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ПОДХОДЫ К РЕШЕНИЮ ПРОБЛЕМ КОМПЬЮТЕРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Аннотация
Статья посвящена проблеме компьютерной безопасности школьников. Автор
рассматривает отдельные аспекты по организации успешного обучения школьников
основам компьютерной безопасности.
Ключевые слова
Компьютерная
безопасность,
информатизация,
информационные
угрозы,
киберпреступления, компьютерные программы, программное обеспечение.
Информатизация затронула экономическую, политическую и социальную сферы жизни
общества. Многие заняты производством, хранением, переработкой и реализацией
информации, называя себя информационным обществом. В сложившейся ситуации
образование перестало быть способом усвоения готовых знаний и превратилось в процесс
информационного обмена между учеником и окружающими людьми, предполагающего
формирование информации в обмен на полученную. Актуальность обеспечения
безопасности школьников в информационной среде определена следующими факторами:
1. Информатизация школ (внедрение в массовую практику элементов управленческих
механизмов, расширение возможностей индивидуальных образовательных программ за
счет применения интерактивных систем обучения и ЭОР нового поколения, выявление и
приоритетная поддержка лидеров нового качества образования – «точек роста»).
2. Несоответствие потенциальных возможностей информатизации образования и
получаемым в настоящий момент результатам.
3. Отсутствие законодательных документов и нормативных правовых актов,
определяющих уровень нравственности контента, имеющегося в сети, что значительно
обостряет проблему воспитания учащихся.
4. Противоречивые требования составляющих единого педагогического процесса
«Учитель – Родитель – Ученик» в решении проблем компьютерной безопасности.
В образовательном процессе проблемы компьютерной безопасности группируются на
несколько основных разделов:

информационные угрозы (хищение информации, ошибки пользователя, отказы и
сбои аппаратуры, физическое воздействие на технику и т.д.);

компьютерные
программы,
целью
которых
является
оказание
несанкционированного и вредоносного воздействия (классические файловые вирусы,
сетевые черви, троянские программы, хакерские утилиты и др.);

расширенный доступ к сети Интернет, распространение компьютерных игр
(увеличение времени, проведенного в сети, что приводит к формированию аддитивного
поведения и снижению уровня физического здоровья обучающихся);
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киберпреступления (кибервымогательства, фишинг, кибербуллинг, кража
персональных данных и т.д.);

несовершенное программное обеспечение (использование программ в целях
отличных от тех, для которых они создавались первоначально).
Компьютерная безопасность в образовании – состояние защищенности жизненно
важных интересов личности, проявляющееся в умении выявлять и идентифицировать
угрозы информационного воздействия и умении скомпенсировать негативные эффекты
информационного воздействия [2].
Задачи по обеспечению компьютерной безопасности в школе:
1. Определение содержания обучения компьютерной безопасности на каждом уровне
образования. Недостаточным является изучение только организационных и технических
средств обеспечения компьютерной безопасности, важно воспитывать нравственное и
ответственное отношение к информации.
2. Классификация угроз на каждом этапе обучения компьютерной безопасности:

угрозы личной безопасности;

угрозы семье или окружающим.
3. Обеспечение непрерывности в изучении компьютерной безопасности при переходе
от одного этапа обучения к другому, выстроенного с учетом возрастных особенностей и
использованием технических средств.
4. Установление способов согласования действий и распределение меры
ответственности семьи, школы, системы дополнительного образования по обеспечению
компьютерной безопасности школьников в учебно - воспитательном процессе. Для
реализации данной задачи необходимо:

разработать методические рекомендации для родителей;

совершенствовать дидактические средства для учащихся (брошюры, учебники);

использовать разнообразные формы работы (лекции, семинары с участием
правоохранительных органов и привлечением специалистов по защите информации).
Важными условиями успешного обучения школьников основам компьютерной
безопасности являются: осведомленность педагога в теории компьютерной безопасности,
обязательное сотрудничество с родителями, работа с классными руководителями и
администрацией школы. Особо стоит отметить личную позицию учителя с безусловным,
безоценочным принятием ребенка, желанием оказать своевременную поддержку с
предотвращением нарушения адекватного восприятия окружающей действительности и
разрушения самооценки, а также открытии возможностей правильной адаптации и
социализации. Комплексное выполнение данных условий позволит значительно
уменьшить риски оказания морального, материального и другого вреда ребенку. Поэтому
обеспечение компьютерной безопасности школьников должно стать одним из главных
направлений работы современной школы.
Список использованной литературы
1. Гафнер В.В. Информационная безопасность. Учебное пособие: ГОУ ВПО «Уральский
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АКТУАЛЬНОСТЬ ПРИНЦИПА УЧЁТА ИНДИВИДУАЛЬНЫХ
И ВОЗРАСТНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ УЧАЩИХСЯ В ПРОЦЕССЕ РАЗВИТИЯ
МАТЕМАТИЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ УЧАЩИХСЯ
Аннотация
В статье показано значение развития математических способностей учащихся, одним из
принципов, развития которых являются учёт индивидуальных и возрастных особенностей
учащихся. Учет данного принципа в процессе обучения даёт учащимся возможность
проявить творческую активность и самостоятельность мышления.
Ключевые слова
Развитие способностей, математические способности, индивидуальные особенности,
возрастные особенности.
Математика предоставляет исключительные возможности для развития способностей
учащихся. Поиск решения нестандартных задач, нестандартные решения традиционных
задач, анализ содержания теорем и внутренней сути их доказательств - все это составляет
важные слагаемые на пути развития способностей.
Мера математических способностей для различных людей различна, и для того, чтобы
не упустить большие таланты, а наоборот, выявить и развивать их, очень важно и нужно
создавать на уроках математики обстановку творческого поиска, давать учащимся
возможность делать свои небольшие открытия в области математики. Задача педагога
сегодня – пробудить способности своих воспитанников, вложить в них смелость мысли и
уверенность в том, что им по силам любые задачи, в том числе и творческого характера.
Надо систематически прививать и воспитывать самостоятельность мышления, привычку к
преодолению трудностей. Учителя математики должны вести работу по развитию
математических способностей всех школьников, по воспитанию у них интересов и
склонностей к математике, и наряду с этим необходимо уделять особое внимание
школьникам, проявляющим повышенные способности к математике, организовать
специальную работу с ними, направленную на дальнейшее развитие этих способностей.
Для того, чтобы в школе можно было наилучшим образом развивать математические
способности школьников, необходимо изучение структуры математических способностей,
условий формирования и развития этих способностей.
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Одним из основных принципов, способствующих эффективному развитию
математических способностей, является принцип учёта индивидуальных и возрастных
особенностей учащихся.
Для первого этапа подросткового возраста (10 - 12 лет), соответствующего возрасту
учащихся 5 - 6 кл., характерна некоторая специфическая особенность восприятия: дети
этого возраста легко воспринимают новое, но и довольно быстро могут его забыть.
Восприятие подростка, часто зависит от отношения к воспринимаемому. В одних
случаях это восприятие может быть глубоким, в других - поверхностным.
Перед учителем математики 5 - 6 кл. возникает серьёзная методическая проблема –
сделать переход из начальной школы в последующие классы наиболее плавным.
Решение этих задач должно проводиться с учётом психологических и возрастных
особенностей школьника, с учётом ведущих видов деятельности.
Хорошо известно, что ведущий вид деятельности у детей дошкольного возраста (от 3
лет) - игра.
Младший школьный возраст (7 - 10 лет) уже в большей степени связан с учебной
деятельностью, вместе с тем игра остаётся важным компонентом деятельности
школьников. В ходе этой деятельности учащиеся не только приобретают знания, у детей
воспитывается потребность в их приобретении, они учатся применять полученные знания в
разнообразных ситуациях.
Для учащихся подросткового возраста (10 - 15 лет) характерны разные виды учебной и
общественной деятельности. Причём на этапе 10 - 11 лет дети проявляют большой интерес
к занимательным ситуациям, играм.
Использование игр в учебном процессе способствует развитию самостоятельности,
любознательности, внимательности и активности. Умение творчески мыслить также
способствует развитию интереса к изучению математики.
Игра, в свою очередь, должна состоять из небольших самостоятельных элементов – это
позволит включить в игру почти всех учащихся класса и сохранит смысл и содержание
игры.
Таким образом, при планировании урока с учетом задачи развития математических
способностей учащихся учителю необходимо учитывать возрастные особенности
учеников.
В системе подготовки учителя математики необходим спецкурс «Методика развития
математических способностей учащихся в школе». В программу данного спецкурса следует
включить психолого – педагогические аспекты данной проблемы, вопросы структуры
способностей, рассмотрение условий и средств развития математических способностей.
Необходимость и результативность такого спецкурса очевидны, так как вследствие
изучения данного курса студенты овладеют достаточной теоретической и методической
базой, обеспечивающей эффективность развития математических способностей.
Список использованной литературы:
1.Петров Б.В. О математических способностях и их развитии. Математика в
школе.2010,№1,стр.14 - 17.
2..Копнин П.В. Задачи и основные понятия логики научного исследования. М.;
МГУ,2015.
© Щёлкова С.Г. 2020
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ВЛИЯНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ СИГАРЕТ НА ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА
Аннотация
В данной статье авторами рассматриваются вред электронных сигарет на организм
человека.
Ключевые слова
Сигареты, табак, заменитель, привычка, никотин
В наше быстро развивающееся столетие у людей есть много разных инструментов.
Умный котелок готовит обед на самой кухне, робот - пылесос убирает в квартире, а
современный телефон давно перестал быть только средством общения. И такие примеры
можно привести до бесконечности.
Технический прогресс - это, конечно, удивительное явление, которое делает нашу жизнь
проще, а в некоторые моменты - намного комфортнее. К сожалению, не все нововведения
можно назвать абсолютно безопасными или полезными. Электронные сигареты могут
служить живым примером.
Электронная сигарета, парогенератор, испаритель или вейп - это устройства, которые
производят высокодисперсный аэрозоль, проще говоря, пары, предназначенные для
вдыхания. Пар создается из специальной жидкости, которая испаряется при нагревании.
Снаружи устройство может быть похоже на сигареты и электронные курительные трубки.
Конструкция электронного парогенератора проста и состоит из двух основных частей:
аккумулятор, обеспечивающий работу устройства;
распылитель или испаритель, состоящий из фитиля и нагревательного элемента.
Испаритель предназначен для равномерной подачи жидкости в нагреватель.
Есть ли никотин в электронной сигарете? Да, если вы выбираете никотинсодержащую
жидкость для использования. Существует также использование никотина без применения
никотина, когда курильщик вдыхает только ароматизированный пар.
Хотя номинальная жидкость для заправки рапса не является частью конструкции
установки, без нее процесс производства пара просто невозможен. Жидкости обычно
включают следующие соединения:
-глицерин является важным компонентом, необходимым для генерации пара;
-пропиленгликоль (растворитель);
-дистиллированная вода;
-никотин (отсутствует в никотиновой жидкости);
-красители используются для добавления красителя в жидкость;
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Ароматизаторы отвечают за вкус и вкус.
Vape является ядром ингалятора.
Это правда, что есть одно существенное различие между этими устройствами. Пар в
ингаляторе генерируется за счет повышенного уровня давления, а в электронной сигарете
за счет испарения жидкости во время работы нагревательного элемента.
Вредные или нет электронные сигареты для людей? Если так, как это повреждает
парогенератор? Насколько вредна жидкость для заправки сигарет? Однако, если
электронные сигареты абсолютно безвредны, каковы реальные доказательства? Это лишь
некоторые из вопросов, на которые вы должны ответить перед покупкой такого устройства.
Прежде чем ответить на вопрос, вредна ли электронная сигарета для человеческого
организма, мы совершим небольшой экскурс в историю. Ведь мало кто знает, что первый
патент на изобретение парогенератора был подан в 1963 году, но 2004 год считается
официальной датой рождения рапса. Электронные сигареты всегда предлагались, и
производители теперь предлагают их как самую безопасную альтернативу обычным
табачным изделиям.
Рекламодатели также полагаются на людей, которые хотели бы бросить курить.
Считается, что преимущества электронных сигарет помогают избавиться от никотиновой
зависимости.
Однако в 2008 году Всемирная организация здравоохранения («ВОЗ») заявила, что у
производителей не было никаких научных оснований утверждать, что их продукт
эффективен в никотинзаместительной терапии.
Кроме того, эксперты единогласно утверждают, что вредность электронной сигареты не
меньше. Доклад ВОЗ на конференции по борьбе против табака в 2014 году звучал жестко и
бескомпромиссно, полностью раскрывая мифы о пользе электронных сигарет. Кроме того,
акцент был сделан на их риски для здоровья.
Результатом стало решение, которое:
-свободная продажа жидкостей с различными ароматизаторами должна быть запрещена,
поскольку они увеличивают привлекательность паров;
-недостаточно доказательств того, что парогенераторы помогают курильщикам
справиться с никотиновой зависимостью;
Электронные сигареты должны подвергаться таким же ограничительным мерам (для
продажи, в рекламе, в использовании), что и все табачные изделия.
Это означает, что самая уважаемая в мире организация здравоохранения ответила
утвердительно на вопрос о том, вредны ли электронные сигареты для здоровья. Кроме того,
на той же конференции ВОЗ выразила обеспокоенность по поводу популярности
электронных сигарет среди подростков.
Дети, которые никогда не курили, решили попробовать их как более безопасную
альтернативу обычным табачным изделиям. Еще более печально то, что многие родители
сами покупают пары для своего ребенка, потому что они думают, что защищают своего
любимого ребенка от еще большей опасности.
Источники литературы:
1. Медицинский портал «7я» [Электронный ресурс] Режим доступа: http: //
www.7gdp.by / informatsiya / poleznaya - informatsiya / 834 - pravda - ili - mif - vred - elektronnoj
- sigarety
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2. Новостной портал [Электронный ресурс] Режим доступа: https: //
www.anadolumedicalcenter.ru / news / elektronnaya - sigareta - vred - i - polza /
3. Журнал «РИА новости» [Электронный ресурс] Режим доступа: https: // ria.ru /
20190531 / 1555110559.html
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ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ МОДЕЛИ ФОРМИРОВАНИЯ
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ
В СОВРЕМЕННОЙ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ1
Аннотация
Доказывается необходимость комплексной и системной работы по формированию у
учащихся экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни на уровне
начального общего образования. Показаны основные компоненты целостной модели
данного направления образовательной работы. Данная модель должна раскрывать единые
подходы к аксиологической, мотивационной, содержательной и технологической стороне
формирования экологической культуры; объединять разные направления образования;
сохранять преемственность формирования экологической культуры обучающихся в общем
образовании по уровням обучения.
Ключевые слова
Экологическая культура; здоровый и безопасный образ жизни; начальное общее
образование; целостная модель формирования экологической культуры обучающихся.
Необходимость комплексного подхода к формированию экологической культуры в
начальной школе. Актуальность экологического образования и его необходимость
декларируется в Законе «Об охране окружающей среды» и Основах государственной
политики в области экологического развития РФ на период до 2030 года [7].
Комплексная и системная работа по формированию у учащихся экологической
культуры, здорового и безопасного образа жизни может быть реализована в начальной
школе в учебной деятельности, внеурочной деятельности, во внеклассных
мероприятиях. Ресурсы учебного (урочного) времени и внеучебной (внеурочной) работы в
начальной школе строго ограничены учебным планом начального общего образования,
планом внеурочной деятельности, календарным учебным графиком. Организация учебной
и внеучебной деятельности учащихся регламентирована Примерной основной
образовательной программой начального общего образования (Федеральный
государственный стандарт начального общего образования): организационный раздел
программы устанавливает общие рамки организации образовательной деятельности, а
также механизм реализации компонентов основной образовательной программы [9].
В учебной деятельности: происходит интеграция экологического содержания в базовые
образовательные дисциплины (уроки литературного чтения, русского языка, математики,
1

Работа выполнена в ФГБНУ «Институт стратегии развития образования Российской академии
образования» в рамках государственного задания № 073 - 00007 - 20 - 01 «Разработка
педагогической модели преемственного формирования экологической культуры обучающихся в
общем образовании по уровням обучения на основе Концепции экологического образования»
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окружающего мира, физической культуры) – при условии разработки экологически
акцентированного методического материала, реализующего и специфические учебные
задачи каждого предмета (достижение планируемых результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования), и цели экологического
образования.
В учебной деятельности также возможно внедрение экологического образования в
систему работы образовательной организации через отдельные образовательные модули
или компоненты, включенные в учебный процесс (за счет школьного компонента). Такие
модули могут быть направлены на формирование экологической культуры, здорового и
безопасного образа жизни.
Во внеурочной деятельности: реализация экологического компонента возможна при
разработке программ и курсов внеурочной деятельности экологической направленности.
Под
внеурочной
деятельностью
понимается
образовательная
деятельность,
осуществляемая в формах, отличных от урочной, и направленная на достижение
планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального
общего образования. Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при
определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся и составляет не
более 1350 часов за 4 года обучения.
Также могут быть разработаны специальные консолидирующие программы,
объединяющие внеурочную и урочную деятельность: например, подведение итогов
внеурочной исследовательской (или практической, проектной) деятельности учащихся,
связанной с экологической составляющей образования, на тех или иных уроках. Все это
возможно только при конкретном методическом обеспечении такого процесса (требует
специальной разработки).
Системная работа на уровне начального общего образования по формированию
экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни подразумевает также:

создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры
образовательной организации;

организацию физкультурнооздоровительной работы;

организацию работы с родителями (законными представителями).
Экологические аспекты формирования экологической культуры обучающихся в
современной начальной школе. Для выявления уровня и смысловой наполненности
экологического содержания в начальной школе проведен анализ: 1) общих
образовательных документов; 2) учебно - методических комплектов (УМК) предметной
области «Окружающий мир», а именно:

Примерной основной образовательной программы начального общего образования
[9];

УМК «Школа России» А.А. Плешакова. Окружающий мир (1 - 4). М.: Просвещение
[8].

УМК «Начальная школа XXI века» Н. Ф. Виноградовой. Окружающий мир (1 - 4)
М.: Вентана - Граф [1];
Анализ заключается в поиске и констатации в указанных выше материалах
экологических маркеров, которые выявляют те части образовательного дискурса (части
текстов), которые с наибольшей степенью вероятности наполнены экологическими
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смыслами. В качестве маркеров рассматриваются термины, имеющие отношение к
экологии.
Выводы. Констатирующий анализ показал, что ФГОС НОО (в частности,
конкретизирующая стандарт Примерная основная образовательная программа), а также
учебные программы и содержание учебников предметной области «Окружающий мир»
нацеливают обучающихся на получение определенных экологических знаний.
Однако уровень экологического образования в современной начальной школе не
полностью соответствует серьезности экологических проблем, с которыми сталкивается
общество и государство. Анализ подобного «экологического» образования показывает
отсутствие на практике его целостности и системности. Можно говорить также о
недостаточности экологического образования в начальной школе. В основном среди
возможных направлений данного образования преобладает знаниевый компонент.
Учащиеся получают знания, имеющие прямое или косвенное отношение к формированию
экологической культуры обучающихся, которые даются в виде сведений в общем учебном
материале.
Для формирования же экологической культуры, функциональной экологической
грамотности и тем более для впитывания экологических ценностей нужны иные методы
педагогической работы со школьниками. Также любое направление экологического
образования в начальной школе должно рассматривается на уровне первоначальных
представлений, элементарных навыков, первичных знаний на основе чувственного опыта и
наглядных представлений. Если речь идет о функциональной грамотности, нужна
многократная тренировка, иногда в игровой соответствующей возрасту. начальной школы
и т.п.
Отсутствуют основополагающие научно - методические документы, дающие четкое
разделение важных экологических понятий, например: экологическое знание,
экологическое просвещение, экологическая культура, основы экологической культуры,
экологическое сознание, экологическая грамотность, экологическая функциональная
грамотность. Все эти понятия встречаются в «Программе формирования экологической
культуры, здорового и безопасного образа жизни» [9, с. 187 - 194]. Многие термины
употребляются как синонимы. Учителя и методисты просто тонут в этом
терминологическом «море».
Отсутствует целостная модель формирования экологической культуры, здорового и
безопасного образа жизни у учащихся в начальной школе, которая должна:

раскрывать единые подходы к аксиологической, мотивационной,
содержательной и технологической стороне формирования экологической культуры,
здорового и безопасного образа жизни обучающихся на начальном уровне образования (в
начальной школе);

объединять разные направления образования (учебную и внеурочную
деятельность, создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры
образовательной организации; организацию физкультурнооздоровительной работы;
организацию работы с родителями (законными представителями)).

