планеты — 

не покупай лишнего. Экологические проблемы начинаются с 

перепотребления. 

В современном мире массового производства и настойчивой рекламы 

отказаться от товаров очень сложно. Но есть вещи, которым нужно навсегда 

сказать нет. 

Пожалуй, самая вредная лишняя вещь — это пластиковая упаковка. И 

ведь мы платим за неё вовсе не из необходимости, а просто потому, что так 

привыкли. 

Обзаведитесь эконабором на каждый день, чтобы у вас всегда были под 

рукой: 
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 Тканевая сумка для покупок (чтобы не брать пластиковые 

пакеты); 

 Экомешочки (фруктовки) для продуктов на развес; 

 Контейнер для перекуса (чтобы не покупать ланч в одноразовой 

упаковке); 

 Фляга для воды (чтобы отказаться от пластиковых бутылок); 

 Кружка для кофе (чтобы не использовать одноразовые 

стаканчики). 

Эти пять простых вещей помогут сократить ваш мусорный след в разы. 

Мой опыт: 

 Ношу с собой и всегда имею в машине тканевые сумки- авоськи. 

Это совсем не сложно и не тяжело. Такие сумки сегодня можно купить 

разных моделей и из различных материалов. К счастью, авоськи  входят в 

моду. А если вы креативны и любите рукоделие, то можете самостоятельно 

сшить или связать свою авоську, единственную и неповторимую. Мы 

совместно с талантливой самарской художницей Викой Валиевой провели 

МК по росписи авосек, каждый участник создал свой собственный шедевр, 

который будет служить долго и заменит огромное количество пластиковых 

пакетов.  

 Купила мешочки- фруктовки для фруктов, овощей, сыпучих 

продуктов. Они легко стираются, на них хорошо держатся бумажные 

маркировки при взвешивании, они практически ничего не весят. Фруктовки 

помогли мне почти полностью отказаться от фасовочных пластиковых 

мешков, которые используются очень коротко (в среднем 12 мин и потом 

500лет загрязняют окружающую среду. 

 Давно и с удовольствием пользуюсь своей термо- кружкой и 

бутылкой для воды. Количество пластиковых бутылок, которые я НЕ 

использовала за несколько лет благодаря своей бутылке уже сложно 

подсчитать. 

 Заменила пластиковую зубную щетку- бамбуковой. Дело в том, 

что пластиковые щетки относятся к сложным пластикам, которые 

перерабатываются всего лишь на нескольких заводах в России, бамбуковую 

же щетку можно компостировать. 

Шаг 2 Reduce — сократи. 

Это самый простой способ, не требующий дополнительных ресурсов. 

Нужно просто понять, что вам действительно нужно, а без чего можно 

обойтись. Это касается всего: продуктов питания, различных товаров, услуг и 

т.д. Начните с простого: выходя из помещения, выключайте свет, а во время 

шопинга вместо одноразовых пакетов используйте холщовые сумки. 

Сократить потребление можно в любой области жизни. 

Огромное количество вещей, которые есть в квартире у современного 

человека, на самом деле ему не нужны. Но они могут быть нужны кому-то 

другому.  

Шаг 3 Reuse — используй повторно.  
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Это правило призывает нас к каждой покупке относиться ответственно. 

Это должна быть вещь, которая прослужит долго и которую можно 

использовать для разных целей. И в идеале, когда она износится — сдать 

производителю на переработку.  А если просто перестанет быть нужной — её 

можно отдать другим людям. Такой подход однозначно принесет большую 

пользу каждой семье: возможность сократить траты до 40%. 

Если так будут поступать многие, производителям придётся 

пересмотреть свою безответственную политику. Ведь большинство товаров, 

от автомобиля до чайника, специально делают с расчётом на короткую 

жизнь, чтобы покупатель поскорее пришёл за новыми. 

Шаг 4 Recycle — переработай. Этот пункт стоит на четвёртом месте, а 

не на первом, потому что вторичная переработка не спасение от всех 

проблем. Если вы каждый день набираете в супермаркетах одноразовые 

вещи, а потом относите гигантские мешки в пункты раздельного сбора, ваш 

образ жизнь пока далёк от экологичного. 