сохранять
преемственность
формирования
экологической
культуры
обучающихся в общем образовании по уровням обучения.
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ФГОС НОО, Примерная основная образовательная программа НОО, программы
отдельных предметов требуют проведения работы по формированию у учащихся
экологической культуры, по экологическому просвещению, формированию
функциональной экологической грамотности и т.п. Однако, педагоги и методисты
начального образования не имеют достаточно знаний по экологии, биологии, социологии и
др., а тем более методических знаний, которые необходимы для экологического
образования.
Следовательно, необходимо проведение просветительской и методической работы с
педагогами, специалистами и родителями (законными представителями): создание
программ повышения квалификации для педагогов, проведение соответствующих лекций,
консультаций, семинаров, круглых столов, родительских собраний, педагогических советов
по данной проблеме; приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных
представителей) необходимой научнометодической литературы; привлечение педагогов,
медицинских работников, психологов и родителей (законных представителей) к
совместной работе по проведению природоохранных, оздоровительных мероприятий и
спортивных соревнований.
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Аннотация
Рассматриваются тенденции использования информационно - коммуникационных
технологий в системе дополнительного образования. Обсуждаются новые направления
работы с детьми в современных условиях.
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Формирование информационного общества существенным образом модифицирует
современную образовательную систему, ставит перед ней новые задачи и цели, меняет
содержание и формы образовательного процесса. Индивидуализация обучения, его
интерактивный характер, акцент на усиление самостоятельной работы обучаемых – все это
призвано обеспечить переход от знаниево - просветительской парадигмы,
подразумевающей ретрансляцию готового знания, к личностно - и практико ориентированной модели.
Современное образование характеризуется высоким уровнем технологической
оснащенности. Системная интеграция информационных и телекоммуникационных
технологий в образовательный процесс является ключевым моментом происходящей ныне
реформации и модернизации системы образования. Можно отметить [1, с.497] три
основных направления, по которым осуществляется развитие и совершенствование
информационно - коммуникационных обучающих технологий (ИКТ):
- как сопровождение классического традиционного процесса обучения (face - to - face) –
ИКТ предоставляют участникам образовательного процесса дополнительные
информационные ресурсы и средства коммуникации, значительно усиливающие степень
педагогического воздействия на обучаемого;
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- как поддержка дистанционного обучения – ИКТ обеспечивают реальную возможность
проводить обучение на расстоянии, решая комплекс социальных проблем за счет
принципиального повышения доступности образования;
- как собственно on - line обучение – ИКТ реализуют обучение в режиме реального
времени территориально - распределенной аудитории обучаемых.
Организация работы с информацией - это одна из составных парадигм, которая
существенно влияет на качество образования в целом, Внедрение инноваций в работу
образовательного учреждения - важнейшее условие совершенствования и реформирования
системы дополнительного образования.
Например, в Муниципальном автономном учреждении дополнительного образования
«Межшкольный учебный комбинат», г. Кириши Ленинградской области, осуществляется
ознакомление детей с ИКТ на основе 3D - технологий, Используется технология быстрого
прототипирования (Rapid Prototyping, RP) – послойное построение прототипа в
соответствии с компьютерной моделью, с применением 3D - принтера и 3D - ручек.
3D - ручка - это инструмент, способный рисовать не на бумаге, а в пространстве. Ручка
весит менее 200 грамм, для работы не требуется никакого специального программного
обеспечения и дополнительного оборудования, только источник питания, что позволяет
создавать 3D - изображения без проблем. Заправляются 3D ручки filamen - пластиковой
нитью, технология похожа на обычную шариковую ручку. Присутствует большая цветовая
палитра.
В Межшкольном учебном комбинате используется также принтер Picaso 3D Desinger,
использующий программу типа Слайдер. Модель разделяется на слайдеры, т.е. на слои.
Чем больше слоёв, тем более качественнее реализация модели. Существует множество
программ для слайдеров, в Межшкольном учебном комбинате предприятии используют
Polygon, Polygon X, Cura. С помощью данных программ можно настроить толщину слоя,
качество и скорость печати. Стекло (рабочий стол, где создаётся предмет), обычно
покрывается лаком для волос, а также клеем - карандашом. На стекле происходит печать
нужного предмета. На рис. 1 приведены примеры изделий, изготовленных воспитанниками
Межшкольного учебного комбината г. Кириши

Рис. 1. 3D – модели
3D - технологии в сфере образования позволяют получить наглядные пособия и средства
обучения, сделать процесс обучения интересным и наглядным. Конечно, работа детей с 3D
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- объектами происходит только в присутствии преподавателей. Создание собственных 3D моделей вызывает колоссальный интерес, развивает творческое воображение, позволяет
ребятам осваивать современные компьютерные технологии.
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ЭФФЕКТИВНЫЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ ВОЕННОМУ ПЕРЕВОДУ
Аннотация. Статья посвящена рассмотрению эффективности использования перевода в
процессе обучения иностранному языку на занятиях по военному переводу с целью
формирования у курсантов переводческих умений и навыков, необходимых для реализации
иноязычного взаимодействия в их дальнейшей профессиональной деятельности.
Ключевые слова: военный перевод, переводческие умения и навыки, иноязычное
взаимодействие.
Abstract. The article deals with the effectiveness of using translation in the process of teaching a
foreign language in military translation classes in order to develop cadets' translation skills and
skills necessary for the implementation of foreign language interaction in their further professional
activities.
Keywords: military translation, translation skills, foreign language interaction.
Постановка проблемы. Получение и обмен информацией между людьми, которые
общаются на разных языках, - характерная особенность нашего времени. Объём
поступающей иноязычной военной и научно - технической информации диктует растущую
потребность в высококвалифицированных специалистах со знанием иностранных языков
для ее перевода.
Армия и Флот являются на сегодняшний день важнейшими институтами государства. В
связи с этим целью обучения иностранным языкам в военных вузах является овладения
курсантами навыками перевода военных материалов, необходимых в их дальнейшей
профессиональной деятельности.
Цель статьи. Рассмотреть возможности и эффективность использования перевода в
процессе обучения иностранному языку на занятиях по военному переводу с целью
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формирования у курсантов умений и навыков, необходимых для реализации иноязычного
взаимодействия в их дальнейшей профессиональной деятельности.
Изложение основного материала исследования. Коммуникативный подход лежит в
основе методики преподавания иностранных языков в военном вузе. Подготовка на
практике будущих военных специалистов по языку нацелена на формирование у курсантов
всех необходимых навыков и умений использовать иностранный язык как важное средство
профессиональной коммуникации и включает чтение и понимание иноязычных текстов по
специальности, ведение переговоров и обсуждений, подготовку сообщений на иностранном
языке по профессиональной тематике.
Особые требования предъявляются к языковой подготовке военных переводчиков.
Переводческую деятельность военного специалиста отличают высокие требования к
точности и качеству перевода военных материалов. В ходе двуязычной коммуникации
задача военного переводчика заключается в максимально полной и точной передачи
содержания общения иноязычных сторон средствами языка перевода. От этого зависит
понимание военной обстановки и принятие командных решений, касающихся проведения
военных действий и операций. Поэтому обучение точному переводу военных материалов
на иностранном языке является основной задачей преподавателя. Точная передача
содержания оригинального текста, его стиля, лексики и грамматических структур
отрабатывается, практикуя различные виды перевода. Развитие и совершенствование
переводческих компетенций курсантов осуществляется на основе перевода военно технических текстов и различных военных материалов профессиональной направленности.
Военно - политические, военно - научные, военно - технические материалы и акты
военного управления, связанные с деятельностью войск и военных учреждений
вооруженных сил, наполнены специальной военной и технической терминологией. Их
отличает большое количество узкоспециальных сокращений, сжатая форма устного и
письменного изложения материала, строго определенные грамматические структуры и
обороты речи. Качественный перевод военно - технических текстов требует умения
пользоваться специальными военно - техническими словарями, словарями военных
терминов и сокращений, системами мер.
Максимально точное понимание литературы по специальности на иностранном языке
невозможно без перевода. Перевод текста на всех этапах обучения является важнейшим
средством освоения языкового материала и формой контроля его понимания. Такие виды
работы над иноязычным текстом как аннотирование и рецензирование не могут быть
выполнены без перевода.
Безусловно, профессиональный перевод, выполняемый военным переводчиком в
реальных условиях, отличается от учебного перевода, выполняемого курсантами на
занятиях по иностранному языку в военном вузе. Учебный перевод направлен на
формирование и отработку практических навыков и умений перевода в учебных целях, но с
использованием современных ИКТ должен максимально моделировать профессиональную
переводческую деятельность будущего военного переводчика.
В военном вузе адекватный, качественный перевод занимает ключевое место и является
как целью, так и средством обучения иностранному языку. Овладение навыками военного
перевода может нарабатываться во время введения специальной лексики и грамматических
структур, характерных для военно - технических материалов, подбора их соответствий в
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двух языках, вариантов и способов перевода. Перевод выступает формой контроля для
проверки полноценного понимания прочитанного или прослушанного текста военной
направленности. Все формы речевой деятельности на иностранном языке порождают
потребность в совершенствовании навыков перевода и активизации знаний курсантов.
Подготовка специалистов в области военного перевода невозможна без формирования
практических навыков двустороннего перевода, так как двусторонний перевод является
эффективным средством обучения и закрепления лексических, фонетических и
грамматических навыков. Этот вид перевода практикует умения переключаться с одного
языка на другой и широко применяется на занятиях по военному переводу для создания
ситуаций профессионального общения по различной тематике.
Успешное выполнение военного перевода требует от переводчика не только высокий
уровень владения иностранным языком и военной терминологией, но и соответствующее
образование в области военного дела, знания культуры стран изучаемого языка,
особенностей вооруженных сил и военных блоков иностранных государств. Каждая страна
мира проводит свою международную политику и принимает военную доктрину, которые
определяют деятельность и развитие ее вооруженных сил. Квалифицированный военный
переводчик должен быть готов преодолеть языковые трудности, связанные с переводом
специфических для конкретного государства терминов и понятий, не имеющих аналогов и
определенного эквивалента в языке перевода и владеть различными способами передачи
такой лексики и понятий.
Не существуют единого мнения о роли и широте применения перевода как средства
обучения иностранному языку. Однако, учитывая специфику работы военного переводчика
и требования, предъявляемые к точности перевода военных материалов, беспереводной
метод обучения курсантов военных вузов иностранному языку профессионального
общения невозможен.
Двусторонний перевод качественно повышает переводческую компетенцию курсантов,
предполагая практику всего комплекса навыков и умений. Перевод с родного языка на
иностранный, как правило, является наиболее сложным процессом, так как должен
активизировать все речевые навыки и умения и требует высокого уровня иноязычной
коммуникативной компетенции военного переводчика. Сформированность этой
компетенции предполагает умение переходить с одного языка на другой, выполнять
смысловой и стилистический анализ исходного материала, знать узкопрофессиональные
термины, перефразировать, подбирать варианты иноязычных средств.
Важно отметить, что перевод с иностранного на родной язык задействует все навыки и
умения, которые составляют переводческую компетенцию, а также развивает и обогащает
родную речь курсанта, углубляет знание всего богатства и разнообразия языковых средств
его родного языка.
В процессе обучения иностранному языку свободное чтение и понимание иноязычного
текста невозможно без перевода, так как особенно на начальном этапе курсант неизбежно
стремится найти в родном языке эквиваленты лексических и грамматических единиц,
чтобы понять содержание и смысл текста. Перевод в ходе целенаправленного обучения
выступает как средство развития понимания иноязычного текста.
В процессе обучения военному переводу практикуются различные виды перевода
текстов военной направленности по специальности курсантов. Характер и особенности
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профессиональной деятельности военного переводчика определяют виды учебных заданий
на перевод – перевод с иностранного языка на родной, c родного на родной, двусторонний
последовательный, письменный и устный, полный, отрывочный и реферативный.
Практика работы по программе «Военный перевод в сфере профессиональной
коммуникации» показала, что тексты, предлагаемые курсантам на перевод, должны
варьироваться по степени трудности и соответствовать уровню владения иностранным
языком учебной группы, быть интересными и познавательными с профессиональной точки
зрения и стимулировать желание курсантов совершенствовать свои переводческие
компетенции.
В ходе подготовки военных переводчиков перевод не только развивает общую языковую
компетенцию, но является основной целью обучения, направленной на формирование
переводческой компетенции. Переводческая компетенция характеризует уровень
квалификации переводчика, отражающий его уровень владения технологией перевода,
знание норм языка перевода, стиля, жанра и стратегии перевода в ходе межязыковой
ситуации профессионального общения.
Выводы. Перевод является особым видом речевой деятельности переводчика в
различных ситуациях двуязычного общения. Использование перевода в процессе обучения
иностранному языку делает процесс подготовки военного переводчика более эффективным
и способствует выработке таких качеств речи, как точность, ясность и умение использовать
различные варианты выражения мысли. Перевод военного текста по специальности
является основным направлением обучения иностранному языку профессиональной
деятельности военного переводчика.
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Перед каждым молодым учителем истории с новой силой стоит вопрос: что и как нужно
учить ребенка? Как можно научно определить действительно необходимый и
целесообразный состав и объем исторических знаний? Лично я считаю, что можно не
только улучшить образование, но и улучшить когнитивный процесс. И только тогда вы
сможете ожидать достойных плодов своей работы.
Преподавание истории в школе – это очень сложный процесс взаимодействия учителя и
его учеников. Оно раскрывается на основе объективных взаимосвязей между
образованием, развитием и воспитанием учащихся. Оно основано на следующих
компонентах – целях обучения, их содержании, передаче знаний и руководстве их
ассимиляцией, образовательной деятельности школьников и результатах обучения [2; 3].
Для реализации этих компонентов учителя используют различные методы.
Слово «методология» происходит от древнегреческого слова «methodos», что означает
«тип исследования», «тип знания». Данная научная дисциплина, изучает процесс
преподавания истории, чтобы с помощью собственных законов увеличить эффективность
образования, воспитания и развития молодого поколения. Методика разрабатывает
содержание, организацию и методы преподавания истории в соответствии с возрастными
характеристиками учащихся [1]. Методология как наука прошла трудный путь развития.
Дореволюционная методология разработала богатый арсенал методов для работы учителя,
создала целые методологические системы, объединявшие отдельные методы с общей
педагогической идеей.
Независимо от того, насколько разнообразны эти методы, все они имеют одинаковое
содержание. Во - первых, работа должна включать теоретические и практические части.
Теоретическая часть содержит план учителя и подробный обзор урока, курса и темы - по
вашему выбору. История урока отображается в таблице, которая обязательно содержит
столбцы «Учительская деятельность» и «Ученическая деятельность». Практическая часть
включает в себя активную независимую деятельность учеников под руководством
преподавателя, благодаря чему достигается творческое овладение знаниями.
Кроме того, в своей работе учитель должен раскрыть методологию достижения
высококачественных результатов обучения, отвечающую педагогическим и методическим
требованиям к оценке качества преподавания истории, а также дать описание системы
собственной работы, определяющей возраст и индивидуальные особенности учащихся и их
когнитивные способности.
Для достижения высокого уровня мастерства учащихся необходимо разработать
собственную модель обучения. Эта модель может быть разработана на основе
ориентированного на личность, системного и технологического подхода к обучению.
Вопросы и задачи для студентов должны создаваться на основе дифференцированного и
индивидуального подхода к каждому из них.
Работая с учениками, учитель замечает, какие типы и формы занятий более
предпочтительны, а какие нет. Это также поможет в разработке учебной модели.
Поскольку история является устной темой и содержит большое количество материала,
можно использовать такие приёмы, как жанр эпистолярности, анализ исторического
источника, исторический мини - эссе и решение исторических проблем.
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Жанр эпистолярный включает изучение истории из писем. В рукописях обычных людей
их чувства, эмоции и переживания раскрываются друг другу в разные эпохи. Эта техника
изучения истории будет находиться в гуманитарном и творческом классе.
Анализ исторического источника и работа над не большим эссе позволяют ученику
развивать способность рассуждать о материале, основанном на существующих знаниях, и
обогащать его историческими данными, пока неизвестными.
Решение исторических проблем помогает с помощью исторического материала
развивать способность правильно мыслить и действовать в настоящем и будущем.
Личностное развитие зависит не только от врожденных способностей человека, его
социальной среды, но и от его собственной позиции, отношения. Большую роль в обучении
этим качествам играет, в частности, преподавание истории. Поэтому каждый учитель
должен найти правильный и эффективный способ обучения!
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В УСЛОВИЯХ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ
Аннотация
В статье представлен опыт организации самостоятельной работы студентов с
использованием технологий дистанционного обучения на базе Moodle при изучении
английского языка. Рассматриваются особенности проявления субъектной позиции
учащихся разных педагогических профилей, их активность и внутренняя мотивация,
готовность к овладение приемами и навыками самостоятельной работы. Формирование
субъектной позиции и самостоятельная деятельность обучаемых суть два взаимосвязанных
процесса, способствующих стремлению личности к самообразованию и саморазвитию.
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Образовательное пространство (школа, колледж, институт, университет и т.п.) является
той средой, где происходит становление субъектной позиции молодого человека. Вызовы
внешней среды, педагогическое воздействие, равно как и непосредственно развитие
личности, ее потребностей являются теми внешними и внутренними факторами, под
воздействием которых происходит формирование и становление субъектности индивида.
По мнению исследователей «в образовательном процессе субъектная позиция учащегося
предполагает наличие способности и возможности быть субъектом своей учебной
деятельности и совместно с преподавателем, при его помощи и во взаимодействии с ним
строить своё образование в соответствии с собственной индивидуальностью». [3,158]
О зрелой субъектной позиции студентов в числе прочих показателей свидетельствуют
устойчивая учебная мотивация, готовность к самосовершенствованию, творчеству,
самостоятельности, а также способности к быстрой адаптации к изменяющимся внешним
условиям и внутренним мотивам.
Именно эти личностные качества сегодня приобрели новую актуальность в связи с
пандемией и вынужденным переходом на дистанционную форму обучения в учебных
учреждениях. Данная ситуация потребовала от всех участников образовательного процесса
наличия определенной степени сформированности субъектной позиции, готовности быстро
оценив изменившиеся внешние и внутренние обстоятельства, четко ориентируясь в
собственных целях и задачах, зная сильные и слабые стороны своего индивидуального
стиля познания, определить наиболее эффективные стратегии продолжения
самостоятельного образования с учетом минимального внешнего руководства.
В условиях дистанционного обучения готовность и умение работать самостоятельно
становится ключевым фактором успешности. Самостоятельная деятельность студентов
становится ведущей формой организации учебного процесса. Высокая мотивации учения,
творческая активность и инициатива, готовность к саморазвитию и самообразованию это те
качества, которые формируются в процессе самостоятельной деятельности учащихся и то,
что объединяет два основных направления развития современного образования:
формирование профессиональной субъектной позиции является доминантной целью
современного профессионального образования, а самостоятельная деятельность –
инструментом ее становления.
Однако, по мнению исследователей, в процессе обучения в вузе недостаточно внимания
уделяется стадиям становления субъектной позиции студента, её компонентам и
критериям. Кроме того, было бы полезно проанализировать возможности влияния
определенных изучаемых дисциплин на личностно - профессиональный рост субъекта
учебной деятельности. [2]
Первые годы обучения считаются чрезвычайно важными в становлении и развитии
личности будущего специалиста. Дисциплина «Иностранный язык» является базовой для
всех специальностей и изучается на 1 - 2 курсах неязыковых вузов очной и заочной форм
обучения.
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По мнению Иванцовой Н. А. «становление субъектной позиции студента неязыкового
вуза в процессе изучения иностранного языка осуществится наиболее эффективно, если
«будет обеспечено субъект–субъектное, диалогическое, профессионально значимое
общение с использованием активных, проблемных методов и форм, средств обучения,
стимулирующих внутреннюю мотивацию, рефлексию, креативность, автономную,
преобразующую деятельность студентов». [1]
В период с марта по июнь 2020 года нами были осуществлены эмпирические
наблюдения за учебной деятельностью студентов младших (1 и 2) курсов бакалавриата,
изучающих иностранный (английский) язык дистанционно (платформа MOODLE). Целью
наблюдения являлось выявление закономерностей выбора упражнений студентами разных
профилей педагогического направления обучения, способность к самостоятельной
деятельности, активность учащихся.
Выборка состояла из 130 студентов - бакалавров очного обучения педагогического
направления разных профилей подготовки, будущих учителей физики (2 курс, 25 ст.),
математики (2 курс, 30 ст.), физкультуры (1 курс, 40 ст.), музыки (1 курс, 15 ст.), истории (1
курс, 20 ст.).
В качестве контрольных студентам были предложены задания “It’s Your Choice” («Это
Ваш Выбор»). Такие задания предполагают осознанный и свободный выбор студентами
упражнения / серии упражнений в соответствии со своими реальными пожеланиями /
потребностями в овладении той или иной темы коммуникативного подключения.
В методике преподавания иностранных языков принята классифицировать упражнений
на языковые, условно - речевые и речевые в соответствии с основными функциями языка.
Целью языковых тренировочных упражнений является автоматизация языковых
(фонетический, грамматических и лексических) явлений вне речевой деятельности.
Условно - речевые упражнения нацелены на речевую отработку языкового материала в
учебных ситуациях, имитирующих естественную коммуникацию. Речевые упражнения
предполагают использование изученного языкового материала как средство реальной
коммуникации во всех видах речевой деятельности
Студенты находились на дистанционном обучении в течение 10 недель и должны были
представить отчеты о выполнении заданий по 10 темам трех разделов рабочей программы
дисциплины «Иностранный язык» (направление подготовки 44.03.05 Педагогическое
образование, бакалавриат, очная форма обучения): грамматическая структура языка,
деловое и повседневное общение, страноведение.
В фокусе нашего внимания находились выполненные задания “It’s your choice” по
каждой теме, а именно, какие упражнения этого задания выбирают студенты в качестве
заключительных по теме и что определяет их выбор, как он (выбор) характеризует
субъектную позицию студента.
В результате проведенного мониторинга были установлены следующие закономерности.
Студенты профилей «Физика. Математика» и «Математика. Информатика» в большинстве
своем предпочли языковые упражнения (70 % ), речевые упражнения составили всего лишь
5 % ; студенты профиля «Музыкальное образование» выбирали в основном творческие,
речевые упражнения (80 % ), практически игнорируя языковые (5 % ); студенты профиля
«История» сделали свой выбор в пользу условно - речевых упражнений (80 % ), причем
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составление диалогов по прочитанному тексту оказалось самым востребованным
упражнением.
Полученные результаты коррелируют с исследованиями структуры субъектной позиции
и функций ее компонентов. «Психологическую функцию в структуре субъектной позиции
выполняют различные компоненты: в группе студентов технической и естественно научной специальностей - организационно - деятельностный, в группе студентов гуманитариев - интеллектуально - творческий, у студентов социального направления –
коммуникативный». [3,159]
Отдельного внимания заслуживают студенты профиля «Физическая культура». Они в
основном выбирали условно - речевые упражнения (60 % ), в меньшей степени – языковые
(40 % ), и полностью игнорировали речевые упражнения (0 % ). Дело в том, что
выпускники школ в последнее время редко выбирают педагогическую профессию,
попадают в педагогические вузы случайно, не видят для себя возможности самореализации
в данной профессии, поскольку престиж педагогической профессии в последние
десятилетия находится на исключительно низком уровне. В вузах, готовящих учителей
физической культуры, эта проблема приобретает особую актуальность. Как правило,
студенты этого профиля - действующие спортсмены, имеющие преобладающие внешние
мотивы учения, основными из которых являются «хочу получить диплом», «хочу
постоянно получать стипендию» и т.п. Учащиеся с преобладанием внешней мотивации, как
известно, предпочитают выбирать простые задачи или только те, за которые они получат
вознаграждения (в нашем случае, оценку). Этим объясняется выбор языковых и условно речевых упражнений студентами педагогического направления профиля «Физическая
культура».
Сегодня молодому специалисту, тем более закончившему педагогический вуз,
приходится сталкиваться со многими трудностями и быть постоянно готовым к вызовам,
ставшим нормой современного общества. Уровень профессионализма на современном
рынке труда требует от специалиста в любой сфере деятельности, педагогической в первую
очередь, наличия осознанной субъектной позиции, побуждающей к творческой активности,
самообразованию и самосовершенствованию. На практике, в ходе обучения иностранным
языкам в частности, преподавателю следует, на наш взгляд, создавать учебные ситуации,
где студентам пришлось бы выйти из зоны комфорта и прийти к более сбалансированному
выбору типов упражнений, комбинируя и подбирая их таким образом, чтобы
удовлетворить свои познавательные потребности, желание совершенствоваться в тех
областях учебной деятельности, которые не являются сильными сторонами того или иного
стиля познания данного обучаемого. Такой подход к отбору учебных заданий
способствовал бы становлению субъектной позиции студента в учебно - профессиональной
деятельности, поскольку вызов запускает механизмы саморазвития личности.
Очевидно, что дальнейшее меры по совершенствованию педагогического процесса в
системе высшего образования должны касаться повышения роли личности в учебном
процессе, усиления ее субъектной позиции и раскрытии внутренних смыслов
профессионального обучения и профессиональной деятельности.
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На сегодняшний день правовое обучение и правовая культура играет значимую роль в
формировании личности. Согласно данным педагогической практики, человек, который
обладает знаниями в области юриспруденции, а также нормативно - правовых актов и
знаком с типичными моделями поведения в экстремальных ситуациях, в меньшей мере
нарушает закон, сможет оказать правовую помощь и защиту своим близким. Тем не менее
изучение вопросов уголовно - процессуального права и, в частности, вопросов правового
статуса обвиняемого в российском уголовном процессе представляет определенную
проблему, выражающаяся в определении минимума знаний в сфере данной отрасли,
которыми должны обладать школьники в рамках усвоения курса обществознания и права.
Также сложность проявляется в целесообразности и выборе наглядных средств обучения.
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Основные цели, задачи, направления и содержание правового обучения устанавливаются
в Федеральных государственных образовательных стандартах основного общего
образования, утверждаются Министерством образования и науки Российской Федерации. В
утвержденном Приказом Минобразования России федеральном государственном
общеобразовательном стандарте основного общего образования от 17 декабря 2010 года
содержатся необходимые требования к результатам освоения образовательной программы
основного общего образования, в частности курса обществознания. Согласно данным
требованиям, у учащихся должны быть сформированы теоретические знания об основах
российской гражданственности и идентичности, патриотизма, толерантности, основ
правосознания для соотнесения собственного поведения и поступков других людей с
нравственными ценностями и нормами поведения, установленными законодательством
Российской Федерации, а также опыт применения полученных знаний на практике. В
требованиях федерального государственного стандарта среднего общего образования
устанавливается уровень знаний необходимый учащимся с целью формирования правовой
грамотности, а именно владение знаниями о понятии права, правоотношений,
правонарушений, юридической ответственности за совершенное действие(бездействие). Из
курса «право» учащиеся должны усвоить и научиться применять полученные знания на
практике, а именно в отношениях возникающих на основе административного, уголовного,
уголовно - процессуального, гражданского, конституционного, семейного и трудового
права, а также прогнозировать последствия принимаемых ими решений [1].
При изучении правового статуса несовершеннолетнего обвиняемого на уроках права
необходимо использовать не только текстовую, но и визуальную информацию. В данном
случае речь идет о просмотре документальных фильмов, изучении художественных
изображений, карикатур, схем, таблиц и так далее. Важно осуществлять подбор материала в
зависимости от возраста.
На сегодняшний день в силу формирования у молодого поколения клипового мышления
одной из проблем образовательного процесса является низкая концентрация внимания
отсюда и плохой уровень усвоения знаний. Леонид Ястребов, кандидат физико математических наук, бывший преподаватель физики и экс - директор Московского центра
интернет - образования, считает, что в школах примерно 80 % клиповомыслящих детей [5].
Ученые выделяют положительные и отрицательные стороны такого мышления. Дети,
обладающие клиповым мышлением, способны быстро переключаться с одного источника
на другой, тем самым избавляясь себя от ненужной информации. Многозадачность
позволяет школьнику одновременно слушать музыку, общаться в чате, бродить по сети,
редактировать фотографии и при этом делать уроки.Вместе с тем у школьников с
клиповым мышлением отсутствует способность к длительной концентрации внимания,
поэтому они просматривают материал крайне невнимательно, оставляя в памяти лишь
обрывистые поверхностные знания, которые сохраняются ненадолго.В результате у
учащегося снижается способность анализировать информацию, развернуто отвечать на
поставленные вопросы. Леонид Ястребов предлагает не бороться с клиповым мышлением,
рекомендует учитьдетей «говорить на двух языках». Воспользовавшись особенностями
клипового мышления, осуществлять фрагментарное представление информации,
увязывание информации с визуальными образами – презентации, яркие картинки,
запоминающиеся формулировки.
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Разнообразие форм и возможностей интерактивного обучения поможет привлечь
внимание к проблеме изучения правового статуса обвиняемого несовершеннолетнего в
российском уголовном процессе и сформировать навыки законопослушного поведения.
Рекомендуемыми интерактивными методами могут быть следующие – работа в группах
(«мозговой штурм», «дебаты», различные виды учебных дискуссий), игровое
моделирование, большие и малые ролевые игры, деловые игры, обучающие упражнения, а
также различные тренинги. Указанные формы работы помогут обучающимся включиться в
обсуждение, предлагать варианты решения поставленной проблемы, высказывать свое
мнение и выслушивать мнение других, увидеть многомерность задачи и т.п.
Дебаты или дискуссии способствуют развитию у участников аналитического мышления,
способности отстаивать свою точку зрения, и понимать противоположную, искать
аргументацию, а также стимулируют логические процессы. Применительно к указанной
нами темы это могут быть дискуссии на тему «Cодействие несовершеннолетнего
обвиняемого следствию – гарантия смягчения наказания» [4, с. 23].
Метод парадоксов может заставить учащихся размышлять, а не просто пропускать через
себя информацию, для этого нужно предоставить ему два взаимоисключающих
утверждения. Отсутствие четко сформулированной конечной мысли, готового вывода от
учителя может заставить школьников задуматься и задействовать логику. Например,
«Несовершеннолетний обвиняемый вправе отказаться свидетельствовать против самого
себя и близких родственников» и «Несовершеннолетний обвиняемый обязан давать
показания» [5, с. 12].
Для того чтобы научить учащегося самостоятельно выстраивать логическую систему
необходимо обратиться к классической художественной литературе. Закрепление
прочитанного в форме обсуждения, пересказа, конспектирования будет способствовать
развитию умения анализировать, устанавливать приченно - следственные связи между
событиями. По мнению Г. Г. Быстрицокй русская классическая литература является
необходимым элементом социализации несовершеннолетних преступников [2, с. 208]. По
мнению корреспондента литературной газеты Павловой А., в статье «Чтобы думать и
знать» приводит мнения ученых - экспертов Запада, которые считают, что кризис чтения, в
особенности в молодежной среде приводит к негативным последствиям, ибо только книга
через красоту поэтических образов и метафор поможет научить понимать других людей и
ощущать зависимость их друг от друга в социуме» [3, с. 34]. Учителю права необходимо
разработать комплекс занятий, направленных на формирование у обучающихся
правомерного поведения на примере классической художественной литературы. Так,
например можно провести урок дискуссию по знаменитым басням И. А. Крылова. В своих
произведениях автор смог передать не только быт, нравы и обычаи, но и «сгиб русского
ума, склад его речи». С помощью его произведений можно проанализировать пороки
человека, которые являются характерными и современному поколению: самодурство,
коварство, жадность, жесткость, лицемерие, приспособленчество. Интересной тематикой
для дискуссий могут послужить произведения Л. Н. Толстого, построенные на основе
нравственной истины, которая в свою очередь, служит ориентиром в жизни «как
относиться к обществу людей, среди которых живешь, как жениться, как воспитывать
детей и многое другое» [3, с. 171].
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Ссылаясь на вышесказанное, необходимо выделить следующие проблемы преподавания
уголовного права в школе. Во - первых, это определение и подбор уголовно - правового
материала, учитывая возраст аудитории и их уровень знаний, который необходимо
преподать по теме«Правовой статус несовершеннолетнего обвиняемого» в основной и
старшей школе. Во - вторых, часто бывает, что учитель использует устаревшие правовые
источники. Перед проведением урока, учителю важно проанализировать и
проконтролировать актуальность нормативно - правовых актов, которыми он
руководствуется при объяснении данной темы, дабы не дать устаревшую информацию и не
ввести учащихся в заблуждение. Осуществить контроль можно с помощью таких правовых
баз как Консультант Плюс, Гарант. В - третьих, следует осуществлять грамотный подход в
процессе распределения проблемных моментов данной темы между классами основной и
старшей школы, а именно при изучении правового статуса несовершеннолетнего
обвиняемого важно выстроить правильную структуру, т.е. учащиеся должны осуществлять
переход от более простых к более сложным структурным элементам темы, где необходимо
обращаться к первоисточникам и делать при соответствующие выводы. И наконец, в четвертых, необходимо осуществлять целесообразный подход в выборе наглядной
информации: карикатур, зарисовок, фильмов, ввиду неполной сформированности психики.
Таким образом, изучение в рамках уголовного права темы «Правовой статус
несовершеннолетнего обвиняемого» на уроках права способствует формированию
правовой грамотности подрастающего поколения. Уже с 13 лет учащихся необходимо
знакомить с нормами уголовного и уголовно - процессуального права, для того
сформировать у них знания об ответственности несовершеннолетних за совершение
преступных деяний.
Выбирая средства интерактивного обучения в современных условиях клипового
мышления, следует не только обогатить знаниевый компонент, но и помочь молодому
человеку определиться с понятиями о жизни и нравственности.
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Актуальность исследования определяется, тем, что впоследние годы такое негативное
социально - правовое явление как коррупция представляет угрозу экономической
безопасности, разрушает традиции и культуру многих государств, служит катализатором
разложения основ морали, права и чувства социальной справедливости. Российские и
зарубежные ученые - исследователи утверждают, что причины коррупционных проявления
кроются в сознании самого общества, так как это было заложено еще в момент образования
древнерусского государства. Современность такова, что коррупция стала фактически
одним из элементов функционирования государства, его неотъемлемой составляющей,
породив чудовищные диспропорции в системе институтов и взаимоотношений граждан,
которые все больше и больше утрачивают доверие к власти и веру в справедливость.
Из курса истории известно, что коррупционная деятельность прежде всего связана с
деятельностью политиков и властных структур. Согласно толковому словарю С.И.
Ожегова: «Коррупция – это моральное разложение должностных лиц и политиков, которое
выражается в незаконном обогащении, взяточничестве и хищении» [7, с. 298]. На
сегодняшний день данное деструктивное явление заполняет собой все виды общественных
отношений, исключением не является и образовательная среда. Уровень коррупционной
преступности увеличивается. Согласно официальным данным МВД РФ статистика
проявления коррумпированных действий за 2019 год на территории РФ возросло на 12,2 %
и составляет около 3 336 деяний по статье 290 УК РФ (получение взятки) и на 32,6 % , что
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составляет 2575 деяний по статье 291 УК РФ (дача взятки)[5]. Ученые - эксперты
Государственного университета – Высшей школы экономики, установили, что общая
сумма взяток в системе образования за год достигает около 1 миллиарда долларов, причем
три четверти данной суммы связано с высшим образованием.
На современном этапе исследования такого феномена, как коррупция, ученые - эксперты
выделяют ряд факторов, детерминирующих коррупционные процессы. Одним из первых
является политический фактор, выражающийся в использовании вышестоящими лицами
своих должностных полномочий, в целях распределения не принадлежащих им ресурсов
по собственному усмотрению. Социально - экономический фактор проявляется в
закреплении социально - имущественной поляризации общества, что в свою очередь
подпитывает почву зарождения и процветания конфликтов интересов в обществе и,
наконец, правовой фактор, выражающийся в недостаточном совершенствовании системы
запретов и ограничений, установленных в целях противодействия коррупции, а также
неосновательный историко - правовой и психолого - педагогический подход к
формированию антикоррупционного правосознания молодежи[8]. В соответствии с
национальным планом по противодействию коррупции в Российской Федерации на
протяжении десяти лет произошло нормативно - правовое закрепление
антикоррупционного законодательства. Особое внимание уделяется совершенствованию
системы запретов и ограничений, а также вопросам повышения уровня образовательных и
просветительских мероприятий, направленных на формирования антикоррупционного
стандарта поведения в обществе [2].
Ключевой проблемой в развитии высокого уровня коррумпированной преступности,в
системе образования, остается недостаточная база знаний преподавателей в области
антикоррупционной составляющей, отсутствие организационно - правовой формы работы
со студентами, в целях повышения правовой грамотности, и, как следствие, формирование
низкой компетентности и профессионализма будущих кадров. Отсутствие специалистов,
способных внедрять и реализовывать антикоррупционные меры, приводит к увеличению
риска совершения коррупционных правонарушений в образовательных организациях, в
том числе неумышленно, в силу незнания соответствующих правовых норм.Для того,
чтобы понять, как коррупция влияет на процесс образования, необходимо отметить
особенности коррупционного поведения в рамках образовательной организации. Первое –
это непосредственно, то, что увеличиваются случаи подкупа и мошенничества. В качестве
примера можно привести систему единого государственного экзамена, которая является
одним из закоренелых коррумпированных механизмов в системе образования. Второе,
прибегание к коррупционным действиям это непосредственно желание увеличить свое
материальное положение. Случаи, когда учителя и преподаватели основных и высших
учебных заведений предлагают от своего лица дополнительные платные занятия, чтобы
восстановить пробелы знаний по какой - либо дисциплине во многих развитых странах
расцениваются как коррупция. Третье, это по мнению студентов культурные различия,
которые проявляются в процессе дарения, именно с подарков и небольших денежных сумм
в конвертах и начинается процессе коррупции. Последствиями данного явления в системе
образования является прежде всего отсутствие доступного образования (если не дать
взятку), снижение качества образовательных услуг, преобразование коррупции в
социальную норму, без которой невозможно достичь поставленной цели и удовлетворить
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свои образовательные интересы, и наконец, как результат выпуск на рынок труда
неквалифицированного специалиста.
Следует отметить, что образование, как духовно - нравственный вид социальных
институтов, выполняет немаловажную роль в развитии и становлении личности, а также
формировании правовой культуры. Следовательно, важной задачей образованияявляется
воспитание у молодежи и будущих педагогов не только развитие гражданской этики и
правового сознания, но и чувства антипатии к коррупционным проявлениям. Сегодня
коррупция способна распространить свое влияние на все виды общественных отношений,
заставляет изменять нормам морали и права, что в конечном счете может привести к
дезинтеграции государства. За последние годы у молодого поколения сформировалось
устойчивое мнение, что получить образование «без проблем» и добиться успеха в
карьерном росте можно только путем связей и взятничества [6]. В связи с этимв
образовательных учреждениях высшего и среднего образования необходимо сформировать
антикоррупционное сознание будущих педагогов, в частности,у учителей обществознания
и права. Именно учителя таких гуманитарных дисциплин, как право и обществознание,
должны способствовать развитию активной гражданской позиции, сформировать у
учащихся уважительное отношение к закону и воспитать у подрастающего поколения
чувства неприятия такого деструктивного явления, как коррупция.
Для того, чтобы обеспечить формирование антикоррупционного правосознания в
молодежной среде необходимо производить работу в трех направлениях, а именно
образовательной, просветительской и научной.
С целью организации образовательного блока работы, образовательным учреждениям
высшего и среднего образования необходимо разработать программы по повышению
уровня правовой грамотности студентов, формированию компетенций, способствующих
развитию нетерпимого отношения к коррупционным проявлениям.Интегрирование
комплекса программ и мероприятий антикоррупционного просвещения в педагогических
вузах в содержание основных образовательных программ или выделение в отдельные
дополнительные дисциплины позволит наиболее полно подойти к исследованию данного
деструктивного явления и обеспечить устойчивые знания будущих педагогов.
Задачи просветительского направления работы заключаются в создании, на основе
Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273 - ФЗ «О противодействии коррупции»
и национального плана противодействия коррупции на 2018 – 2020 годы, локального акта,
который установит систему запретов, ограничений и требований, а также рабочей
студенческо - преподавательской группы, деятельность которой будет направлена на
разработку комплекса правовых мероприятий, с целью создания антикоррупционного
пространства в образовательной среде.
Целью научной работы является проведение комплекса правового исследования
законодательства по вопросам противодействия коррупции, устранение пробелов и
противоречий в правовом регулировании в области противодействия коррупции в системе
высшего и средне - профессионального образования, создание и воплощение в реальности
практико - ориентированных проектов, направленных на создание антикоррупционной
среды.
Так, с целью подготовки законопослушных педагогических работников в ФГБОУ ВО
«Мордовский государственный педагогический институт им. М. Е. Евсевьева» была
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сформирована антикоррупционная образовательная среда. Работа с молодежью строится
непосредственно путем актуализации Студенческого Антикоррупциооного Движения
(САД МГПИ). В рамках проекта, студенты получают актуальные знания из курса
«Противодействие коррупции в сфере образования», введенного в основную
профессиональную образовательную программу вуза. Студенческое Антикоррупционные
Движение МГПИ обеспечивает профилактику конфликта интересов среди студентов
МГПИ, молодых педагогов и учащихся 7 - 11 - х классов общеобразовательных школ
Республики Мордовия на основе вовлечения их в деятельность антикоррупционного
движения. САД МГПИосуществляет популяризацию активной жизненной позиций и
воспитание
у
молодежиустойчивогонегативногоотношенияккоррупционнымпроявлениямвобразовательн
ой среде. Так, в ряде школ Республики Мордовия были проведены тематические классные
часы по заявленной тематике, антикоррупционные викторины, правовые квесты.
Таким образом, борьба с коррупцией в системе образования должна предполагать
разработку комплекса мер, позволяющих воспитать в сознании будущих педагогов и
молодежи чувства неприятия такого явления, как коррупция, а также пресечь любые
подобные проявления, так как именно учителя способствуют формированию
антикоррупционных ценностных ориентаций в рамках современной молодёжной
культуры.
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CURRENT PROBLEMS OF MODERN INTEGRATION PROCESSES
OF THE RUSSIAN HIGHER EDUCATION IN THE CONTEXT
OF THE PANEL EUROPEAN SPACE OF HIGHER EDUCATION
Abstract: The integration of Russian higher education into the global educational space, which
became possible as a result of the formation of an open society in Russia, presupposes the active
participation of Russian universities in the international market of educational services, research
programs, training in Russian educational institutions and branches of Russian universities of a
significant contingent of foreign students in priority areas science and technology. The
implementation of this task requires consistent and purposeful work to create an image of Russian
higher education, attractive for foreign youth, professionals and politicians, to inform the world
community about the achievements of the Russian higher education system.
Keywords: integration processes, the common European educational space, the higher
education system, students, modernization, the educational system, the global educational space,
cooperation.
The processes of transformation of the higher education system are currently
characteristic of both Europe and Russia. European and Russian higher education operates
in a new environment characterized by globalization, new communication technologies,
growing competition and commercialization. The educational system is the most important
institution of society that determines the face of modern civilized development. Today, it
is the lever by which many national problems are solved and progressive development is
achieved. This institution, along with others, needs modernization. The processes of
modernization of higher professional education determine the appeal to the development
of professional and personal qualities of students, their spirituality, creative potential,
cultural and moral values. Spiritual values become the subject of close attention of
philosophers, sociologists, educators, and psychologists in the ХХ – ХХI centuries, when
the humanistic orientation becomes the leading trend in the social sciences: about
ethnocultural aspects of upbringing of the younger generation A.V. Belyaev, G.N. Volkov,
A.A. Magometov. [1], A.V. Raytsev [2], E.E. Khataev, S.B. Uzdenova, M.K. Ephieva [3],
E.R. Khatagova [4], F.Z. Dzhikaeva [3] and others. Integration of Russian higher
professional education into the world, including the European system of higher education,
is one of the principles of state policy, fixed by law. According to the Deputy Director
General of UNESCO B. Power, "there is a universal way of rapprochement - through the
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education system, which makes it possible for everyone to learn to live in peace,
cooperation, and mutual assistance."The development of modern educational systems
today is a holistic process of continuous change and development of their constituent
elements with a focus on the integration of national systems into a single world
educational space. The integration of Russian higher education into the global educational
space, which became possible as a result of the formation of an open society in Russia,
presupposes the active participation of Russian universities in the international market of
educational services, research programs, training in Russian educational institutions and
branches of Russian universities of a significant contingent of foreign students in priority
areas science and technology. The implementation of this task requires consistent and
purposeful work to create an image of Russian higher education attractive to foreign
youth, professionals and politicians, inform the world community about the achievements
of the Russian higher education system, the ranking of Russian universities in the world
table of ranks, possible directions and financial conditions of education in them foreign
citizens. The education system in Russia, including higher education, is in a very difficult
economic, financial and organizational situation. Implemented since the early 90s. In the
20th century, the transformations of higher education did not solve all the problems.
Today, new changes are ripe, which should be aimed at improving the quality of
education, developing and strengthening the national educational system. When reforming,
it is necessary to take into account the regional specifics of Russian universities. All
reforms will be carried out in specific regional conditions, acquire their own specifics,
which will represent the real process of Russian higher education entering the European
educational space (with the participation and support of not only the state and the ministry,
but the regions themselves, educational institutions, teachers, students, scientists).
The entry of Russian higher education into the international educational space provides
new opportunities for promoting Russian education in the international arena. The socio pedagogical benchmark for the integration of Russian higher education is the structural
features and directions of the implementation of the main provisions of the Bologna
process in the education systems of a number of European countries (France, Hungary,
Ireland, Sweden, Great Britain). The programs are also an important instrument for the
integration of acceding countries and a tool for increasing the attractiveness and
competitiveness of the European education area.
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ПРИМЕНЕНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ УЧЕБНИКОВ
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Аннотация
В статье рассмотрены основные направления применения электронных учебников в
образовательной деятельности.
Ключевые слова
Информационные и коммуникационные технологии, информационно - образовательная
среда, электронный учебник, качество подготовки специалистов.
Информационно - образовательная среда вуза представляет собой совокупность
взаимосвязанных между собой электронных компонентов. При этом электронный учебник
рассматривается как важнейший элемент информационно - образовательной среды,
обеспечивающий взаимосвязь множества входящих в нее электронных образовательных
ресурсов.
Понятие интерактивного электронного учебника утвердилось благодаря объективному
процессу информатизации образовательной деятельности, вызванному стремительным
ростом функциональных возможностей и технических характеристик компьютерных сетей
и технологий. Интерактивные электронные учебники позволяют оптимизировать
образовательную деятельность и повысить качество подготовки военных специалистов [1].
В отличие от классического варианта электронный учебник предполагает иной стиль
обучения, в котором нет ориентации на последовательное, линейное изучение материала.
Электронный учебник предназначен для самостоятельной работы обучающихся на
компьютере в интерактивном режиме, для «погружения» в тот или иной предметный мир.
Работа по созданию электронных учебников для повышения качества учебной и
методической деятельности в вузах Министерства обороны Российской Федерации ведется
уже много лет. Изначально работы в этом направлении осложнялись следующими
причинами: слабая оснащенность рабочих мест обучающихся и преподавательского
состава образовательных организаций ПЭВМ; низкая компьютерная грамотность
значительной части обучающихся и преподавательского состава; сложность в
использовании и ограниченное количество на рынке программного обеспечения для
автоматизации разработки электронных учебников.
Как следствие, это привело к различным подходам в ряде вузов к методологии и
средствам разработки электронных учебников.
Возможности электронных учебников: интерактивная презентация с переходом в любой
фрагмент и возвратом к кадру, из которого был проведен переход; просмотр анимационных
и видеофрагментов, ЗD - моделей; прерывание и запуск с любого фрагмента пособия;
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демонстрация электронных карт, графических документов на весь экран; предварительный
выбор лектором материала в соответствии с вопросами лекции.
При необходимости электронный учебник может содержать набор специальных
программ, которые позволят проводить расчеты, строить графики, рассчитывать
погрешности и ошибки.
Электронный учебник следует рассматривать как эффективный инструмент
преподавателя, который автоматизирует наиболее трудоемкие и рутинные элементы
преподавательской деятельности. С помощью электронного учебника преподаватель может
сделать занятие более интересным, динамичным и, как следствие, помочь обучающимся
быстрее и глубже усвоить учебный материал занятия [2,3].
В качестве инструмента работы преподавателя электронный учебник может
использоваться в паре с традиционным печатным учебником. В этом случае электронный
учебник может быть источником дополнительной информации, который позволяет создать
у обучающегося более объемное представление об изучаемой дисциплине, проследить
существующие междисциплинарные связи.
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Аннотация: в статье представлены результаты педагогического эксперимента, который
был направлен на проверку эффективности применения средств флорбола на занятиях по
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физической культуре детей в условиях дошкольного образования, а так же определить
влияние данных занятий на физическую подготовленность и физическое развитие детей
исследуемого возраста.
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Актуальность. Дошкольный возраст - наиболее ответственный период в процессе
формирования физического развития и состояния здоровья. Именно в этом возрасте
формируются и усваиваются двигательные умения и навыки, закладывается фундамент
здоровья. Однако исследования последних лет выявляют устойчивую тенденцию к
существенному снижению показателей здоровья и темпов физического развития детей
дошкольного возраста. Результаты исследований показывают, что большинство детей 5 - 6
лет уже на этапе поступления в школу характеризуются низким уровнем здоровья,
повышенным риском школьной дезадаптации. Специалисты выделяют следующие
причины ухудшения здоровья детей: неудовлетворительные социально - материальные,
бытовые условия, отсутствие условий для игр, занятий, недостаточно сбалансированное
питание в семьях и тому подобное. Организация и содержание работы по физическому
воспитанию в дошкольных учреждениях также не в полной мере способствуют
формированию и укреплению здоровья детей. Поиск средств повышения эффективности
физического воспитания детей дошкольного возраста посвящено значительное количество
исследований.
Модернизация образования в настоящее время обусловила необходимость внедрения в
процесс физического воспитания дошкольников современных видов двигательной
активности и новейших оздоровительных подходов. Анализ научной литературы по
проблематике совершенствования физического воспитания в дошкольных учреждениях
указывает на необходимость разнообразия двигательной активности и повышение интереса
воспитанников к занятиям физической культурой.
В последнее время большой популярностью пользуется спортивная игра в флорбол.
Флорбол внешне похож на игру в хоккей, но несмотря на это имеет ряд преимуществ.
Флорбол можно проводить в спортивных залах, на открытых площадках. Она
эмоциональна и интересна для детей. Но для успешного
проведения игры детям нужно научиться владеть мячом и клюшкой. Именно это и
определило выбор темы нашего.
Гипотеза исследования. Основывается на предположении о том, что специально
подобранные упражнения, разработанные комплексы упражнений будут способствовать
улучшению функционального состояния, физической подготовленности старших
дошкольников, повысят интерес к занятиям физическими упражнениями, разнообразят
занятия, помогут наиболее эффективному обучению техники игры.
Объект исследования - учебный процесс по физической культуре старших
дошкольников.
Предмет исследования - методика применения средств флорбола на занятиях по
физической культуре с детьми старшего дошкольного возраста.
Цель исследования - разработать и экспериментально обосновать методику применения
средств флорбола на занятиях по физической культуре с детьми старшего дошкольного
возраста.
42