Проблема в том, что лишь часть отходов получится переработать в 

столь же ценный продукт. Например, пластиковый лом пойдёт только на 

стройматериалы, а они после использования отправятся на свалку. Во многих 

случаях переработка лишь немного продлевает жизненный цикл вещей, а в 

итоге они всё равно оказываются в мусорной куче или мусоросжигательном 

заводе. 

Сдавать в переработку нужно, то небольшое количество отходов, 

которым никак нельзя найти применения. 

Опыт автора: участие в акциях по раздельному сбору отходов 

«Вторсырье на благотворительность». Команда активистов организовала 

сбор и дальнейшую сдачу вторсырья в 5 точках Самары, акция проходит 

ежемесячно в первую субботу. Принимается различные виды вторсырья 

(бумага, картон, стекло, различные виды пластика). 

Установлен контейнер для сбора ПЭТ бутылок. 

Шаг 5 Rot — компостируй. 

Органические отходы составляют треть всего бытового мусора, и 

именно из-за них многим приходится каждый день выносить ведро. Но даже 

очисткам и огрызкам можно найти применение. С помощью домашнего 

компостера они превращаются в полезное удобрение для комнатных 

растений. 

Разработаны разные модели компостеров для городских квартир и дач. 

Многие из них легко сделать своими руками. А у москвичей есть 

возможность оборудовать кухню диспоузером  — электрическим прибором, 

который тоже превратит ваши отходы в полезный компост, но уже в 

масштабах города. 
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In paper influence of ecological issues on the physical training and recovery of 

organism are considered. Principles of breathing exercises and recommendations 

for it application are described. 

 

УЧЕТ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ АСПЕКТОВ В РАЗРАБОТКЕ 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ 

 

Л.С. Чемпалова, А.Г. Васильева, М.В. Димеева 

Самарский государственный технический университет, г. Самара, 

Россия 

 

В статье рассматривается влияние экологических аспектов на занятия 

физической культурой, оздоровление организма. Изложены принципы 

дыхательных упражнений, даны рекомендации по их применению. 

 

На формирование экологической обстановки в городах Самарской 

области (Самара, Тольятти, Сызрань, Новокуйбышевск) влияет наличие 

химической промышленности и автомобильного транспорта, которые в 

совокупности выбрасывают ежегодно «на ветер» более миллиарда твердых и 

газообразных частиц. 

Большое количество промышленных объектов, расположенных внутри 

города, являются основными источниками загрязнения воздуха в результате 

производственного процесса.   

Также по территории Самарской области проходит трасса М5, по 

которой круглосуточно осуществляются транспортные перевозки, эта трасса  

связывает несколько регионов России и зарубежных стран 

Автомобильные выбросы вызывают особую озабоченность,  так как это 

наземные источники и, следовательно, имеют максимальное влияние на 

население в целом. Проблемы качества воздуха являются одними из самых 

сложных экологических проблем, с которыми в настоящее время 

сталкивается общество. Загрязнения атмосферы отрицательно сказывается на 

здоровье человека и окружающей среды. 
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Регулярные измерения концентраций формальдегида, сероводорода в 

воздухе показывает многократные увеличения предельно допустимых 

концентраций (ПДК). Формальдегид, как и все органические соединения, 

образующиеся с выхлопов автотранспорта, обладают разрушительным 

действием на дыхательную систему. 

Качество воздуха меняется ежечасно, в зависимости от концентрации 

загрязняющих веществ, которые в свою очередь зависят от величины 

выбросов от отдельных источников. Одной из характерных погодных 

особенностей для Самарской области являются неблагоприятные 

метеоусловия, способствующие накоплению вредных примесей в приземном 

слое атмосферы,. 

Промышленные предприятия недостаточно оснащены очистительными 

установками, которые не справляются с объёмом вредных химических 

веществ.  