В соответствии с темой и целью исследования были поставлены следующие задачи:
1. Проанализировать научно - методическую и основную литературу по исследуемой
проблеме.
2. Разработать методику применения средств флорбола на занятиях по физической
культуре детей старшего дошкольного возраста.
3. Экспериментально обосновать эффективность предложенной методики.
Для решения поставленных в работе задач использовались следующие методы
исследования: анализ научно - методической и специальной литературы; педагогическое
наблюдение; опрос; педагогический эксперимент; педагогическое тестирование; методы
математической статистики.
Педагогический эксперимент проводился на базе Брянского МДОУ №116 «Светлячок».
В эксперименте приняли участие дети старшего дошкольного возраста в числе 65 детей,
которые были распределены в две группы - контрольную (КГ) и экспериментальную (ЭГ).
В контрольной группе было 32 человек, а в экспериментальной 33. Суть педагогического
эксперимента заключалась в применении средств флорбола на занятиях по физической
культуре у детей старшего дошкольного возраста. Все упражнения, которые входили в наш
комплекс были подобраны с учетом уровня функциональных возможностей
дошкольников, что позволило получить объективные данные о состоянии физической
подготовленности детей 5 - 6 лет. В экспериментальной группе проводились занятия по
физической культуре с применением комплекса средств флорбола 3 раза в неделю, в
контрольной группе по общепринятой программе. Занятия в обеих группах проводились с
письменного разрешения директора сада и штатного учителя физической культуры, а также
с согласия родителей. Состояние физического развития, физической подготовленности и
функционального состояния сердечно - сосудистой и дыхательной систем у дошкольников
изучалось до и после эксперимента путем проведения контрольных тестов. Длительность
педагогического эксперимента составила 9 месяцев - с сентября 2019 г. по май 2020 г.
Нами был разработан комплекс средств флорбола, используемый в процессе урока по
физической культуре детей старшего дошкольного возраста, который был подобран с
учетом возраста, их индивидуальных особенностей физического развития и состояния
физической подготовленности. Реализация нашей методики была направлена на
оптимизацию процесса физического развития, функционального состояния, физической
подготовленности: стимулирование детей к физической активности с помощью физических
упражнений, включенных в содержание занятий, проведение большей части занятий в
игровой форме и др.
Все специальные физические упражнения на разучивание элементов игры в флорбол
выполнялись с инвентарем (мячами и клюшками). Они способствовали развитию не только
крупных, но и мелких мышц, увеличивали подвижность суставов фаланг и кисти, что
важно для развития мелкой моторики. Специальные физические упражнения укрепляли
мышцы, удерживающие позвоночник и способствовали формированию правильной
осанки. Вместе с влиянием на формирование ОДА специальные физические упражнения
были действенным средством развития органов дыхания, укрепления диафрагмы,
межреберных мышц, мышц брюшного пресса - это все способствовало увеличению ЖЕЛ.
Ритмичность движений позволяла формировать навыки рационального дыхания,
регулировать силу и продолжительность вдоха и выдоха, сочетать ритм и частоту дыхания
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со структурой физического движения. Обучение действиям с мячом тренировали
вестибулярный аппарат, способствовали совершенствованию двигательной реакции детей,
точности воспроизведения движений во времени и пространстве. Специально подобранные
игровые упражнения способствовали правильному усвоению техники выполнения.
Несомненное преимущество игровых упражнения при разучивании игры в флорбол было и
в том, что в ней более четко выступали задачи прямого обучения и она могла
использоваться как на этапе разучивания двигательного действия, так и на этапе
закрепления и совершенствования двигательных навыков. Стоит также отметить, что
игровой характер упражнений снимал напряжение, возникающее в процессе выполнения
движений, способствовал более тщательному их выполнению, привлекал детей и вызвал
положительные эмоции. А на основе положительных эмоций условно - рефлекторные
связи, лежащие в основе овладения детьми двигательными действиями, образуются
значительно легче и быстрее. Это свидетельствует о том, что благодаря применению
игровых упражнений, процесс физического воспитания на занятиях с использованием
средств флорбола стал привлекательным, радостным, способствовал быстрому усвоению
учебного содержания занятий, позволил ослабить негативное влияние на проявления таких
возрастных особенностей детей, как самопроизвольность всех психических процессов,
неустойчивость внимания, быстрая утомляемость. Во время игровых упражнений
воображаемая ситуация, имитация действий и игровой образ способствовали созданию
мотивационной готовности у детей к обучению элементов спортивной игры в флорбол.
Формирование интереса обеспечивало успешность усвоения требований к качеству
выполнения двигательных действий, стимулировало к повышению активности
(двигательной, эмоциональной, речевой интеллектуальной), которую продолжали
развивать и переходить на следующий этап - формирования навыков, благодаря
воспроизведению некоторых игровых моментов спортивной игры в флорбол.
Средства спортивной игры в флорбол позволили ребенку овладеть разнообразными,
довольно сложными видами действий, а также проявить самостоятельность, активность и
творчество. Средства спортивной игры, при соответствующей организации их проведения,
благоприятно влияли на физическое развитие и работоспособность ребенка. Детям часто
приходилось быстро переходить на другое место игровой площадки, чтобы успеть
завладеть мячом или противодействовать овладению мячом соперником и тому подобное.
Двигательные действия с мячами, клюшками способствовали развитию у детей глазомера,
координации, ритмичности, согласованности движений. Поскольку детям часто
приходилось сотрудничать парами, передавая мяч партнеру или забивать его в ворота,
которые были расположена на определенном расстоянии, поэтому развивались такие
физические качества, как ловкость, быстрота, сила. Разучивание специальных физических
упражнений способствовало развитию умения ловить, держать, отражать и передавать
мячи, а также рассчитывать направление броска, согласовывать силу, развивать
выразительность движений, ориентироваться в пространстве.
Элементы флорбола способствовали совершенствованию деятельности основных
физиологических систем организма (нервной, сердечно - сосудистой, дыхательной),
улучшению общего физического развития, функционального состояния, физической
подготовленности детей. По нашему мнению, средства спортивной игры в флорбол
выступали одним из основных средств и методов физического воспитания, способствовали
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эффективному решению оздоровительных, образовательных и развивающих задач. Такие
занятия способствовали воспитанию у детей положительных морально - волевых качеств,
создавали благоприятные условия для воспитания товарищеских отношений в коллективе,
учили помогать другим; воспитывали выдержку, самостоятельность, организованность,
настойчивость, инициативность; формировали интерес и положительное отношение к
активной физической деятельности, желание достигать определенных успехов,
преодолевать препятствия, личные трудности (эмоционально - ценностную активность).
Физкультурно - оздоровительная направленность таких занятий обеспечивалась
большим разнообразием двигательных действий, обеспечивая гармоничное развитие
организма детей 5 - 6 лет. Динамичный характер игры, постоянно высокое эмоциональное и
физическое напряжение активизировали защитные силы организма, повышая его
резервные и адаптационные возможности. У детей 5 - 6 лет развивалась внимание, потому
что игра требовала точного выполнения технических приемов. Таким образом, при
обучении детей 5 - 6 лет средствами спортивной игры в флорбол, формировали у них
интерес к физической культуре, а также потребность в самостоятельных занятиях. Для
этого возраста целесообразным было выполнение специальных физических упражнений,
разучивание игровых элементов флорбола и проигрывания соревнований по упрощенным
правилам.
При организации таких спортивных занятий необходим был учет возрастных
особенностей детей, их физическое развитие и физическую подготовленность, специфику
работы ДОУ.
Исследование показало, что в ЭГ количество детей с высокими показателями
результатов двигательного теста «прыжки на месте за 5 с» увеличилось на 53,4 % , в КГ - на
20 % ; со средними показателями в ЭГ количество детей уменьшилось на 20 % , в КГ
увеличилась на 2,9 % ; с низкими показателями в ЭГ произошло уменьшение на 33,4 % , в
КГ - на 5,7 % .
Тест «прыжок в длину» в ЭГ показал, что количество детей с высокими показателями
увеличилась на 56,7 % , в КГ - на 6,6 % , со средними показателями в ЭГ количество детей
уменьшилось на 46,7 % , в КГ - на 5,7 % , с низкими показателями в ЭГ произошло
уменьшение на 10 % , в КГ - на 11,4 % .
Результаты показателей двигательного теста «метание теннисного мяча» в ЭГ и КГ в
начале и в конце педагогического эксперимента показаны на рисунке 7. Количество детей с
высоким уровнем показателей в ЭГ увеличилась на 56,7 % , в КГ - на 5,8 % , со средними
показателями в ЭГ количество детей уменьшилось на 53,4 % , в КГ - на 2,8 % , с низкими
показателями в ЭГ произошло уменьшение на 3,3 % , в КГ - на 2,8 % .
Исследование двигательного теста «попадание предмета в цель» показало, что в ЭГ
количество детей с высокими показателями увеличилась на 53,3 % , в КГ - на 8,6 % ; со
средними показателями в ЭГ количество детей уменьшилось на 53,3 % , в КГ - на 5,7 % ; с
низкими показателями в ЭГ процент детей не изменился, в КГ уменьшился на 2,9 % .
В ЭГ количество детей с высоким уровнем показателей гибкости увеличились на 53,3 %,
в КГ - на 2,9 % ; со средним уровнем в ЭГ уменьшилось дошкольников на 33,7 % , в КГ - 8,6
% ; детей с показателями низкого уровня в ЭГ стало меньше на 16,7 % , в КГ - на 11,4 % .
В ЭГ показатели теста «динамометрия» (правая) показали, что детей с высоким уровнем
силы правой кисти увеличились на 30 % , в КГ - на 8,6 % ; средние показатели в ЭГ
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уменьшились на 46,7 % , в КГ увеличились на 2,9 % ; низкий уровень в ЭГ уменьшился на
16,7 % , в КГ - на 11,4 % .
У детей ЭГ показатели с высоким уровнем силы левой кисти увеличились на 43,3 % , в
КГ - на 2,9 % ; со средним в ЭГ уменьшились на 26,6 % , в КГ увеличились на 11,4 % ; с
низким уровнем в ЭГ детей стало меньше на 16,7 % , в КГ - на 14,3 % .
По результатам теста «вис на перекладине» в ЭГ количество детей с высокими
показателями увеличилась на 50 % , в КГ - на 2,8 % ; со средними показателями в ЭГ
количество детей уменьшилось на 23,3 % , в КГ увеличилась на 8,6 % ; с низкими
показателями в ЭГ количество детей уменьшилось на 26,7 % , в КГ - на 11,4 %
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ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАНЯТИЙ ФИТБОЛ - ГИМНАСТИКОЙ
С ДЕТЬМИ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Аннотация: в статье представлены результаты педагогического эксперимента, который
был проведен с целью проверки эффективности применения фитбол - гимнастики на
занятиях с детьми старшего дошкольного возраста и определить степень влияния данных
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занятий на физическое развитие, физическую подготовленность и здоровье детей
исследуемого возраста.
Ключевые слова: фитбол - гимнастика, внеурочные занятия, фитбол, старший
дошкольный возраст, музыкальное сопровождение.
Актуальность. В последнее время выявлено значительное ухудшение состояния
здоровья населения, особенно у детей и подростков. Практически с каждым днем
увеличивается процент хронических заболеваний, заболеваний сердечно - сосудистой и
дыхательной систем, опорно - двигательного аппарата, часто наблюдается нарушение
осанки, плоскостопие. Снижается сопротивляемость организма к различным болезням.
Также отмечается, что наиболее часто родители уделяют большее значение умственному
и интеллектуальному развитию ребенка, пренебрегая занятиями физической культурой и
спортом. Следствием этого является снижение двигательной активности детей,
преобладание сидячего образа жизни, что, в свою очередь, приводит к нарушениям зрения,
координации движений, ожирению и другим сбоям в работе различных функций и систем
организма.
В связи с этим возникает необходимость приучения ребенка к занятиям физическими
упражнениями с раннего детства. Поэтому перед дошкольными образовательными
учреждениями ставятся следующие задачи: формирование у детей понимания значимости
занятий физической культурой и укрепление, поддержание и сохранение здоровья.
Успешное решение данных задач во многом зависит от разнообразия и современности
применяемого оборудования, методов и средств физического воспитания. Именно эти
факторы оказывают влияние на повышение интереса ребенка к занятиям, на гармоничное и
всестороннее развитие и осуществляют оздоровительную направленность. Зачастую этим
требованиям отвечают различные направления детского фитнеса и оздоровительные виды
гимнастики. Все большую популярность и востребованность приобретает фитбол гимнастика.
Фитбол - гимнастика - одно из современных направлений детского фитнеса. Она
доступна для всех, независимо от пола, возраста и состояния здоровья. Ее особенность
заключается в комплексном воздействии на организм занимающихся и в возможности
решения сразу нескольких задач: повышение физической подготовленности, профилактика
нарушения осанки и плоскостопия, развитие и совершенствование физический
способностей, развитие музыкально - ритмических способностей, укрепление здоровья и
многое другое.
Эффективность применения упражнений с фитболами доказана многими
исследованиями ученых в различных областях. В работах Т.С. Овчинниковой и А.А.
Потапчук обращается внимание на то, что выполнение различных заданий с
использованием фитболов, стихотворений и музыкального сопровождения оказывает
коррекционное воздействие на организм детей с нарушениями речи.
Г.Г. Лункина, А.А. Потапчук утверждают, что при правильном подборе упражнений с
фитболами и оптимальной нагрузке у занимающихся формируется правильная осанка,
укрепляется мышечный корсет, увеличивается подвижность позвоночника и суставов.
Е.Г. Сайкиной и С.В. Кузьминой представлена программа фитбол - аэробики «Танцы на
мячах». Упражнения данной программы способствуют повышению физической
47

подготовленности детей, развитию двигательных способностей и профилактике нарушений
осанки и плоскостопия.
Все вышесказанное подтверждает, что фитбол - гимнастика при грамотном подборе
упражнений и правильной их дозировке является многофункциональным средством
физического воспитания и способствует развитию детского организма и всех его систем, а
также разнообразие упражнений обеспечивает высокий интерес к занятиям.
Цель исследования - разработать методику применения фитбол - гимнастики в
дошкольных учреждениях с детьми старшего дошкольного возраста.
Объект исследования – занятия фитбол - гимнастикой в дошкольных учреждениях.
Предмет исследования - методика занятий фитбол - гимнастикой со детьми старшего
дошкольного возраста.
Гипотеза исследования: предполагается, что разработанная методика, основанная на
применении комплексов упражнений фитбол - гимнастики, будет способствовать наиболее
эффективному физическому развитию и физической подготовленности детей старшего
дошкольного возраста, а также развитию функциональных систем.
Задачи исследования: проанализировать научно - методическую литературу по
проблеме исследования; разработать методику применения фитбол - гимнастики на
занятиях с дошкольниками; экспериментально обосновать эффективность предложенной
методики.
Методы исследования: анализ научно - методической литературы; педагогическое
наблюдение; опрос; педагогический эксперимент; педагогическое тестирование;
методы математической статистики.
Педагогический эксперимент проводился на базе ДОУ №20 «Непоседы» Тверской
области Кимрского района с сентября 2019г. по март 2020г.
Всего в педагогическом эксперименте приняли участие 40 дошкольников старшего
возраста (5 - 7 лет). Были сформированы две группы: контрольная и экспериментальная. В
каждой из групп было по 20 детей( 10 мальчиков, 10 девочек).
Суть педагогического эксперимента заключалась в применении методики обучения
фитбол - гимнастике на дополнительных занятиях с детьми.
В ходе анализа литературных источников по вопросу необходимости введение
современных и интересных форм занятий физическими упражнениями в процесс
физического воспитания детей дошкольного возраста мы выяснили, что фитбол гимнастика является относительно новым и нетрадиционным средством физического
воспитания. Фитбол - гимнастика успешно решает задачи гармоничного развития детского
организма благодаря многообразию применяемых упражнений, их сочетанию с
музыкальным сопровождением, использованию средств фитбол - гимнастики в сюжетных
занятиях физической культурой. Особенностью упражнений фитбол - гимнастики является
то, что она оказывает комплексное воздействие на организм занимающихся и в
возможности решения сразу нескольких задач физической подготовленности: повышение
физической подготовленности, профилактика различных заболеваний, развитие
физических способностей, развитие музыкально - ритмических способностей ,укрепление
здоровья и многое другое.
Была разработана методика применения занятий фитбол - гимнастикой детьми старшего
дошкольного возраста в ДОУ, которая включает в себя применение упражнений с
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различными видами ходьбы, бега, прыжков; упражнения, способствующие освоению
базовых действий с фитболом (броски, отбивания мяча от полы и от стены); упражнения
под музыкальное сопровождение, которые выполняются на каждый счет по
музыке;подвижные игры с фитболами с разновидностями ходьбы и передвижений с мячом.
Средства и методы применения фитбол - гимнастики подобраны в соответствии с
возрастом и физической подготовленностью детей дошкольного возраста. Это будет
способствовать повышению функциональных возможностей организма, развитию
физических способностей, повышению интереса к занятиям физическими упражнениями у
детей и повышению уровня здоровья.
Эффективность разработанной методики для повышения уровня физической
подготовленности и функционального состояния детей старшего дошкольного возраста
доказана в ходе эксперимента.
Физическая подготовленность:
 По окончании педагогического эксперимента ребята ЭГ, имели преимущество над
своими сверстниками, которые занимались по традиционной программе обучения, в трех
показателях физической подготовленности (координационные качества - на 60,0 % и 76 , 9
% и подвижности в тазобедренных суставах и суставах позвоночника - на 73,0 %).
Значительное их преимущество также было обнаружено в ловкости в «челночном беге» (на
16,7 % ) и прыжке в длину с места (на 22,6 % ). В уровне развития скоростных (на 5,6 % ) и
силовых (на 7,1 % ) качеств преимущество было умеренным.
 Сравнительный анализ показателей физической подготовленности девочек
экспериментальной группы и контрольной группы по окончании педагогического
эксперимента показал, что девочки ЭГ имели преимущество над своими сверстницами,
которые занимались по традиционной методике, в двух показателях физической
подготовленности: подбрасывание и ловля мяча (на 87,0 % ) и подвижность в
тазобедренных суставах и суставах позвоночника (на 60,0 % ). Значительное их
преимущество также было обнаружено в «челночном беге» (на 10,1 % ) и прыжке в длину с
места (на 22,6 % ). В уровне координации движений в отбивании мяча от пола (на 6,7 %),
скоростных (на 4,5 % ) и скоростно - силовых (на 4,6 % ) качеств преимущество было
умеренным. Среднестатистическая преимущество в уровне физической подготовленности
после педагогического эксперимента девочек экспериментальной группы над девочками
контрольной группы составила 24,2 % .
Функциональное состояние:
 Межгрупповые сравнения результатов тестирования функционального состояния
ребят по окончании педагогического эксперимента свидетельствует, что наибольшие
расхождения (62,7 % ) между мальчиками исследуемых групп в пользу ЭГ были по
результатам «пробы Штанге». По результатам пробы Генчи преимущество ребят ЭГ в
темпах прироста также были высокими и составили 45,2. Достаточно высокие изменения
(12,7 % ) в пользу мальчиков ЭГ в темпах прироста наблюдались и в результатах
жизненной емкости легких. Несколько ниже (8,6 % ), однако достоверно лучшим у
мальчиков ЭГ был и прирост положительных изменений ЧСС в состоянии покоя. По
данным частоты дыхания у мальчиков экспериментальной группы и у их сверстников из
контрольной группы наблюдались практически идентичные конечные данные.
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 Положительная динамика изменений показателей функционального состояния за
время педагогического эксперимента зафиксирована также и у девочек обеих групп.
Наибольшие изменения в пользу девочек ЭГ, как и у мальчиков, наблюдались между
результатами тестирования в пробах Генчи (на 54,8 % ) и Штанге (на 50,6 % ).
Значительное преимущество в пользу девочек экспериментальной группы выявлено также
в положительных изменениях ЧСС (на 8,0 % ) (рис.17) и жизненной емкости легких.
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АНАЛИЗ ОБРАЗА ИСКУССТВА В РАССКАЗЕ А.И. КУПРИНА «ТАПЕР»
В статье приводится анализ рождественского рассказа А.И. Куприна «Тапер» с
акцентированием на проведенный урок по этой теме. Констатируется прочная связь
искусств – литературы и музыки, раскрывается образ одаренного человека,
идентифицируется прием антитезы.
Ключевые слова: рождественский рассказ, противопоставление, искусство, музыка.
Литературное наследие А.И. Куприна огромно, и лишь небольшая его часть изучается в
средней школе. Он справедливо считается одним из выдающихся художников слова
двадцатого столетия и, вне всякого сомнения, заслуживает должного методического
внимания в рамках практики обучения литературе в школе. Обширное понимание его
произведений может обеспечить прочную основу формирования образованного, чуткого,
толерантного и эстетически подкованного читателя.
50

Литература как вид искусства, по нашему убеждению, является сильным средством
познания общечеловеческой культуры. Являя художественные образы читателю,
литература открывает возможности диалогического проникновения в сознание автора, его
персонажа и системы морально - нравственных убеждений всех эпох и цивилизаций.
Поэтому работу над литературным произведением целесообразно комбинировать с
другими видами искусства: музыкой, живописью, кинематографом. Представленная форма
познания литературы нашла отклик в идее взаимодействия искусств, которая в частности
используется на практике в системе среднего образования, что и будет нами предложено в
работе.
Тема искусства, творчества и красоты является одной из центральных в творчестве А.И.
Куприна. Его персонажи – обычные люди, которые обладают необычайным талантом. Это
музыканты, скульпторы, артисты, художники. Писатель восхищается своими героями и с
их помощью реализует в произведениях один из своих эстетических принципов –
утверждение красоты в мире, в жизни человека [3]. Одним из таких ярких примеров
является рождественский рассказ «Тапер», который изучается на уроках литературы в
седьмом классе.
История о маленьком, никому не известном пианисте – пример существования в мире
справедливости и неподдельной любви к искусству. Даже самого скромного человека
заметят, если тот будет одарен талантом. В этом представляется идея рассказа
А.И.Куприна.
Урок по этой теме примыкает к интегрированному типу, включающему в себя разбор
литературоведческой и музыкальной терминологии.
Важно отметить, что имя А.И. Куприна знакомо учащимся из курса шестого класса,
поэтому методически уместно организовать короткий блиц - опрос по основным вехам
биографии и творчества автора.
Время действия, представленное в произведении, относится к концу XIX века.
Бесспорно, что некоторые фрагменты у ребят вызывают трудности в понимании. В данном
случае, по нашему мнению, актуализируется работа над толкованием малопонятной
лексики: «тапер», «рапсодия», «юнкер», «репутация», «башлык». Лексическая работа
является одним из главных этапов в анализе рассказа, потому что помогает читателям
точнее понять суть литературного произведения.
Пристальное внимание следует акцентировать на времени действия – события
происходят в рождественский вечер. Это позволяет идентифицировать жанр как святочный
или рождественский рассказ, центральной идеей которого является становление добра и
милосердия в людях.
Композиционная структура рассказа двухчастная и построена на приеме
противопоставления, что является поводом для объяснения литературоведческого понятия
детям. Богатый, оживленный дом Рудневых с его беззаботным, а порой и беспорядочным
образом жизни противопоставляется застенчивому и робкому маленькому таперу, который
своим внешним видом заставляет нас проникнуться к нему жалостью и сочуствием. К
финалу рассказа все гости дома Рудневых пребывают во власти звуков, который Юрий
наигрывает на пианино.
В рамках анализа рассказа методически верно дать характеристик героев произведения.
В этой работе существенным подспорьем выступит составление опорной схемы
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персонажей, что позволит освежить в памяти не только всех членов семьи Рудневых, но
выступит в качестве опоры для дальнейшей работы над текстом. Ребята подмечают
несхожесть всех домочадцев, это помогает им прийти к пониманию, что во всей
многоликости дома нет места неподдельному искусству. Однако, все преображается с
появлением маленького тапера, воплощающего в себе настоящий талант.
Главный герой, четырнадцатилетний Юрий Азагаров, видится нам в образе «бледного,
очень худощавого мальчика в подержанном мундирчике реального училища» [2, с.127]. В
контексте анализа внешности героя пристальное внимание следует уделить деталям, при
помощи которых ощущается впечатление от образа музыканта. Дети констатируют, что
«лицо у него было некрасивое, но выразительное и с очень тонкими чертами», но «большие
серые глаза смотрели умно, твердо и не по - детски серьезно» [2, с.128]. Читатели приходят
к пониманию, что перед ними решительный, умный, волевой человек, который много
испытал в своей жизни, что закалило его характер, сформировало богатый внутренний мир.
Мальчик достойно выносит колкие издевки Лидии, а наблюдательная Таня подмечает, что
«этот мальчик застенчив, беден и самолюбив» [2, с.128].
Подытоживая работу над произведением, формулируем его основную мысль. В связи с
тем, что определение таланта на уроке являлось сквозным, ответы учеников выстраиваются
вокруг него. Уверенность в себе и в собственном даре, привязанность и служение
искусству, истинное стремление достичь профессионального мастерства позволяют
достичь желаемых результатов.
Небольшой по объему, но трогающий тонкие струны души рассказ А.И. Куприна
«Тапер» напоминает читателям о том, что в жизни всегда есть место чудесам. Писатель
обладал «непревзойденным талантом слышать и воспроизводить голос человека во всей его
многоликости.» [4]. Он побуждает читателя погрузиться в мир своих героев, а также
слышать его. Музыка у него не существует сама по себе, без личности, - она открывает
самые потаенные секреты человеческой души, «уносит человека в самого себя, и в себе
самом он чувствует таинственную арфу, которой струны дрожат и служат как бы
дополнением всего, что ты чувствуешь в природе» [1].
Музыка «слышится» во многих произведениях А.И. Куприна, заставляя героев трепетать
пред нею, оценивая ее, литература благодаря средствам языка передает впечатление,
которое производится другим искусством, и семантическое наполнение музыкального
произведения, и даже нюансы музыкального звучания. Взаимосвязь искусств позволяет
раскрыть глубину произведения, учит быть тонким, вдумчивым читателем, что, по нашему
глубокому убеждению, расширяет грани духовно - нравственного образования учащихся
школы.
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как одного из видов учебной деятельности студентов. Предлагается один из путей
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Успешное освоение студентами высших учебных заведений любых дисциплин за время
обучения во многом определяется качеством школьной подготовки и навыками
самостоятельной работы с различными видами учебных материалов.
Учебные материалы могут быть представлены для изучения студентами как в
традиционном виде (ученики, методические указания, пособия и т.п.), так и в электронном
виде (презентации, аудио - видео материалы и другие).
Одним из многих видов учебных занятий в ВУЗе является лекция, основным
назначением которой является изложение вопросов дисциплины лектором. Материалы
лекции содержат основные теоретические сведения по дисциплине и служат основой при
проведении семинаров, практических и лабораторных занятий.
Сложившаяся практика проведения занятий в ВУЗе заключается в том, что студенты при
рассмотрении материалов должны либо активно участвовать в этом процессе, отвечая на
вопросы, либо конспектировать, для чего традиционно используются тетради. Даже
использование мультимедиа технологий на лекции предполагает не пассивное
прослушивание материала, а именно совместную работу лектора и студента.
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Эффективность лекции определяется совокупностью многих факторов: со стороны
лектора – это квалификация преподавателя, его авторитет среди студентов, сложность
излагаемого материала (включая объем, графический материал, логическое построение,
математический аппарат и т.д.), а также физические характеристики изложения (скорость
подачи материала, голосовые возможности и другие). Со стороны студента – это интерес к
материалу, мотивированность и способность к обучению, психоэмоциональное состояние.
Современные студенты являются представителями «цифрового поколения» или
поколения Z [2, С. 210], которые свободно ориентируются в интернет - пространстве и
технологиях, и активно используют подобные знания и умения в этой области и на
занятиях [1, С. 54]. Преподаватели старшего поколения, в основном, отрицательно
относятся к использованию студентами всевозможных гаджетов на лекциях, если это не
связано с излагаемой темой занятия. Тем более, что одни и те же вопросы в интернете
могут преподноситься по - разному и не всегда изложение является безошибочным и
доступным для восприятия студентами.
При изучении и подготовке к занятиям по техническим инженерным дисциплинам
(например, Сопротивлению материалов, Строительной механике) или базовым
дисциплинам (Информатике, Современным информационным технологиям и т.д.) конечно
возможно использование материалов, размещенных в Интернете. Однако поиск по
ключевым словам или темам не всегда приводит к требуемому результату: найденный
материал может быть представлен в искаженном виде, не в полной мере отражать сущность
темы или содержать избыточную информацию, в которой не имеющему полного
представления о предмете студенту сложно выделить основное (или требуемое)
содержание.
Проведенный авторами анализ конспектов лекций по дисциплинам Информатика и
Сопротивление материалов показывает, что приблизительно 25 % присутствующих на
лекции студентов записывает только определения, которые начинаются с ключевого слова
«запишем», остальной материал лекции присутствует в тетрадях в виде обрывочных фраз и
/ или неполного графического материала и зачастую в незначительной степени отражает
фактически излагаемый материал. Сложный графический материал, поясняющий
излагаемую тему, правильно отображен только в 15 % проверенных конспектов. Даже
последовательное изложение построений в презентации с подробными пояснениями и
возвраты для повторений не повышают количество «хороших» конспектов. Основная масса
студентов отрываясь от других дел на скорую руку переносит в тетрадь чертежи, не
заботясь о правильности их выполнения.
Исследование поведения студентов в аудитории позволяет сделать заключение, что даже
«работающие» студенты по окончании записей в тетради мгновенно хватаются за свои
гаджеты и продолжают прерванные интернет - серфинг или переписку. Отдельные
индивидуумы практически параллельно ведут запись в тетради и переписку в гаджете,
пользуясь временем повторения преподавателем определения для решения интернет
Таким образом, конспект лекций к концу семестра является практически непригодным
для подготовки к итоговому контролю, проводимому в любом виде – будь то экзамен
(зачет) в традиционной форме с использованием билетов или в виде ответов на вопросы
теста.
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Проведенный опрос студентов (после сдачи итогового контроля) показывает, что
условно весь контингент можно разделить на три группы:
1) использующих для подготовки только конспект лекций. Как правило, эта часть
студенческой аудитории работает не только на лекциях, но и на других видах занятий по
рассматриваемому предмету. Хотя использование гаджетов в несвязанных с изучаемой
дисциплиной целях является достаточно активным в любой свободный от работы момент
времени, даже если студент располагается в пределах прямой «видимости» в аудитории;
2) использующих для подготовки конспект лекций с восполнением отсутствующего в
конспекте материала с помощью методических материалов или интернет - контента. Эта
часть студенческой аудитории проявляет меньшую активность на занятиях в сравнении с
первой группой, однако при решении вопроса об оценке своих знаний они склоняются в
сторону оценки больше, чем удовлетворительно. В большинстве случаев обнаруженные у
них знания все - таки позволяют поставить им оценку «хорошо», так как усилия,
затраченные на подготовку к итоговому контролю уже выгодно отличают их от студентов
третьей группы;
3) группа студентов, в конспектах которых, кроме неполных заголовков тем,
присутствуют обрывочные сведения о предмете беседы. Прочитать эти записи не в силах
даже автор конспекта, лектор при ознакомлении с данным трудом может только сделать
заключение о том, что это не его предмет, либо о своей профнепригодности в силу
абсурдности присутствующего в конспекте материала. Эта часть студентов пытается
воспользоваться на экзамене (зачете) гаджетами для получения консультаций из интернета.
Однако, полученный в результате поиска материал при перенесении его на лист ответа
обычно настолько сложен, что не только пояснить его, но и даже повторить отвечающий
неспособен.
Исследования были проведены как среди студентов первого, второго и третьего курсов
различных специальностей по дисциплинам «Информатика», «Сопротивление
материалов», «Прочность конструкции подвижного состава».
Подводя итоги можно сделать заключение, что такой вид занятий как лекции в
традиционном виде (даже с использованием мультимедиатехнологий) для студенческих
потоков (из нескольких групп) малоэффективен, а при поточной лекции для пяти - шести
студенческих групп эффективность занятия стремится к нулю и превращается в пытку для
преподавателя и пустое времяпрепровождение для студентов. Материалы лучше
предоставлять студентам в электронном интерактивном виде (аудио - видео - в зависимости
от дисциплины) и требовать самоподготовки по дисциплине. В таком случае возникает
необходимость проверки усвоения материала и дополнительного рассмотрения элементов
материала, вызывающих вопросы при изучении. Время, отведенное на лекции, можно
использовать для проведения консультаций и т.п. для тех студентов, у которых появились
вопросы по данной теме.
В настоящее время этот вопрос является актуальным в современных условиях, когда
многие высшие учебные заведения столкнулись с необходимостью проводить занятия в
дистанционном формате, причем несколько неожиданно. Решение вопроса, даже при
наличии доброй воли преподавателя и распоряжений со стороны руководства вуза,
является чрезвычайно сложным со всех сторон – как с технической, так и исполнительской.
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Но необходимость его решения уже не вызывает никаких сомнений. Это доказано как
учебным процессом во время самоизоляции, так и итоговым контролем.
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В статье рассматриваются условия художественного образования учащихся на занятиях
декоративно – прикладным творчеством в системе дополнительного образования
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В связи с политическим и социальными изменениями в современном обществе, его
важнейшие составляющие, такие как наука и культура тоже затронули изменения. В
образовании возникли новые проблемы гражданского, интеллектуального, нравственного и
профессионального самоопределения.
Художественное образование играет важную роль в развитии личности ребенка.
Согласно «Концепции художественного образования в Российской Федерации»,
«Художественное образование - это процесс овладения и освоения человеком
художественной культуры его народа и человечества, один из важнейших способов
развития и формирования целостной личности, ее духовности, творческой
индивидуальности, интеллектуального и эмоционального богатства» [4].
Проблема эстетического воспитания подрастающего поколения в последнее время стала
особенно актуальной в современном искусстве и образовании. Особенно актуальна тема
традиций разных видов декоративно – прикладного искусства. Эта особая роль
эстетического воспитания в развитии личности объясняется тем, что оно способно
формировать у ребенка глобальное отношение к реальности, эстетическое развитие и
отражение реальности в процессе художественно - творческой деятельности.
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Социально - политические перемены, произошедшие в последние годы в нашей
стране, выдвинули новые требования к образованию и воспитанию нового
поколения детей.
Важнейшей функцией образования является сохранение, воспроизводство и
развитие культуры. Воспитание формирует образ культурного человека, культурные
особенности его рода, среди которых художественное творчество является
приоритетом. Сегодня обществу нужны творческие люди, отвечающие меняющимся
условиям жизни, что будет способствовать его дальнейшему развитию и
совершенствованию.
Особое значение для стремления к развитию личности имеют:

готовность быть продуктивным и творческим;

развитие творческой самостоятельности;

социальная адаптация;

умение легко ориентироваться при решении творческих задач [2, с. 239].
Именно эти характеристики необходимо развивать в процессе обучения и
дальнейшего обучения учащихся.
В Белгородском Дворце Детского творчества на занятиях по декоративно –
прикладному творчеству в детском объединении «Волшебный сундучок»
осуществляются широкие возможности художественного образования: развитие у
учащихся эстетического отношения к объективному, визуально - воспринимаемому
миру, открытие неисчерпаемого источника красоты в природе и окружающей
общественной жизни, приобретение бодрого, жизнерадостного мироощущения.
Программа, которая реализуется в детском объединении направлена на создание
условий для социального, культурного и профессионального самоопределения,
творческой самореализации личности, её интеграции в системы мировой и
отечественной культур, художественного, эстетического воспитания детей, развития
эстетического вкуса.
Для художественного образования учащихся через занятия декоративно –
прикладным творчеством обучение осуществляется в контексте с культуры. Также на
занятиях используются технологи развивающего и личностно – ориентированного
обучения.
Особая роль в художественном воспитании учащихся принадлежит посещению музеев,
выставок, мастер - классов.
Участие в творческих конкурсах, олимпиадах для детей, работа по исследованию
искусства вызывает интерес учащихся и является стимулом для изучения произведений
искусства и культуры в целом.
Таким образом, в результате работы педагогов по художественному воспитанию, у
учащихся формируется жизненная позиция через декоративно - прикладное искусство.
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РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА УЧАЩИХСЯ
В РАМКАХ РАБОТЫ КЛУБА «ТЕАТРАЛЬНЫЙ НАВИГАТОР»
Внеклассная
работа
в
образовательном
учреждении
имеет
большое
общеобразовательное, воспитательное и развивающее значение. Эта работа не только
углубляет и расширяет кругозор учащихся, но и способствует развитию их творческой
активности, гуманитарной сознательности, способствует становлению достойного члена
общества.
В нашей гимназии внеклассной воспитательной работе уделяется большое внимание. В
гимназии открыт художественный музей Станислава Косенкова, нашего выдающегося
земляка.
В рамках реализации инновационной площадки «Апробация воспитательных
технологий развития личности обучающихся в условиях художественного музея С.
Косенкова («Дорога к родным истокам»)» учащиеся приобщаются к творческой
деятельности путем участия в клубах самых различных направлений – поэзия, живопись,
ораторское искусство, театр.
Основными задачами работы клуба «Театральный навигатор» является создание условий
для проявления творческих способностей учащихся, наличие реальных дел, доступных для
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детей и имеющих конкретный результат, внесение в неё романтики, фантазии, элементов
игры, оптимистические перспективы и приподнятости.
На каких принципах строится работа нашего клуба?
Во - первых, активное вовлечение детей в театральную жизнь. Основные условия
реализации этого принципа следующие:

широкое использование краеведческого материала, в том числе и материалов по
творчеству С.С.Косенкова;

встречи с интересными людьми - например, встреча участников клуба с актрисой
Белгородского драматического театра им. М.С.Щепкина Юлией Гарновой. В рамках
встречи Юлия Гарнова рассказала ребятам об особенностях актерской профессии, ответила
на их вопросы, а также провела урок актерского мастерства;

участие в семинарах, по обмену опытом и распространению опыта работы клуба:
Региональный семинар «Воспитательные технологии развития личности в образовательном
пространстве гимназии», Региональный семинар для директоров школ в рамках
инновационной площадки «Станислав Косенков - свидетель света». Заседание клуба
«Театральный навигатор»