Одним из основных факторов, способствующих рассеиванию 

загрязняющих веществ в атмосфере это ветер. Чем выше скорость ветра, тем 

ниже концентрация загрязняющих веществ. Ветер разбавляет загрязняющие 

вещества и быстро рассеивает их по всей территории. 

Температура также оказывает важное влияние на наличие 

загрязняющих веществ в атмосфере. 

Необходимо отметить также и существенный ущерб от лесных 

пожаров, так как известно выражение: «Лес-легкие планеты».  

Надзорные органы систематически контролируют деятельность 

предприятий, особенно в период неблагоприятных метеоусловий. Подобные 

мероприятия направлены на улучшение качества жизни населения 

Самарской области, - отметила замминистра лесного хозяйства, охраны 

окружающей среды и природопользования Т. Сафронова.     

Загрязнение воды, воздуха, токсические химические вещества, 

табачный дым и т.п., все это может быть причиной дыхательных 

заболеваний, кислородного голодания, стрессовых нагрузок на организм. 

Статистические данные о состоянии здоровья городского населения, 

особенно детей вызывают обеспокоенность специалистов здравоохранения и 

образования, экологов. 

Заболевания дыхательных путей: бронхиальная астма, ангина, 

тонзиллит и т.д., вызванные чрезмерной загазованностью атмосферы от 

промышленных предприятий! автомобильного транспорта прогрессируют.  

Одним из средств укрепления иммунитета, профилактики является 

физическая культура, в арсенале которой вызывают определенный интерес 

особенности нетрадиционной медицины: различные виды дыхательной 

гимнастики и способы закаливания. 

Физическая культура является эффективным средством восстановления 

и укрепления здоровья в больших городах и районах, прилегающих  к 

крупным промышленным загрязнителям атмосферы, что доказано  широкой 

практикой. 
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Занятия бегом, северной ходьбой (ходьбой со специальными палками) 

доступны для любого возраста, легко дозируются, возможно, заниматься 

круглогодично, желательно на свежем воздухе, в лесу [1,2]. 

При ходьбе на лыжах вовлекаются  наибольшее число групп мышц, 

специфика упражнений способствует оптимальному развитию 

функциональных возможностей человека. 

Занятия плаванием развивает выносливость, развивает жизненную 

емкость легких, формирует брюшной тип дыхания. За счет необходимости 

глубокого быстрого вдоха развивается подвижность суставов ребер и 

позволяет до глубокой старости сохранить высокую экскурсию грудной 

клетки. 

Спортивное ориентирование стало народным видом спорта. 

Оздоровительное влияние его переоценить трудно. Каждый старт - это 

маленькое захватывающее приключение. До начала соревнований 

участникам не знакомы ни местность, где необходимо отметиться на 

контрольных пунктах (КП), ни карта, на которой обозначены эти КП. В ходе 

соревнований человек остается один на один с лесом, забывая о городской 

суете, повседневных заботах. Ценность этого вида - неисчерпаемый источник 

положительных эмоций.  

Большую пользу приносят дыхательные упражнения, которые 

оказывают большое общеукрепляющее действие и имеют лечебное значение. 

Упражнения желательно выполнять на воздухе, но, когда в городе стоят 

неблагоприятные метеоусловия, то заниматься надо в помещении с 

закрытыми окнами. 

История применения дыхательных упражнений для повышения 

функциональных возможностей самой дыхательной системы, а также общего 

воздействия на организм и укрепления нервной системы насчитывает 

несколько тысячелетий. Как было отмечено исследователями, важен 

психотерапевтический эффект разнообразных систем дыхания, а также 

тренировка дыхательного аппарата, позволяющая более экономно, т.е. с 

наименьшими энергозатратами обеспечить оптимальный газообмен в 

организме. Дело в том, что какие бы рекомендации по техникам дыхания не 

давали - глубоко или поверхностно, часто или редко дышать - уже 

самосознание вмешательства в жизнедеятельность собственного организма 

укрепляет веру человека в свои возможности. В этих случаях налицо 

психотерапевтический эффект, дополняемый психофизическим 

воздействием. 