экскурсионная деятельность - 19 марта 2020 года участники клуба «Театральный
навигатор» побывали на экскурсии на родине М.С.Щепкина в селе Алексеевка
Яковлевского района Белгородской области. Там они познакомились с жизненным путем
нашего великого земляка, а также приняли участие в мастер - классах, где каждый смог
проявить себя в качестве актера.
Во - вторых, повышения уровня межличностного общения учащихся.
Предпосылкой более высокой коммуникативной активности учащихся во внеклассной
работе является возможность выбрать наиболее интересующий и доступный вид
деятельности: ведение переписки с зарубежными друзьями, чтение книг на изучаемом
языке, развитие умений и навыков устной и письменной речи в урочной и внеурочной
деятельности, написание сценариев мероприятий, театрализованных представлений.
Реализация этого принципа проходит и через уроки иностранного языка. Применение
ролевой игры на уроках иностранного языка способствует положительным изменениям в
речи учащихся.
Немаловажным является также проведение театрализованных праздников. Это один из
элементов театральной педагогики, который можно использовать в работе клуба.
Все вышеназванные принципы и условия дополняют друг друга и в комплексе
обеспечивают целенаправленное, последовательное, систематическое и, вместе с тем,
разностороннее влияние на развитие личности.
Участие в работе клуба «Театральный навигатор» дает много возможностей для
развития творческого потенциала школьников и имеет большое воспитательное значение.
Особенно эффективными являются результативное участие обучающихся в творческих
конкурсах различных уровней. В 2019 - 2020 учебном году участники клуба стали
победителями фестиваля песни на иностранном языке, организованном ФРГФ НИУ БелГУ,
участвовали во Всероссийском Марафоне «Путешествовать и исследовать создавая
будущее вместе с Александром фон Гумбольдом», стали призерами муниципального и
регионального этапа конкурса творческих работ учащихся по иностранному языку «Шире
круг» в номинации «Точь - в - точь».
© Кобаль Л.Ф., Уварова А.А., Цыгулева Н.А., 2020
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ФОРМИРОВАНИЕ ЧИТАТЕЛЬСКИХ УМЕНИЙ
НА УРОКАХ ЛИТЕРАТУРНОГО ЧТЕНИЯ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ
Аннотация. Литературное чтение является базовым гуманитарным предметом в
начальной школе, с помощью которого можно решать не только узко предметные задачи,
но и общие для всех предметов задачи гуманитарного развития младшего школьника.
Чтобы научить детей работать с произведением, необходимо сформировать специальные
читательские умения. Эти умения, сформированные в начальной школе, будут необходимы
и достаточны для того, чтобы в основной школе учащиеся умели полноценно читать,
понимать и получать эстетическое удовольствие от чтения литературы разных жанров.
Ключевые слова: читательские умения; формирование личности; художественное
произведение.
Термин «читательские умения» используется методистами в двух смыслах. Во - первых,
в широком смысле, когда под читательскими умениями подразумеваются все умения,
связанные с литературно - учебной деятельностью школьника, как на уроках литературы,
так и на других уроках: восприятие, анализ и оценка любого текста, в том числе и
художественного, речевые, а также библиографические умения. В узком смысле это
умения, необходимые для восприятия и понимания художественного произведения.
Какие читательские умения выделяются методистами как необходимые для
полноценной читательской деятельности?
Прежде всего, это умение воссоздавать в воображении художественные картины,
изображенные писателем с помощью слова. Без этого умения читатель в принципе не
сможет воспринимать литературные художественные образы. Это связано с тем, что
писатель с помощью слова, т.е. условного знака задает лишь некие «вехи», ключевые
детали вымышленного мира. [1, с.28]
Какие методические приемы и формы работы с текстом помогут активизировать
воображение читателя? Прежде всего, нужно помнить о принципиальной важности
следующих вопросов на этапе проверки первичного восприятия: «Что ты представил?» или
«Какие картины ты увидел в своем воображении, когда читал?». Конечно же, огромную
роль играет и работа с иллюстрациями профессиональных художников, их рассматривание
и анализ. Эффективными будут также словесное и графическое рисование, особенно на
материале тех произведений, которые не сразу порождают зрительные образы. Кроме
этого, составление диафильма, сценария мультфильма, конструирование из бумаги или
пластилина литературных персонажей, элементов интерьера будет также способствовать
«пробуждению» воображения. Не следует забывать о значении таких приемов, как
инсценирование или драматизация отдельных эпизодов и всего произведения.
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Педагогу при этом надо учитывать, что воображение не поддается жесткому
логическому управлению, как, например, решение математических или лингвистических
задач и упражнений. Это глубоко субъективный, интимный процесс, в который
включаются образное мышление, фантазия, эстетические эмоции ребенка, то есть
подсистемы правого полушария. Поэтому, активизируя работу воображения учащихся,
нужно стараться избегать какого - либо авторитарного давления, категоричных требований
и оценок.
Необходимо также помнить, что многие литературные произведения создают не только
зрительные, но и звуковые, ритмические образы. По возможности нужно обращать
внимание начинающего читателя на то, как автор с помощью слов помогает нам не только
«увидеть» картины художественного мира, но и «услышать» звуки природы, человеческого
голоса, «вдохнуть» аромат леса или теплого летнего вечера. В художественной литературе
можно также встретить образы, которые вообще нельзя представить зрительно. Это
«невообразимые» образы чувств, переживаний, размышлений героя или автора. Здесь
читателю понадобится включить не столько свое воображение, сколько опыт чувств,
эмоциональных представлений и размышлений о мире. [2, с.164]
Важнейшим читательским умением, без которого невозможна культура полноценного
восприятия и интерпретации художественного текста, является умение эмоционально
откликаться на художественные образы и картины. Именно на этапе начального
обучения необходимо как можно больше внимания уделять развитию этой замечательной
детской способности, способности к переживанию радости, печали и гнева, сострадания в
воображаемых обстоятельствах. Именно воображение и умение чувством отзываться на
художественный текст - это те ключи, которые открывают читателю мир искусства слова.
Формирование читательских умений младших школьников на уроках литературного
чтения – это сложный процесс, требующий специальной целенаправленной работы
учителя. Одним из важных направлений в формировании личности младшего школьника
является развитие его личности как читателя.
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Аннотация
На занятиях краеведческого объединения «Знатоки Белогорья» используются различные
методы и приемы. В летнем лагере педагог проводит игры, которые развиваются кругозор
учащихся о Родине.
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На духовный мир школьника огромное влияние оказывает школа. Именно она является
отражением социальной среды ребенка. Поэтому вожатому, педагогу, учителю важно
систематически заниматься вопросами духовно - нравственного развития, особенно во
время внеурочной деятельности. [1, c. 3].
Согласно государственной программе «Патриотическое воспитание граждан Российской
Федерации на 2016 - 2020 годы» одной из приоритетных государственных задач является
создание системы выявления и поддержки талантливой молодёжи и одаренных детей. В
Белгородской области развита система дополнительного образования. В Белгородском
районе на базе МОУ «Стрелецкой СОШ» работает краеведческое объединение «Знатоки
Белогорья», где в рамках методических разработок школьники проявляют себя как
краеведы, исследователи, историки.
Одной из сфер активного отдыха подрастающего поколения является лагерь, который
представляет собой социально значимую развлекательную деятельность, что ярко
отличается от другой школьной деятельности. Именно в лагере школьникам удаётся
раскрыться с другой стороны: познать основы самопознания и самореабилитации.
Игра в школьном лагере – это самая любимая и полностью поглощающая внимание
деятельность школьника. Краеведческие игры позволят закрепить знания об истории малой
Родины у юных коренных жителей Белгородской области. Однако сейчас в школах растёт
количество учеников, которые родились и приехали в область из других регионов.
Белгородская область по - прежнему пользуется популярность у иммигрантов из Украины,
Белоруссии, Кыргызстана, Казахстана, Узбекистана, Армении, Молдовы и Азербайджана.
Согласно статистическим данным, в 2016 году миграционный прирост за счет стран СНГ
перекрывал миграционный отток из области в другие регионы РФ [2, c.5] . Следовательно,
методические разработки краеведческие игр позволят познакомить «новых» юных жителей
областей с историей Белгородского края.
В Белгородском районе каждый год летние пришкольные лагеря насчитывают более
4200 детей. Среди мероприятий можно увидеть: выставки и викторины, дискотеки и
спортивные состязания, экскурсии.
В целях дальнейшего повышения знаний об истории Белгородской области в календарь
мероприятий целесообразно включить неделю «Краеведческого марафона» [3, c. 3],
которые включают в себя игровые методы:
1. Краеведческий марафон «Знатоки Белогорья» (командные игры)
2. Краеведческая игра «Самый умный» (командные игры)
3. Краеведческий турнир экскурсоводов «Прогуляемся по нашей малой Родине».
(ролевая игра)
В «Краеведческом марафоне» в 2018 - 2019 году приняли участие более 70 % от общего
числа отдыхающих в школьном лагере. Актуальность краеведческих материалов
заключается в том, что их социально - педагогическая направленность не только повышает
интерес к истории, но и воспитывает уважение к нашим истокам, к родной земле, её
природным особенностям, но и приобщение воспитанников к глубинному традиционному
наследию родного края, основанного на понимании духовных ценностей народа.
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Игровые методы помогают:
1. освоить учащимися компетентностями, направленных на содержание игровых
ситуаций и приёмов;
2. при максимально приближенных условиях усвоить разнообразный социальный
опыт;
3. сформировать
самостоятельность,
инициативность,
коммуникабельность,
креативность.
Таким образом, несмотря на кратковременность пребывания в лагере благодаря
краеведческим играм происходит:
1. повышение интереса к музейно - краеведческой деятельности, истории родного
города, России;
2. формирование коммуникативных умений, основ правильного поведения, общения,
культуры, досуга;
3. расширение социального опыта, формирование осознанного отношения к себе, как
к части окружающего мира;
4. выявление лидерских способностей школьников.
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ФОРМИРОВАНИЕ ЭСТЕТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ДОШКОЛЬНИКОВ
СРЕДСТВАМИ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА
Аннотация
Актуальность темы. Современные процессы, которые происходят в жизни современного
общества, ведут к осуществлению в жизнь прогрессивной модели дошкольного
образования через путь повышения доступности высококачественного образования в
соответствии с требованиями инновационного становления. Они же определяют свежие
подходы к содержанию дошкольного образования.
Цель - на теоретическом и практическом уровне доказать процесс формирования
эстетической культуры дошкольников средствами изобразительного искусства.
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Методы исследования: Теоретические - педагогическая и методическая литература по
теме исследования; обобщение материала, синтез, сопоставление. Эмпирические наблюдение, анкетирование, анализ продуктов работы детей; методы математической и
графической обработки данных
Результат - Самостоятельная детская изобразительная работа может рассматриваться в
качестве одного из критериев сформированности эстетической культуры, вследствие такого
она появляется по его инициативе, соответствует его интересам, делается необходимостью.
Выводы - Для детей дошкольного возраста изобразительное искусство может
рассматриваться как привлекательный вид творческой работы, способный давать
удовольствие от творческого процесса и его итога.
Ключевые слова
Изобразительное, искусство, творчество, образование, культура, эстетика
Статья
В образовательно - воспитательном процессе искусство считается одним из ведущих
средств эстетического воспитания. Эта мысль также отмечается в работах А.И. Бурова,
Б.М. Неменского, Б.Т. Лихачева и других педагогов, которые изучали проблемы
эстетического воспитания. Рассмотрим возможности решения проблем эстетического
воспитания учащихся средствами изобразительного искусства. [1,c. 23]
Этот вид искусства не только воплощает многообразие окружающего мира в своих
конкретно - чувственных образах, но и выражает философское и эстетическое
мировоззрение художника. Все аспекты нашей жизни отражены в изобразительном
искусстве - работа, жизнь, отдых человека, его достижения. В результате очень важно
обучать детей средствам изобразительного искусства, тому, что формируется трудом
человека.[3, с. 58]
Искусство является одним из важнейших средств решения проблемы эстетического
воспитания учащихся. Оригинальность искусства обусловлена его предметом,
содержанием, социальной функцией и способом отражения действительности.
Особенность этой сферы отражения реальности как средства воспитания заключается в
том, что она концентрирует творческий опыт личности, духовное наследие всего
человечества.
Эффективность решения вопросов эстетического воспитания во многом зависит от ряда
критериев. Одним из них является формирование элементарных эстетических идей и
мнений у школьников. Ведущим направлением этой работы является практическое
знакомство учащихся с различными видами искусства, развитие их эстетического
восприятия, умение принимать самые простые эстетические суждения.
Процесс эстетического воспитания детей на уроках изобразительного искусства должен
реализовываться в единстве всех видов художественной деятельности: инсценировочных
игр, сочинения сказок, различных рассказов на заданную тему, сочинения и чтения стихов,
для внутреннего проживания художественного образа. Внедрение игровых методов работы
также немаловажно. Вы можете использовать различные художественные и дидактические
игры.
На констатирующем этапе уровень сформированности эстетической культуры детей
показал, что выявленный уровень оказался недостаточным. И мы решили реализовать
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проект по формированию эстетической культуры старших дошкольников средствами
изобразительного искусства.
В процессе работы над данным проектом дети занимались лепкой, аппликацией,
рисованием. И дети испытывали различные ощущения: они радовались прекрасному
образу, который они создали сами, расстраивались, если что - то не получалось. Но самое
главное; создавая коллективный проект, дети приобретали знания, навыки и умения в
области искусства, погружались в визуальную работу. В процессе они начинали понимать
свойства предметов, запоминать их характерные особенности и детали.
Показатели уровня художественных способностей выявлялись по следующим
параметрам: 1. Самостоятельный выбор замысла рисунка. 2. Умение передавать
выразительность образа, используя нетрадиционные приемы рисования. 3. Выбор техники
рисунка. 47 4. Умение передавать необычность, оригинальность образа.
Анализ результатов эксперимента:
Высокий уровень сформированности выразительности образа у 50 % детей; Средний
уровень выразительности образа у 40 % детей; Низкий уровень сформированности
выразительности образа у 10 % детей.
Мы сравнили результаты диагностик, по которым стало понятно, что дети после
реализации проекта уровень эстетического развития и развития художественных
способностей детей стали выше.
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ИССЛЕДОВАНИЕ АССОЦИАЦИЙ СЛОВ РАЗНЫХ ЛЕКСИЧЕСКИХ
КЛАССОВ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ЛЕКИЧЕСКИХ СЕТЕЙ
Аннотация. Исследование нацелено на выявление закономерностей, а также различий в
ассоциации слов разных лексических классов c точки зрения лексических сетей, у
студентов, изучающих английский язык как иностранный. Результаты исследования
направлены на установление значимости ассоциативных тестов и лексических сетей в
методике преподавания иностранного языка.
Ключевые слова: лингвистика, ассоциативный тест, лексика, семантика, слово,
лексическая сеть, преподавание, английский язык, ассоциация, сочетаемость
Знание о том, как устроены сети значений в подсознании человека, показывает, как
приобретается и сохраняется в долговременной памяти словарный запас изучаемого языка.
Это, в свою очередь, имеет большое значение для учащихся и преподавателей при
планировании и генерировании методов обучения.
Участники исследования – студенты бакалавриата Ишимского педагогического
института по направлению: педагогическое образование с двумя профилями подготовки
(русский язык; английский язык). Английский для студентов данного профиля подготовки
является обязательной дисциплиной. Исследование было проведено в один этап, с общим
количеством: 10 человек.
Участникам был предложен тест, который включал в себя 28 различных лексем.
Необходимо было написать первое слово, которое пришло им в голову и дать ответ на все
слова в списке, включая слова, с которыми они не были знакомы. Суть состояла в том,
чтобы выявить ассоциации верно истолкованных и неверно истолкованных слов. Как
только участники ознакомились с заданием, они написали ответы. Все участники без
пропусков написали ассоциации к словам.
Выбор списка лексем не требовал серьезного рассмотрения. Нужно было подобрать
такую лексику, которая позволила бы проверить уровень ассоциативных групп студентов в
полной мере. Для теста были выбраны слова разных частей речи, которые вступают как в
синтагматические, так и парадигматические связи. Была подобрана лексика, которая
изучается на разных уровнях овладения английским языком.
Ответы были классифицированы по следующим категориям.

Парадигматические ассоциации: ассоциации с синонимией, антонимией,
меронимией и т. п. Парадигматические ассоциации обычно представляют собой
ассоциации, которые принадлежат к одному и тому же классу слов.

Синтагматические ассоциации: устойчивые словосочетания, метафоричные
выражения; коллокации

Ассоциации по сходству звучания и формы

Ассоциации, возникающие из личного опыта, повседневной жизни

Лексемы, которые невозможно отнести к вышеперечисленным категориям
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В текущем исследовании эта система классификации использовалась для
количественной оценки ответов, для понимания того, как устроена система лексических
сетей в сознании студентов, изучающих английский язык, как иностранный.
При обработке результатов, первым очевидным наблюдением было то, что ответы
сильно варьировались, и было невозможно создать стандартную таблицу ответов. Слова
повторялись крайне редко. Но, несмотря на отсутствие общности, которая неоднократно
наблюдалась и подчеркивалась, закономерности возникли при тщательном анализе
результатов.
Это исследование было нацелено на получение образцов из собранных данных, несмотря
на особенно своеобразный характер ответов.
Пары лексем (Таблица 1) демонстрируют устойчивую закономерность в неправильном
понимании исходного слова. Эта часть анализа потребовала проверки с участниками,
чтобы подтвердить, что слова действительно были написаны по орфографической и
фонетической схожести. Эта идентичность слов является одним из распространенных
явлений, наблюдаемых из собранных данных.

№
п/п
1
2
3
4
5

Таблица 1 - Ассоциации по сходству звучания и формы
Лексема
Ассоциативная группа
Loyal
Maiden
Amusing
Soon
Humble

royal
servant (maid servant)
abusing, amazing, confusing
moon
bundle, bubblegum, rumble

Слово «loyal» очень часто ассоциируется с лексемой «royal» (30 % ). «Maiden», в свою
очередь, со словом «servant» (10 % ), которое семантически связанно с ним. «Аmusing»
повлекло такие ответы, как «abusing; amazing; confusing (30 % )», которые аналогичны по
форме.
Ассоциация другой части речи к исходному слову еще одна особенность, наблюдаемая в
словесном ассоциативном поведении участников. Ниже приведен список ответов, который
показывает, что участники знакомы с семантикой слов, и они тесно связаны по своему
значению (Таблица 2).

№
п/п
1
2
3
4

Таблица 2 - Синтагматические связи
Лексема
Ассоциативная группа
Amusing
Slippery
Awed
Meditated

Film, music
ice
emotions
Yoga
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Коллокации являются важным элементом языка и составляют значительную часть
изучения лексических сетей. Кроме того, словосочетания, производимые участникам
исследования, много говорят о уровне языка, как им владеет обучающийся (Таблица 3).

№
п/п
1
2
3
4
5
6

Таблица 3 - Распространенные ассоциативные коллокации.
Лексема
Ассоциативная группа
Wagon
Soon
Strange
Twentieth
Scratch
Tickle

Wagon wheel
Get well soon
Things
Сentury
Paper
Pickle

Также было выявлено соотношение синтагматических и парадигматических отношений.
Существительные и наречия вызвали больше парадигматических ассоциаций, чем
синтагматических. Что включает в себя: синонимы (rumour – gossip, cautiously - carefully),
принадлежность к одной ЛСГ (tea - coffee), меронимию (tea - drink) и т.д.
Большинство синтагматических ассоциаций среди всех четырех лексических классов
присуще глаголу. Большинство ассоциативных ответов – это существительные, которые
вступают в прочные синтагматические связи с глаголом, образуя осмысленные фразы
(meditated – peace, scratch - nails).
После глаголов, по количеству синтагматических связей следуют прилагательные.
Примечательно, что прилагательным свойственны, по большей мере, коллокационные
ассоциации (strange things, twentieth century, scratch paper).
Это исследование было нацелено на выявление закономерностей, а также различий в
ассоциации слов разных лексических классов c точки зрения лексических сетей. Несмотря
на кажущуюся разнообразную природу ассоциаций слов, в осмысленных связях есть и
лексемы, которые семантически не вступают ни в какие связи с исходной лексемой.
В настоящем исследовании, сети, соединяющие слова, характеризуются скорее своими
семантическими свойствами (парадигматическими и синтагматическими), а не их
синтаксической сочетаемостью. Это подразумевает, что сети, соединяющие слова по их
синтаксическим свойствам, слабее, чем сеть, созданная семантическими свойствами [1, с.
176].
Лексические сети студентов участвующих в исследовании состоят в основном из слов и
значений слов, наблюдаемых в окружающей среде. В ходе исследования выяснилось, что
участники давали ответы на основе своих академических знаний.
Данное исследование ментальных лексических сетей доказывает, что они играют
важную роль в структурировании лексики. Тем не менее, настоящее исследование
показывает, что словесное знание слова не подразумевает полного знания о нем.
Исследование было проведено, чтобы понять, как сети слов существуют и
функционируют в подсознанию изучающих иностранный язык. Наблюдения за
исследованием предлагают или подкрепляют несколько подходов к обучению лексике. В
идеале, как предполагает это исследование, диагностические тесты, на ассоциации слов,
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могут быть важной частью учебной программы. Эти типы тестов помогли бы учителю
понять различные степени знания слов учащимися и соответствующим образом
реструктурировать учебные материалы. Во - вторых, как было видно из анализа ответов,
ассоциативное поведение слов варьируется в зависимости от лексического класса слов. Это
явление требует рассмотрения различных подходов к обучению лексических сетей,
принадлежащих к разным лексическим классам. Некоторым словам можно проще научить
через их парадигматические отношения с другими лексемами, в то время как другим лучше
научить через словосочетания и коллокации. В - третьих, необходимо подчеркнуть, что
словарный запас и грамматика не являются двумя разными сущностями, не связанными
друг с другом. Знания о лексико - синтаксических свойствах слов и важности соблюдения
грамматической формы в словах должны быть доведены до учащихся. Учащиеся должны
уметь полностью анализировать лексическую сочетаемость со всеми уровнями языковой
системы. Только тогда, он сможет освоить иностранный язык.
Исследование было проведено, чтобы понять процесс изучения словарного запаса
посредством проведения теста на ассоциации через установление лексической связи между
словами и главным образом качественного анализа результатов. Результаты были
проанализированы по нескольким аспектам. Это объясняется тем, что будущие
исследования могут быть направлены на более глубокое изучение, сосредоточенное на
одном или двух аспектах.
1.
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ИЗУЧЕНИЕ СЫРЬЯ ВАСИЛЬКА СИНЕГО И АРОНИИ ЧЕРНОПЛОДНОЙ,
КАК ИСТОЧНИКА АНТОЦИАНОВ
Аннотация
Актуальность. На сегодняшний день изучение лекарственных растений для разработки
новых препаратов является важнейшим направлением в развитии современной медицины.
В медицинской практике василек синий применяется в качестве желчегонного,
мочегонного средства [1, c. 547]. Препараты на основе василька обладают выраженными
противовоспалительными и спазмолитическими свойствами. Арония черноплодная
применяется с целью профилактики Р - витаминной недостаточности, а также для лечения
гипертонической болезни и заболеваний, характеризующихся повышенным артериальным
давлением [1, c. 634]. Изучение сырья василька синего и аронии черноплодной является
актуальным для разработки на их основе новых лекарственных препаратов с характерными
для данных растений свойствами.
Цель. Изучение сырья василька синего и аронии черноплодной, как источников
получения биологически активных веществ.
Методы. Теоретические (анализ и синтез), эмпирические (эксперимент).
Результат. В ходе данной работы нами было выявлено содержание антоцианов в цветках
василька синего и плодах аронии черноплодной.
Выводы. Идентифицировали состав василька синего и аронии черноплодной.
Ключевые слова
Василек синий, арония черноплодная, биологически активные вещества, антоцианы,
химический состав.
Опыты проводили в соответствии с государственной фармакопеей XIV издания. Для
этого аналитическую пробу сырья василька синего измельчили до размера частиц, которые
проходили сквозь сито с отверстиями, достигающими в диаметре 3 мм. Затем 1,0 г
измельченного предварительно сырья поместили в коническую колбу со шлифом на 100
мл, прибавили 50 мл воды очищенной, которая содержала 1 % хлористоводородной
кислоты. Колбу закрыли пробкой, взвесили, присоединили к обратному холодильнику,
нагревали на кипящей водяной бане 30 минут. После этого колбу охладили до комнатной
температуры, закрыли той же пробкой, взвесили и восполнили недостающий экстрагент с
помощью воды очищенной. Извлечение профильтровали через бумажный фильтр с
маркировкой «Красная лента», перемешали. Получили раствор А. Затем 2 мл раствора А
поместили в мерную колбу на 25 мл, довели до метки хлористоводородной кислотой 1 % .
Получили таким образом раствор Б. Оптическую плотность измеряли в кювете с толщиной
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слоя 10 мм. Длина волны соответствовала 540 нм. Раствор сравнения – спирт 95 % .
Содержание суммы антоцианов в пересчете на цианидин - 3 - О - глюкозид в сухом сырье в
процентах (Х) вычисляли по следующей формуле:
,

(

)

(

)

где А является оптической плотностью анализируемого раствора;
а – навеской сырья в г;
– удельным показателем поглощения цианидин - 3 - О - глюкозида с длинной
волны 540 нм, равный 100;
W – влажностью сырья в % .
Сумма антоцианов в пересчете на цианидин - 3 - О - глюкозид составила 4 % .
Изучение сырья аронии черноплодной производили следующим образом. К 100 мл спирта
96 % прилили 1,0 мл хлористоводородной кислоты концентрированной. Затем 1,0 г
измельченных плодов поместили в коническую колбу на 100 мл с притертой пробкой,
прибавили 30 мл спирта 96 % , который содержал хлористоводородную кислоту.
Экстракцию проводили при комнатной температуре 120 мин, постоянно перемешивая.
Раствор фильтровали через бумажный фильтр с маркировкой «Красная лента» в колбу
темного стекла. Получили раствор А. Далее 1,0 мл раствора А поместили в мерную колбу
на 25 мл, довели объем раствора растворителем до метки и перемешали. Получили раствор
Б. Оптическую плотность раствора Б измеряли при длине волны 534 нм в кювете с
толщиной 10 мм. Раствора сравнения используют – спирт 96 % с хлористоводородной
кислотой. Содержание суммы антоцианов в пересчете на цианидина - 3 - О - глюкозид в
сухом сырье в процентах (Х) вычисляли по следующей формуле:
,

где А является оптической плотностью раствора Б;
а – навеской сырья в г;
– удельным показателем поглощения цианидин - 3 - О - глюкозида с длинной
волны 534 нм, равный 100;
W – влажностью сырья, % .
Сумма антоцианов в сырье аронии черноплодной составила около 6 % .
Содержание антоцианов в сырье василька синего и аронии черноплодной соответствует
требованиям нормативной документации.
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Аннотация. Статья посвящена общей характеристике народного врачевания в древней
Ингушетии, а так же основным методам и средствам лечения.
Ключевые слова: медицина, лечебное дело, ингуши, знахарь, лекарство.
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На протяжении длительного исторического времени лечебные средства
сосредотачивались в руках знахарей. Многие из них, оберегая своё ремесло, хранили их и
передавали лишь своим потомкам. Основной путь передачи опыта и знаний в области
врачевания у ингушей был устно - зрительный.
Наличие большого числа медицинских терминов и врачевателей узких специализаций
говорит о высоком уровне развития народной медицины у ингушей. В ингушской лексике
много терминов, используемых в народной медицине: больной (унхо), лекарство (молх),
мазь для вытягивания гноя и снятия отечности (маркхал), рана (чов), язва (даIа), исцеление
(дарба), лечение (дарба де), врач (лор), врачебная практика (лорал де) и т.д. Были известны
повитухи (бер нанильг), кровопускатели (пхьатохар), зубные врачи (церги лор), травники
(баьца дарбаш деш саг) и др.
Нередко лекари носили белые башлыки, подчеркивая тем самым свои мирные функции.
Наряду с лекарями функцию охраны здоровья людей выполняли и кузнецы, изготовлявшие
из металлов хирургические принадлежности, различные амулеты, талисманы, которые
носили на теле для предотвращения болезней и несчастных случаев.
С принятием ислама к числу лекарей стали относить и религиозных деятелей,
помогающих излечивать душевные, сердечные и телесные недуги иррациональным
способом - амулетами, аятами из Корана. Народная медицина была представлена двумя
направлениями: бытовой, когда каждая семья владела элементарными знаниями в лечении,
и профессиональной, представленной лекарями, владеющими особыми секретами. Почти в
каждом селении имелись лекари, знавшие приёмы излечения внутренних болезней,
переломов, кожных, нервно - психологических заболеваний и др.
Лекари знали целебные свойства препаратов растительного и животного происхождения
и активно использовали их в своей практике. Лекари умели делать сложные операции,
лечить огнестрельные ранения, проводить трепанацию черепа. Перед началом операции
дезинфицировали хирургические инструменты с использованием огня и соли.
Особых успехов достигли ингуши в лечении различного рода травм (ушибы, переломы,
вывихи и растяжения) и ранений от огнестрельного и холодного оружия. Ингушские
лекари проводили такие сложные операции, как трепанация черепа, ампутация и др. Н.
Пирогов во время пребывания на Кавказе посещал ингушских лекарей с целью выяснения,
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каким образом проводились сложные оперативные вмешательства без применения
известных медицине того времени анестезирующих средств.
При операции на черепе голову перетягивали жгутом, что сильно уменьшало
кровопотерю, вскрытие проводилось по черепным швам. Для этого применялись
специальные инструменты, которые чаще всего лекари изготавливали сами, в зависимости
от направления лечения. Известен был также инструмент, специально предназначенный
для соскабливания пораженных участков (гам - операция называлась - гам хьокхар).
Затягивание раны контролировали до выздоровления. Известно, что такого рода операции
проводил Бунхо Точиев из с. Мецхал, который принимал и лечил тех пациентов, от
которых отказывались врачи.
Лекари умели вправлять вывихи, лечить переломы, накладывать шины (зиппар) на
переломы для фиксации. Зиппар делали из дерева и обшивали домотканым сукном из
овчины, обмазанной тестом и яичным желтком, при нанесении которых овчина
становилась твердой. Корсет (йилбаза м1араж) для фиксации позвоночника делали из
деревянных палочек или из медных пластин [1, c. 68].
Народные знания в области медицины часто были единственным спасением для людей.
Традиционная народная медицина ингушей была представлена двумя направлениями:
бытовым, когда каждая семья владела элементарными знаниями в лечении членов семьи,
ипрофессиональным, в котором лекари владели профессиональными секретами [1, c. 252].
Имена лекарей становились широко известными. Часто знания передавались из
поколения в поколение, от родителей к детям. Лекари были почитаемы и неприкосновенны.
«Тойговзанче,лор е, эшкпхар — пхийн вужаж хинвац», т.е. строитель башен, лекарь,
оружейник не подпадали даже под кровную месть. Они считались мехк - нах, т.е.
значимыми для общества людьми. Лекари имели свой арсенал методов и способов лечения.
Были в народе костоправы, массажисты и другие специалисты, врачи, проводившие
лечение хирургическим вмешательством. Часто складывались универсальные приемы и
методы лечения тех или иных заболеваний.
В лечебной практике ингушей важное значение имела гидротерапия. Так, целебные
свойства воды горных родников и минеральных источников Ингушетии (серные, соленые,
щелочные, углекислые) известны издревле и далеко за ее пределами. Родник на перевале
Хойр - хаст характеризуется наличием высокого содержания ионов серебра. По
наблюдению жителя Эгикала, один из родников в их селе обладал ценными свойствами
омоложения кожи лица, и девушки часто ходили именно к этому роднику.
Средства лечения растительного происхождения. Травы использовались как в
натуральном виде, так и в виде порошков, так - же употреблялись их коренья и семена,
делали из трав настои и отвары. Благодаря целебным травам очищались внутренние
органы: кишечник, печень, желчный пузырь, почки, кровь, суставы, сосуды. Сбором
многих лечебных трав занимались весной, в период цветения, а также летом и осенью в
зависимости от того, когда растение набирало целебную силу. При изготовлении лекарств
из трав прибегали к различным методам обработки сырья.
Лекарственные растения высушивались и хранились в специальных мешочках. Они
применялись как в лечении болезней, так и в качестве профилактики. Отваривали листья и
травы в закрытой посуде. Некоторые методы лечения использовали средства растительного
происхождения.
76

Для лечения простудных заболеваний пили настой шиповника и мяты, делали ингаляции
над паром вареной картошки; хорошим средством лечения суставов считался отвар
крапивы; при низком давлении использовали смесь семян грецких орехов с медом; болячки
и ссадины на ногах лечили подорожником — толченый лист подорожника плотно
прикладывали к ране и др.
Считалось, что в весенний период, когда организм истощен и особенно подвержен
авитаминозу, употребление любых съедобных трав очень полезно. Черемшу употребляли
как в жареном, так и в вареном виде, использовали черемшу в качестве начинки для
вареников. Верили, что черемша является хорошим профилактическим средством от
многих болезней. Согласно поверьям, черемшу в обязательном порядке ели три раза за
сезон. Дикую грушу собирали, мыли и в деревянной бочке заготавливали на зиму. При
этом использовали родниковую воду. Считали, что дикая груша помогает от кишечных
болезней. Простокваша с чесноком употреблялась в качестве профилактического средства.
Несомненно, магические обряды вызывали (особенно при фанатичной вере больного)
психотерапевтический эффект, «который иногда уже сам по себе мог оказывать положи тельное лечебное действие, а при удачном сочетании с действительно лекарственными
средствами приводить в ряде случаев к быстрому излечению» [1, с. 223].
С раннего возраста ребенка старались окружить вниманием, основанным на
профилактических поверьях. Частым было обращение к талисманам. В их силу верили.
Камни с естественными отверстиями использовали в качестве амулетов. Предками
ингушей почитался камень сердолик. Полагали, что он предохраняет от опасности
Обыкновенно вырезают на нем имя и носят в перстне [1, с. 32].
Функции оберега приписывали бусам. Часто в склепах и гробницах Горной
Ингушетии обнаруживают «глазные бусы», т.е. бусы с темным пятном, что придает
им сходство с глазом. К иррациональным способам лечения следует отнести
разновидности магии. Для заболевшего корью ребенка отводили отдельное
помещение, на окнах вешали полотно красного цвета и были уверены, что болезнь
перейдет на красный предмет [1, с. 85].
Помимо этого, у ингушей существовали различные приговоры - ублажения — лазар хестор. Текст приговора сохраняет отголоски первобытных верований. В качестве
лечебных использовали приемы отпугивания злых духов. К примеру, если ребенок долго
болел, ему меняли имя, веря, что это введет в заблуждение злые силы и недуг уйдет.
Особенно среди ингушских лекарей отличался умением быстро оказать помощь при
вдавленных переломах костей черепа Бунхо Бузуртанов, использовавший для этого
своеобразный специальный вакуум
Горские лекари умели обеззараживать хирургический инструмент с помощью огня и
солевого раствора. Был у них специальный фитиль из материи, в которую заворачивали
соль, пропитанную маслом. Фитиль зажигали, и инструмент готовили к операции. Выше
перечисленные хирургические инструменты перед операцией выдерживали в солевом
растворе.
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МОДЕЛЬ ТРЕНИЯ В СИСТЕМЕ «ШЛИФОВАЛЬНИК – ПЬЕЗОПЛАСТИНА»
Аннотация
Дальнейшие перспективы усовершенствования технологии механической обработки
пьезоматериалов связаны с углубленным изучением трения, присутствующего наравне с
микрорезанием, с учетом сил кулоновского взаимодействия при помощи математического
моделирования. Предложена математическая модель трения в системе «шлифовальник –
пьезопластина», позволяющая рассчитать силу трения между шлифовальником и
обрабатываемой поверхностью пьезокерамики с учетом кулоновского взаимодействия
между поверхностными зарядами микрорельефа взаимодействующих поверхностей.
Результаты моделирования компонент силы кулоновского взаимодействия
микрорельефов поверхностей шлифовальника и обрабатываемой поверхности имеют
расхождение с результатами эксперимента не более 35 % , что объясняется отсутствием
точных данных для численного эксперимента о физико - технических характеристиках
поверхностей материалов шлифовальника и пьезопластины. С точки зрения трибологии
такая точность результатов моделирования считается вполне приемлемой.
Ключевые слова
Шлифование; шлифовальник; пьезопластина; модель трения; кулоновское
взаимодействие.
Получим математическую модель для силы трения в системе «шлифовальник –
пьезопластина» с учетом кулоновского взаимодействия поверхностей шлифовальника и
пьезопластины в следующем виде.
Сила трения, действующая на элемент поверхности [1, с. 328], Н,
̅
̅
(
| ̅ | )| ̅ |
|̅ |
| ̅ | ) – коэффициент трения скольжения; ̅ – скорость относительного
где (
перемещения элемента поверхности шлифовальника относительно обрабатываемой
поверхности пьезопластины, м / с; ̅ – сила прижатия элемента поверхности
пьезопластины к поверхности шлифовальника, Н.
Контактная поверхность фрикционного взаимодействия в рассмотренном случае
является плоской поверхностью [2, с. 546]:
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(
где – радиус шлифовальника, м; – ширина пьезопластины, м;
; –
угловой размер обрабатываемого сектора, рад.
и
Компоненты сил кулоновского взаимодействия между отрицательным зарядом
нижних впадин при взаимном перемещении поверхностей,
положительными зарядами
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( ) – множитель, учитывающий перераспределение зарядов между выступами и
где
впадинами поверхностей шлифовальника и пьезопластины,
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со стороны
Компоненты результирующей силы, действующей на заряд
отрицательных поверхностных зарядов, Н,
∑
∑
Несмотря на слабое влияние силы кулоновского взаимодействия на процесс шлифования
пьезоматериалов, учет этой силы позволяет объяснить некоторые особенности зависимости
силы трения от относительной скорости шлифовальника и обрабатываемой поверхности и
сделать выбор свободных абразивов и смазочно - охлаждающих жидкостей более
обоснованным.
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ВЫБОР ПАРАМЕТРОВ ПРОЦЕССА РАСКРОЯ ЛИСТОВЫХ МАТЕРИАЛОВ
ПРИ ПОМОЩИ ГИЛЬОТИННЫХ НОЖНИЦ
Аннотация
Представлены результаты численного эксперимента процесса раскроя листовых
материалов при помощи гильотинных ножниц; получены зависимости параметров
процесса раскроя от толщины и физико - технических свойств листовых материалов,
удобные для выбора оптимального их сочетания
Ключевые слова
Гильотинные ножницы; листовой материал; деформация сдвига; срез; моделирование;
численный эксперимент.
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Листовые материалы традиционно используются в промышленности и строительстве.
Существуют различные способы раскроя листовых материалов. При раскрое
металлических и неметаллических листовых материалов, а также листовых композитов
широко используется гильотинная резка. Такой способ раскроя обладает рядом достоинств,
среди которых наиболее значимы: высокая производительность; высокая точность;
отсутствие припуска, а также пыли и стружки. Поэтому гильотинные ножницы являются
неотъемлемой частью заготовительного производства и представлены широким
ассортиментом моделей с электромеханическим, пневмомеханическим или
гидравлическим приводом [1, с. 2]. Электромеханические и гильотинные ножницы
отличаются высокой производительностью и простотой, в то время как гидравлические
гильотинные ножницы, часто называемые пресс - ножницами, имеют более сложную
конструкцию, меньшую производительность, однако позволяют выполнять раскрой
листовых материалов толщиной от долей миллиметра до десятка и более миллиметров.
Пресс - ножницы являются дорогим и точным оборудованием и оснащаются системами с
числовым программным управлением, позволяющими в широких пределах изменять
рабочие параметры процесса раскроя.
Актуальным является установление зависимостей между параметрами процесса раскроя
листового материала при помощи гильотинных ножниц и физико - техническими
характеристиками материала [2, с. 56; 3, с. 149].
На рис. 1 и рис. 2 приведены зависимости оптимальных параметров процесса раскроя
листового материала при помощи гильотинных ножниц от толщины листа для сталей
различных марок.
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Рисунок 1 – Зависимость оптимального угла створа лезвий гильотинных ножниц
от толщины листа для сталей различных марок
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Рисунок 2 – Зависимость оптимального усилия лезвий гильотинных ножниц
от толщины листа для сталей различных марок
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Использование зависимостей (рис. 1, рис. 2) позволяет получить высокое качество
срезаемой поверхности.
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СИСТЕМА РЕГУЛИРОВАНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ
В ПОДАЮЩЕМ ТРУБОПРОВОДЕ ПОСЛЕ ЦТП
ПО ТЕМПЕРАТУРНОМУ ГРАФИКУ
Система регулирования температуры теплоносителя в подающем трубопроводе
по температурному графику необходима для того, чтобы экономичнее использовать
имеющиеся ресурсы, а также обеспечения потребителей подходящей комнатной
температуры для комфортной жизнедеятельности.
В общем случае рассматриваем ЦТП (центральный тепловой пункт) –
техническое сооружение, в котором находится оборудование для обеспечения
потребителей теплоносителем, используемым для нужд отопления и
водоснабжения. Там и происходит основная часть по регулированию температуры
теплоносителя, при разных температурах окружающей среды необходимо
соответственно подавать по трубам на входе у потребителя пропорциональную
величину температуры теплоносителя, для этого составляются графики
температуры.
Во многих системах с помощью программной обработки сигнала с первичного
преобразователя температуры вырабатывается управляющий сигнал, программа
отражает собой график температуры. Упрощенное устройство и принцип действия
ЦТП с независимым регулированием (рис 1.)
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Рис. 1 Упрощённая схема ЦТП с независимым регулированием
Теплоноситель поступает от магистральных теплосетей по подающему трубопроводу (1)
от источника. Теплоноситель (1.1) смешивается с обратным теплоносителем (1.4) при
помощи насоса (2) и электрического исполнительного механизма типа МЭП (3) с
регулирующим органом в виде трёхходового клапана (4), изменяет свою температуру в
соответствии с температурным графиком, получившийся теплоноситель (1.3) отправляется
во внутриквартальные тепловые сети. После отдачи тепла у потребителей теплоноситель
приходит по обратному трубопроводу за счет использования насосов (2) и возвращается в
ЦТП, после подмешивания теплоносителя (1.4) теплоносителем (1.2).Система подпитки
необходима для восполнения потерь теплоносителя при возникновении внештатных
ситуаций, в которых теплоноситель приходит из системы водоподготовки. Задача
теплового пункта распределить требуемое количество тепла носителя с температурой
согласно температурному графику зависимости во внутриквартальные тепловые сети для
потребителей. Для того чтобы смешать жидкости на ЦТП используется трехходовой
клапан в системе теплоснабжения. Сигналы с датчиков температур поступает на входы
контроллера, там идет преобразование в цифровой сигнал и его дальнейшая обработка по
выбранному закону регулирования, после чего с контроллера выходит управляющий
сигнал, который подается на пускатель ЭИМ (электрический исполнительный механизм),
который вырабатывает управляющее воздействие на регулирующий орган, так и
осуществляется регулирование температуры теплоносителя.
Требования к системе регулирования:
1. Точность регулируемого параметра. Температура должна ровняться в зависимости
от времени года по температурному графику, которые создается для каждого города или
микрорайона отдельно.
2. Исключение сбоя системы регулирования, а также исключение ложных сигналов.
3. Быстродействие системы, быстродействие системы не должно быть в близости к
реальному времени, система имеет инерционный характер из - за медленного изменения
температуры окружающей среды. В следствие, обеспечивается и более щадящее
использование электрического исполнительного механизма, а также регулирующего
органа.
Не всегда обеспечивается 2 пункт требований и это вполне обосновано, первичные
преобразователи иногда дают сбой, их использование лежит в довольно обширном пределе
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перепад температур обычно - 40..+35°С. А также большинство графиков вырабатывается по
верхним и нижним срезкам из - за чего не учитываются заморозки.
Помимо регулирования температуры программным способом необходимо иметь второй
первичный преобразователь температуры, сигнал которого необходимо отправлять на
операторскую станцию, с которой в соответствии с графиком оператор будет давать
задание системе по графику температур непосредственно со станции.
В случае сбоя датчика температуры окружающей среды, а так же ложного сигнала,
управление перейдет в руки оператора, это обеспечит бесперебойную работу системы
регулирования температуры теплоносителя в подающем трубопроводе. А также, если
наступят заморозки, то оператор может выдавать адекватное задание системе, вне
зависимости от срезок температурного графика.
© Крюков К.А.,2020
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КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА УРОВНЯ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ
СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕНИЯ
Аннотация. Основной целью публикации является разработка системы показателей,
позволяющей оценить уровень жизнеобеспечения сельского населения. Предлагаемая
система показателей оценки жизнеобеспечения сельского населения, с одной стороны,
отражает основные компоненты качества жизни, а с другой, учитывает определенные
ограничения при выборе тех или иных параметров жизнеобеспечения. При этом выделено
четыре блока показателей человеческие, социально - трудовые, материальные и
финансовые ресурсы, которые позволяют провести комплексную оценку уровня
жизнеобеспечения сельского населения.
Ключевые слова: жизнеобеспечение сельского населения, методика оценки
жизнеобеспечения, система жизнеобеспечения, сельские территории
Происходящие в последнее время изменения в развитии регионов связаны с
возрастающей ролью государства в качестве регулятора общественных интересов и
активного участника социальных преобразований системы жизнеобеспечения. Особо
значимым фактором является государственное регулирование, предполагающее устранение
разрывов в уровне жизнеобеспечения и эффективной пространственной организации,
осуществляемых с целью возрождения сельских территорий [2].
Государство способно разрешить не только проблемы жизнеобеспечения на местном
уровне, а и ряд задач региональной политики (преодоление внутри - и межрегиональных
диспропорций в уровне жизнеобеспечения) и структурной политики (поддержка
экономически обоснованного соотношения элементов системы жизнеобеспечения) [1].
Политика формирования системы жизнеобеспечения населения сельских территорий
призвана объединить устремления государства, органов местного самоуправления,
территориальных общин, бизнеса и общественности на создание полноценной жизненной
среды, обеспечение экономических и социальных интересов сельского населения,
комплексное развитие сельских территорий, повышение престижности труда в сельском
хозяйстве.
Приоритетной составляющей государственной политики жизнеобеспечения сельского
населения является экономическая политика, направленная на активизацию
производственно - хозяйственной деятельности. Любой вид деятельности рассматривается
под углом зрения необходимости создания на сельских территориях экономической среды,
способствующей воспроизводству населения, а потенциальные возможности разных
отраслей сельской экономики должны оцениваться сквозь призму ее
конкурентоспособности и рентабельности [3]. Главная задача политики занятости
сельского населения — расширение сферы приложения труда на селе. Назначением
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социальной политики является улучшение духовного и социально - культурного развития
сельского населения, повышение уровня и качества его жизни.
Для реализации государственной политики формирования жизнеобеспечения населения
сельских территорий необходимо формирование специального перечня показателей,
показывающих современное развитие села с точки зрения жизнеобеспечения его жителей
(рисунок 1).
Человеческие ресурсы:
удельный вес сельского населения в общей численности населения, % ;
удельный вес лиц моложе трудоспособного, трудоспособного, старше
трудоспособного возраста в общей численности сельского населения, % ;
общий коэффициент рождаемости, смертности, естественного прироста (убыли)
населения, промилле.
2
плотность сельского населения,
чел / -км
.
Социально
трудовые
ресурсы:
уровень занятости и безработицы, %
удельный вес занятых в сельскохозяйственном производстве в общей численности
занятых, % ;
соотношение потребности в работниках с общей численностью безработных, %
численность детей, приходящихся в среднем на одно дошкольное
общеобразовательное учреждение, чел.;
численность учащихся, приходящихся на одно дневное общеобразовательное
учреждение, чел.;
численность врачей и среднего медицинского персонала на 10000 человек
населения, чел.

Материальные ресурсы:
площадь жилья, приходящаяся в среднем на 1 жителя, м2;
удельный вес общей площади оборудованной водопроводом, канализацией, газом, %
;
удельный вес семей, получивших жилье и улучшивших жилищные условия от
числа семей, состоящих на учете на получение жилья, %
число больничных коек на 10000 человек населения, ед.;
мощность амбулаторно - поликлинических учреждений на 10000 человек
населения, пос. / смен
расходы бюджета на 1 жителя, тыс. руб.
Финансовые ресурсы:
среднемесячная заработная плата в с / хи в районе, руб.;
соотношение среднемесячной заработной платы в с / хсо среднемесячной
заработной платой в районе;
уровень жизни;
средний размер начисленных пенсий, руб.;
соотношение среднего размера пенсий с величиной прожиточного минимума
пенсионеров;
доходы бюджета на 1 жителя, тыс. руб.;
среднемесячный размер субсидий на семью по оплате жилья и коммунальных
услуг, руб.

Рисунок 1 – Система показателей оценки жизнеобеспечения сельского населения
Таким образом, предложенная система показателей оценки жизнеобеспечения сельского
населения, с одной стороны, отражает основные компоненты качества жизни, а с другой,
88