Древнеиндийская система дыхания пранаяма - это контроль над 

дыханием, или умение путем дыхательных упражнений управлять потоками 

праны (жизненная энергия, получаемая из воздуха). Фактически практика 

пранаямы может быть сведена к двум приемам изменения дыхания: 

медленно вдыхать и выдыхать воздух, производя продолжительные или 

глубокие циклы дыхания, либо полностью останавливать дыхание. Таким 

образом, пранаяма представляет собой сложный акт, при котором, заняв 
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сидячее положение, человек совершает медленные, глубокие полные вдохи и 

выдохи, а так же останавливает дыхательные движения. 

Древнекитайская дыхательная гимнастика ци-гун, в основе которой 

лежит специальная система психофизических упражнений, позволяющих 

управлять функциями организма. Цигун содержит три основных фактора: 

дыхание основной и жизненной Ци (субстанции, которая несет 

определенный сигнал и энергию); поддержание спокойного психического 

(умственного) состояния; сохранение органов тела в гармонии. 

Отечественными специалистами К.П.Бутейко, А.П.Синяковым, С.Н. 

Зинатулиным и многими другими разработаны известные системы по 

дыханию. 

По утверждению Зинатулина С.Н., дыхательные упражнениями с 

активным вдохом и паузой дыхания на вдохе преимущественно активируют 

симпатическую часть вегетативной нервной системы. Этот отдел нервной 

системы усиливает и ускоряет сокращения сердца, повышает артериальное 

давление, замедляет перистальтику кишечника, уменьшает секрецию 

желудочного сока и поджелудочной железы, усиливает расширение бронхов 

и бронхиол. 

Дыхательные упражнения с увеличением времени выдоха и паузой 

после выдоха оказывают более выраженное влияние на парасимпатический 

отдел вегетативной нервной системы, которая замедляет сердечные 

сокращения, понижает артериальной давление, ускоряет секреторную и 

моторную функцию желудка и кишечника, усиливает сокращение гладких 

мышц бронхов и бронхиол. 

Необходимо учитывать так же определенное влияние ритма дыхания на 

ритм энцефалограммы и биоэлектрическую активность мозга. Поэтому 

гипервентиляционная проба применяется в психоневрологии для выявления 

эпилепсии и повышенной судорожности мозга [3]. 

Известно, что дыхательные упражнения улучшают регулирующую 

функцию центральной нервной системы: улучшается сон, общий тонус, 

память, внимание, уменьшается раздражительность, утомляемость. 

Систематическое применение закаливающих процедур, а именно: 

контрастный душ, обливание холодной водой, закаливание с помощью 

воздуха и солнца совершенствуют функциональные системы. 

Физические факторы закаливания предопределяют простейшие виды 

душа и ванн, которые можно принимать в домашних условиях. 

Действие душа обуславливается температурой воды и силой ее 

давления. Продолжительность теплого душа 3-5 минут, а холодного 2-3 

минуты. 

В целях восстановления рекомендуется принимать дождевой душ 

(через специальную сетку, типа садовой лейки) и контрастный. В первое 

время используется слабоконтрастный душ - с перепадом температуры воды 

4-9 градусов. Процедуру начинают с теплого душа (30 секунд, температура 

38 градусов), а затем 10 секунд - прохладный душ с температурой 29 - 34 
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градуса. В дальнейшем разница температуры воды увеличивается до 10 - 15 

градусов (среднеконтрастный душ), затем - более 15 

градусов(сильноконтрастный душ). 

Как закаливающее  средство душ должен использоваться, строго 

дозировано. 

Изучая данные об использовании естественных факторов природы, 

физиолог А.П. Парфенов отмечал, что можно определить закаливание 

человека как частный случай тренировки, направленной к 

совершенствованию способности организма выполнить работу, связанную с 

повышением стойкости своих тканей по отношению к действию вредных 

влияний. 

Итак, делаем выводы, что правильное применение дыхательной 

гимнастики, закаливающих процедур и других различных мероприятий, 

связанных с рациональным использованием естественных сил природы 

повышает сопротивляемость организма к вредным влияниям различных 

экологических факторов. 
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