учитывает определенные ограничения при выборе тех или иных наиболее существенных и
целесообразных параметров жизнеобеспечения.
При этом существенным затруднением для большинства исследователей остается
получение обобщающего показателя и обеспечение сопоставимости результатов
исследования. Поэтому для решения данной проблемы необходимо использовать
экономико - статистические методы, которые по средней совокупности рассматриваемых
объектов выявляют взаимосвязь между влияющими факторами и результирующим
показателем, что позволяет провести достаточно достоверную комплексную оценку
жизнеобеспечения сельских жителей. При этом, для оценки уровня жизнеобеспечения
необходимо проводить ежегодный мониторинг каждого района по выделенным блокам:
человеческие, социально - трудовые, материальные и финансовые ресурсы [4].
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В современных экономических условиях распространение коронавирусной инфекции
послужило причиной кризиса, когда организации приостанавили финансово хозяйственную деятельность, а также перевели сотрудников на дистанционную работу. В
свою очередь, аудиторы вынуждены подстраиваться как под ограничения, введенные
местными органами власти, так и под ограничения, которые ввели на своих предприятиях
клиенты, и столкнулись с рядом проблем при выполнении заданий:
1. Невозможность проведения очной аудиторской проверки в офисе заказчика.
Отсутствие доступа к оригиналам документов не позволяло подтвердить их подлинность,
не было возможности визуально осмотреть активы, провести очные интервью с
персоналом, что делало невозможным и выдачу аудиторских заключений. Поэтому сроки
проведения аудиторских проверок были перенесены на время после снятия введенных
ограничений.
2. Объявленные длительные выходные привели к отсрочке выполнения обязательств по
оплате завершенных работ, увеличилась дебиторская и кредиторская задолженность, остро
встала проблема неплатежей.
3. Перенос сроков сдачи годовой бухгалтерской и налоговой отчетности по РСБУ,
единовременная отсрочка раскрытия, аудита и утверждения годовой консолидированной
отчетности по МСФО серьезно нарушили сроки проведения аудиторских проверок. Баланс
трудозатрат специалистов, обычно задействованных на проверках, также не выдерживался.
4. Усложнились коммуникации и документообмен. Документация, доставленная
аудитору на проверку, требовала пояснений, а недостающие документы приходилось
запрашивать дополнительно. Подписание договоров, дополнительных соглашений, актов
выполненных работ без возможности личной встречи также отнимало много времени и
затягивало сроки проведения проверок.
5. Существенно увеличилось время на письменные коммуникации посредством
электронной почты, раньше часть вопросов решалась путём устных сообщений.
Перечисленные проблемы отмечались у всех, однако не все аудиторские организации
смогли их преодолеть. Значительные сложности возникли в основном у небольших
компаний, многие потеряли своих клиентов, и в текущем году можно ожидать сокращения
их количества на рынке.
Таким образом, конечно, следует помнить, что главный актив любой организации – это
люди. От способности уберечь людей и от умения работать с людьми в кризисной ситуации
зависит благополучие самих организаций. В сложившейся ситуации следует выделить
основные положения, касающиеся дистанционного аудита, а именно: компетентное
построение системы электронного документооборота, видеосвязь, устройство защищенных
облачных хранилищ, организация авторизованного доступа – все это позволяет
существенно сократить затраты и сроки проведения очной аудиторской проверки.
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Аннотация: С позиций правового реализма, посредством анализа институциональных
структур обеспечения национальной безопасности и нормативного формообразования в
данной сфере, автор характеризует рассматриваемое явление как сложный политико правовой феномен. Использование метода сравнительного анализа позволяет сделать
вывод об имеющей место унификации институциональных и нормативных структур
обеспечения национальной безопасности в современных правопорядках.
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национальной безопасности; политическая доктрина; правопорядок.
Abstract. The author characterizes the subject as a complex political and legal phenomenon
from the standpoint of legal realism by analyzing the institutional structures for ensuring national
security and normative shaping in this area. Using the comparative analysis method allows us to
conclude that there is a unification of institutional and regulatory structures to ensure national
security in modern law and order.
Keywords: state; right; national security; national security strategy; political doctrine; law and
order.
Заявленная тема исследования аккумулирует широкий круг вопросов имеющих
принципиальное значение для понимания процессов обеспечения национальной
безопасности как системного политико - юридического явления на современном этапе
развития государства и права.
Генеалогия национальной безопасности восходит к родовому понятию безопасности как
таковой. Последняя, применительно к политически организованному социуму,
разрабатывалась уже античными философами. Разумеется, для них именно государство
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(πoλις, civitas), являя собой высшую социальную ценность, выступало в качестве
важнейшего условия и средства обеспечения защищённости членов соответствующего
социального организма. Политико - правовая мысль Нового времени радикализировала
проблему безопасности, представив государство не только в качестве «надёжной
крепости», но и источника угроз для личности. Однако это не устранило стремление видеть
именно в нём главного актора, обеспечивающего безопасность нации как коллективного
целого и членов её составляющих. Именно на государство возложена функция обеспечения
внутренней и внешней защищённости социальной организации, которая в современных
правопорядках оформилась в универсальное понятие национальной безопасности. Со
второй половины ХХ в. в западном политико - правовом дискурсе наблюдается, по крайней
мере, на уровне политической (доктринальной) риторики, смена вектора в понимании
национальной безопасности с государствоцентричной модели на человекоцентричную. В
постсоветский период эта концепция была воспринята и отечественной юридической
доктриной, получив нормативное закрепление в действующем законодательстве,
регулирующем вопросы национальной безопасности. В частности, законодатель закрепляет
приоритет интересов личности, далее - общества и, лишь затем - государства. Как отмечают
в этой связи исследователи, в теории безопасности личность, общество и государство
выступают самостоятельными объектами безопасности, однако именно личности отведено
среди них первенствующее (главенствующее) положение.
В настоящее время теоретико - правовые аспекты национальной безопасности остаются
во многом малоисследованной темой. В частности, как указывает Д. В. Ирошников,
значительное число видов безопасности не урегулированы в специальном нормативном
акте или отсутствуют в документе стратегического планирования [7, с.43]. Безусловно,
видовое многообразие категории «национальная безопасность» нуждается в серьёзном
осмыслении.
Одной из узловых проблем данной работы является исследование политико юридических форм обеспечения национальной безопасности. Не ставя под сомнение тезис
о нормативно - правовых актах как основных источниках права в российской правовой
системе, тем не менее, трудно не согласиться с Е. Н. Тонковым в том, что право является,
среди прочего, и продуктом такого источника как политическая доктрина. Более того,
применительно к праву значимыми являются не только нормы и действия, но также
ценности и смыслы. Национальная безопасность предстаёт той идейной сферой, в которой
ценности и смыслы приобретают особое звучание. В качестве примера можно назвать
защиту посредством нормативно - правового инструментария традиционных духовно нравственных ценностей российского общества, в качестве одного из направлений
обеспечения национальной безопасности Российской Федерации. Это же применимо и к
нормативно - правовому регулированию национальной политики памяти
(соответствующие акты приняты в ряде государств). Сравнительно - правовой анализ
может продемонстрировать немало примеров, когда нормативным правовым актам
присуще ярко выраженное политическое звучание, связанное с господствующей в
обществе доктриной. Особое место в системе нормативного обеспечения национальной
безопасности в современных правопорядках отведено такому документу как стратегия. В
частности, в Российской Федерации базовым документом, входящим в нормативную базу,
определяющую основные направления обеспечения национальных интересов и
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приоритетов, является Стратегия национальной безопасности, утверждённая Указом
Президента РФ от 31.12.2015 г. № 683 [6]. Выступая базовым документом
стратегического планирования, она базируется на Конституции РФ и ряде федеральных
законов, прежде всего, «О безопасности» [3] и «О стратегическом планировании в
Российской Федерации» [4], а также нормативных правовых актах Президента РФ.
Отечественный и зарубежный опыт свидетельствует о системном подходе к
стратегическому планированию обеспечения национальной безопасности. Совершенно
очевидно, что достижение поставленных целей предполагает наличие соответствующих
институциональных структур. Безусловно, учитывая многоаспектность обеспечения
национальной безопасности, создаются различные органы с соответствующим им
функционалом. При этом существуют центральные органы, призванные курировать и
координировать весь комплекс вопросов обеспечения национальной безопасности.
Например, в Российской Федерации таким органом является Совет Безопасности,
являющийся конституционным совещательным органом при Президенте РФ, который его
формирует и возглавляет [5].
В свою очередь в США Совет национальной безопасности (National Security Council)
действует в качестве консультативного органа при главе государства. В Великобритании в
2010 г. был создан аналогичный орган кабинета министров. Подобные органы известны
большинству современных государств.
Институциональная инфраструктура обеспечения национальной безопасности
неразрывно связана с государственным управлением. В этой связи важной проблемой для
современных правопорядков является вопрос о соотношении национальной безопасности
(национального интереса) и интереса государственного, поскольку именно последний, по
меткому замечанию М. Фуко, «установил в качестве основного закона скрижали
современного управленчества» [8, с. 458]. Неуклонное расширение полномочий органов,
призванных обеспечивать национальную безопасность, оказывается под огнём критики.
Логика администрирования такова, что всякая институциональная структура, созданная для
выполнения определённой функции, неуклонно стремиться к своему росту и приобретению
всё новых полномочий со всеми вытекающими отсюда последствиями. Это - повсеместная
практика. В отечественной научно - исследовательской литературе имеются примеры
критики отечественной модели обеспечения национальной безопасности с известным
акцентом на доминирование силовой составляющей. По мнению ряда авторитетных
учёных - правоведов, неограниченные возможности структур оперативно - силового блока
не являются условием преодоления кризисных явлений, представляющих угрозу
безопасности личности, общества и государства. Обеспечение безопасности со всей
неизбежностью допускает возникновение экстраординарных ситуаций, когда юридические
нормы, предусмотренные для нормального течения жизни, в чрезвычайных условиях
должны уступить место такому положению, при котором, как писал К. Шмитт, «мера,
принимаемая административным государством, вытесняет закон парламентского
государства законодательства» [9, с. 229].
Совершенно очевидно, что усилий одних лишь государственных органов для
обеспечения национальной безопасности недостаточно. Важную роль в этом процессе
призваны играть и институты гражданского общества. Поскольку интернационализация
современной жизни и потенциальных угроз (международный терроризм, преступления в
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сфере киберпространства) выходит за рамки государственных границ, обеспечение
национальной безопасности предполагает высокий уровень взаимодействия с мировым
сообществом, зарубежными государствами, международными организациями, структурами
глобального гражданского общества.
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Аннотация
В статье рассмотрены проблемные вопросы понятийного аппарата в области уголовно правовой охраны семьи. Сделан вывод о необходимости совершенствования
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законодательства в сфере организации взаимодействия субъектов профилактики
правонарушений несовершеннолетних в области профилактики социальной и культурной
изоляции членов семей участников террористической и экстремисткой деятельности.
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безнадзорность, беспризорность.
В настоящее время одним из актуальных направлений профилактической работы с
несовершеннолетними, требующей совершенствования законодательства, является
организация
взаимодействия
субъектов
профилактики
правонарушений
несовершеннолетних в области профилактики социальной и культурной изоляции членов
семей участников террористической и экстремисткой деятельности.
Проблемным вопросом является правомерность проведения профилактической работы
и, в частности, возможности постановки на учет в органах профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних в качестве объектов повышенного внимания со
стороны государства детей членов семей участников незаконных вооруженных
формирований, религиозно - экстремистских объединений.
Возможность проведения индивидуальной профилактической работы с такой категорией
несовершеннолетних охватывается пунктом 3 статьи 5 Федерального закона Российской
Федерации от 24.06.1999 № 120 - ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних» [1], которая может проводиться в случае
необходимости предупреждения правонарушений либо для оказания социальной помощи и
(или) реабилитации несовершеннолетних любых категорий.
Однако, ведение учета такой категории несовершеннолетних субъектом профилактики
предусматривает обработку их персональных данных, которая, в соответствии с
Федеральным законом Российской Федерации от 27.07.2006 № 152 - ФЗ «О персональных
данных» [2] допускается без согласия лица, в отношении которого она ведется, в случае,
если это необходимо для исполнения федеральным органом исполнительной власти своих
полномочий.
Учитывая, что любое ограничение прав, свобод и законных интересов граждан (в том
числе сбор и обработка их персональных данных) допустимо только по основаниям и в
порядке, которые предусмотрены федеральным законом, требуется уточнение полномочий
всех федеральных органов исполнительной власти, являющихся субъектами профилактики
правонарушений несовершеннолетних.
С этой целью необходимо внести дополнение в Федеральный закон Российской
Федерации от 07.02.2011 № 3 - ФЗ «О полиции» [3] в части, касающейся уточнения
полномочий полиции по сбору, учёту и обмену информацией о несовершеннолетних,
являющихся родственниками лиц, причастных к террористической и экстремисткой
деятельности.
Внесение указанных изменений может сформировать правовую основу для активного
участия полиции в профилактической работе с указанной категорией лиц.
Категория несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении,
является самостоятельным объектом воздействия субъектов системы профилактики.
Однако, само понятие несовершеннолетних, находящихся в социально опасном
положении, в Федеральном законе Российской Федерации от 21.05.1999 № 120 - ФЗ «Об
96

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»
ограничено только лицами, которые вследствие безнадзорности или беспризорности
находятся в обстановке, представляющей опасность для их жизни или здоровья либо не
отвечающей требованиям к их воспитанию или содержанию, либо совершающими
правонарушения или антиобщественные действия.
Исходя из формального определения, к данной категории нельзя однозначно отнести
несовершеннолетних, членов семей участников религиозно - экстремистских объединений
и псевдорелигиозных сект деструктивной направленности некоторые другие категории
«детей, находящихся в трудной жизненной ситуации».
Таким образом, из сферы профилактического воздействия исключаются
несовершеннолетние, находящиеся в трудной жизненной ситуации, сложившейся в силу
объективных причин, не всегда зависящих от воли родителей или иных законных
представителей либо должностных лиц.
В Федеральном законе Российской Федерации от 24.07.1998 № 124 - ФЗ «Об основных
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» приведено определение понятия детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации. Однако, оно не учитывает категорию
несовершеннолетних, членов семей участников религиозно - экстремистских объединений
и псевдорелигиозных сект деструктивной направленности.
На основании изложенного, необходимо внести следующие изменения в нормативную
правовую базу, регламентирующую деятельность по предупреждению преступлений
несовершеннолетних:
- дополнить понятие «дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации», изложенное в
статье 1 Федерального закона Российской Федерации от 24.07.1998 № 124 - ФЗ «Об
основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» категорией
несовершеннолетних, членов семей участников религиозно - экстремистских объединений
и псевдорелигиозных сект деструктивной направленности;
- дополнить понятие «несовершеннолетние, находящиеся в социально опасном
положении», закрепленное в Федеральном законе Российской Федерации от 21.05.1999 №
120 - ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних» категорией «дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации» в
редакции статьи 1 Федерального закона Российской Федерации от 24.07.1998 № 124 - ФЗ
«Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» (с учетом предложенных изменений).
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В данной статье рассмотрены попытки присоединения Европейского Союза к
Европейской конвенции по защите прав человека и основных свобод, отражены проблемы
и отмечены важнейшие исторические события сыгравшие особую роль в процессе
присоединения. Цель исследования – доказать актуальность проблемы присоединения на
протяжении долгих лет, сама актуальность подчёркивается исторической необходимостью,
а также в расширении защиты прав граждан стран. Был проведён анализ событий
препятствующих присоединению Европейского Союза к Европейской конвенции по
защите прав человека и основных свобод. В результате исследования были обобщены
нерешенные проблемы на пути присоединения и сделаны выводы о необходимости
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За долгую историю своего существования проблема «о присоединении», с этапа
Европейских Сообществ и до Европейского Союза, к Европейской конвенции по защите
прав человека и основных свобод претерпела существенное содержательное изменение.
Обсуждение вопроса о возможности присоединения Европейского Союза к данной
Конвенции началось в 1979 году, когда комиссия выпустила «меморандум о
присоединении сообществ к Европейской конвенции по правам человека». Несмотря на то,
что этот документ не принес желаемых результатов, но оказал далеко идущее влияние на
продолжение отношений между сообществом и Европейской конвенции по защите прав
человека и основных свобод, так что следы влияния «меморандума» можно проследить
вплоть до проекта Соглашения о присоединении. На этом этапе уже отобразилось
возникновение первой проблемы. Тогда комиссия заявила, что присоединение к Конвенции
является приемлемым с учетом одного из основных недостатков правового и судебного
порядка сообществ, а именно отсутствия перечня прав человека, который Европейский суд
будет применять в предшествующих ему случаях [1, с. 21].
26 апреля 1994 года в Суд ЕС был направлен сформулированный Советом ЕС запрос о
вынесении заключения по вопросу о соответствии присоединения Европейского
Сообщества к Конвенции Договору, учреждающему Европейское Сообщество. Суд ЕС
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признал, что присоединение к Конвенции привело бы к значительному изменению
существовавшего на тот момент режима защиты прав человека в ЕС ввиду того, что это
повлекло бы за собой включение Сообщества в международную институциональную
систему, отличающуюся от его собственной, a все положения данной Конвенции оказались
бы включенными в правопорядок Европейского Сообщества. Отсюда вытекает и новая
проблема присоединения. Суд ЕС указал на то, что для присоединения к Конвенции
необходимо предварительно внести соответствующие изменения в положения
учредительных договоров Европейских Сообществ, поскольку на тот момент Сообщество
не обладало «компетенцией, необходимой для присоединения к Конвенции».
Дискуссия по этому вопросу была продолжена более активно в Совете Европы. В 2002
году руководящий комитет по правам человека подготовил свой собственный доклад в
котором решение о присоединении так и не было отображено.
Лиссабонский договор исправил ситуацию, введя статью 6(2), которая сделала
обязательным присоединение ЕС к Европейской конвенции по защите прав человека и
основных свобод. Это означало, что после этого ЕС будет подлежать пересмотру в
отношении соблюдения основных прав внешним по отношению к нему юридическим
органом, а именно Европейским судом по правам человека. После вступления в ЕС
граждане ЕС, а также граждане третьих стран, находящиеся на территории ЕС, смогут
оспаривать правовые акты, принятые ЕС непосредственно в Европейской конвенции по
защите прав человека и основных свобод на основании положений Конвенции, точно так
же, как они могут оспаривать правовые акты, принятые государствами - членами ЕС. Стоит
обратить внимание на то, что в особом протоколе № 8 к Лиссабонскому договору
уточняется, что предусмотренное в параграфе 2 статьи 6 Договора о Европейском Союзе
Соглашение о присоединении Союза к Конвенции должно отражать потребность в
сохранении особенностей Союза и права ЕС [1, с. 25].
В 2010 году, сразу после вступления в силу Лиссабонского договора, ЕС начал
переговоры с Советом Европы по проекту Соглашения о присоединении, который был
окончательно доработан в апреле 2013 года. В июле 2013 года комиссия обратилась к
Европейскому союзу с просьбой вынести решение о совместимости этого соглашения с
международными договорами.
18 декабря 2014 года Суд опубликовал отрицательное заключение, в котором
говорилось, что проект соглашения может негативно повлиять на конкретные
характеристики и автономию права ЕС. В настоящее время ведутся дискуссии о том, как
преодолеть проблемы, поднятые Европейским союзом, и продолжить переговоры [2].
Процесс определения пути ЕС по присоединению к ЕСПЧ продолжается уже почти
сорок лет. Несмотря на то, что казалось, что она приближается к своему завершению с
Лиссабонским договором, но конкретные характеристики ЕС, которые развивались
главным образом через прецедентное право Европейского суда, оказались серьезным
препятствием.
Проанализировав и перечислив проблемы присоединения ЕС к Европейской конвенции
по защите прав человека и основных свобод, начиная с этапа Европейских Сообществ и
дальнейших попытках сделать это, замечаем, что каждый раз, либо возникала новая
проблема, либо не была решена старая. Проблемы в свою очередь были разные, но
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основная сводилась к автономному характеру ЕС и необходимости лучшей защиты прав
человека.
Тем не менее, в настоящий момент вопрос присоединения Европейского Союза к
Конвенции остается открытым, поскольку Суд ЕС в своем решении от 18 декабря 2014 года
признал проект соглашения о присоединении Европейского Союза к Конвенции.
Данная Конвенция является ведущим инструментом защиты основных прав в Европе, к
которому присоединились все государства - члены, присоединение ЕС к ней явилось
логическим решением необходимости увязки ЕС с обязательствами в области основных
прав. Однако присоединение ЕС к ЕКПЧ может расширить доступ к правосудию лиц,
считающих, что ЕС не гарантирует их права человека.
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В данной статье мы рассмотрим термин «фотография», существующие критерии
охраноспособности объектов авторских прав. А также выделим и проанализируем общие и
специальные способы защиты авторских прав и их применение на практике.
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Обращаясь к национальному законодательству, можно сказать, что оно не содержит
понятия «фотографическое произведение». В ст. 1259 ГК РФ указывается, что объектами
авторских прав признаются «фотографические произведения и произведения, полученные
способами, аналогичными фотографии» [5]. Таким образом, как и в международных актах,
объект авторского права назван расширенно. Данный факт привносит некоторую
неясность, а также может создавать сложности в правовом регулировании, особенно в
случае трансграничного спора.
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Термин «фотография» включает в себя два элемента: в переводе с греческого языка
«fotos» означает «свет», а «grapho» — «рисую», «пишу». Отсюда под фотографией
понимается изображение на поверхности, чувствительной к свету [3]. Согласно Глоссарию
терминов по авторским и смежным правам, «фотографическое произведение – это
изображение реальных объектов, получаемое на поверхностях, чувствительных к свету или
другому излучению» [4].
Говоря о критериях предоставления правовой охраны, то следует отметить, что ни
действующее российское законодательство, ни международные акты не устанавливают
никаких специальных условий, которые были бы необходимы для признания
фотографических произведений как объекта авторских прав.
К числу критериев признания результата интеллектуальной деятельности объектом
авторских прав в литературе традиционно относят:
1.Творческий характер труда. Согласно ст. 1257 ГК РФ автором произведения
признается гражданин, творческим трудом которого оно создано [1].
2.Выражение произведения в объективной форме. Исходя из п.3 ст. 1259 ГК РФ,
авторские права распространяются как на обнародованные так и не обнародованные
произведения, выраженные в какой - либо объективной форме[2].
Из вышесказанного можно сделать вывод о том, что критерии охраноспособности
нужны, прежде всего, для гарантии обеспечения защиты авторских прав на фотографию
как фотографическое произведение, а также для разграничения фотографического
произведения и технической фотографии (полученной для цели обыкновенной фиксации
какого - либо факта, события, объекта и пр.) По нашему мнению, разработка такой системы
критериев крайне необходима, прежде всего, для единообразного применения норм по
защите авторских прав на фотографическое произведение.
Говоря о способах защиты авторские права в Российской Федерации, как и иные
интеллектуальные права, защищаются предусмотренными ГК РФ способами и "с учетом
существа нарушенного права и последствий нарушения этого права" (п. 1 ст. 1250 ГК РФ).
Одним из наиболее эффективных превентивных способов защиты является
обнародование своих произведений в СМИ, журналах, выставках и т.д.
Также опытные фотографы, которые используют в своей деятельности
профессиональную фототехнику, в целях защиты своих прав могут использовать опцию
автоматической встраивания цифрового водяного знака, который позволяет в будущем
идентифицировать автора.
Помимо этого авторам рекомендуется сохранять RAW - негативы (исходники) в архиве
фотоаппарата или на компьютере. Ведь в этом случае фотографу достаточно предъявить в
суде фотоаппарат, с помощью которого был сделан фотоснимок, или же «голую»
фотографию без обработки, чтобы доказать свое авторство. В связи с важностью
исходников как доказательств авторства в будущем, не рекомендуется передавать RAW негативы, исходные файлы, рабочие материалы другим лицам.
Также фотографам следует перед размещением фотографий нанести на саму
фотографию информацию о себе, чаще всего это имя, фамилия и год, когда впервые была
опубликована фотография. Однако данный вариант порой может испортить внешний вид
произведения.
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Авторское право, как указано в ГК РФ, возникает с момента создания произведения, и
регистрация данного права не является обязательной. Большинство юристов все же
настоятельно рекомендуют провести регистрацию (депонирование) авторских прав, так как
это может стать основным доказательством в суде. Такие процедуры осуществляют
авторские общества и интернет - сервисы.
Также нотариальное удостоверение содержимого произведения, даты и лица,
явившегося для удостоверения, является надежным и хорошо зарекомендовавшим себя на
практике способом охраны авторских прав.
Выделяются два случая, когда владельцы авторских прав могут осуществлять защиту
своих прав, а именно — при нарушении условий договора о предоставлении авторских
прав, а также при бездоговорном нарушении авторских прав.
Защита в этих случаях личных неимущественных прав может осуществляться общими
способами защиты гражданских прав, указанными в ст. 12 ГК РФ, а также способам
указанными в ст. 1252 ГК РФ о защите исключительных прав, которые осуществляются в
судебном порядке путем предъявления требований:
• о признании права - к лицу, которое отрицает или иным образом не признает право,
нарушая тем самым интересы правообладателя;
• о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения — к
лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления
к ним, а также к иным лицам, которые могут пресечь такие действия.
• о возмещении убытков — к лицу, неправомерно использовавшему произведение без
заключения соглашения с правообладателем либо иным образом нарушившему его
исключительное право и причинившему ему ущерб.
К тому же, в части IV ГК РФ предусматриваются и специальные способы защиты,
применяемые при нарушении интеллектуальных прав в отдельных случаях, такие как:
• запрещение ответчику совершать определенные действия в целях введения в
гражданский оборот экземпляров произведения или объекта прав, в отношении которых
предполагается, что они являются контрафактными;
• наложение ареста на экземпляры произведений или объектов смежных прав, в
отношении которых предполагается, что они являются контрафактными, а также на
материалы и оборудование, используемые или предназначенные для их изготовления или
воспроизведения.
Таким образом, можно сделать вывод, что в наше время у фотографов достаточное
количество способов защиты своих прав.
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ИССЛЕДОВАНИЯ КАЧЕСТВА ХЛЕБА
Аннотация
Мы провели исследования качественных показателей хлеба, реализуемого в розничной
сети Ростовской области. Нами был рассчитан комплексный показатель качества. Оценку
качества проводили по следующим показателям: Х1 - форма и поверхность; Х2 - состояние
мякиша; Х3 - вкус и запах; Х4 - физико - химические показатели.
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Сейчас на потребительском рынке часто можно обнаружить продукцию, не отвечающую
требованиям нормативной документации, по которой она выпускается. Особенно это
касается органолептических и физико - химических показателей, характеризующих
потребительские свойства хлеба. Опыт показал: необходимо совершенствовать
нормативную базу, которая нужна и производителям всех отраслей пищевой
промышленности, и службам государственного контроля и надзора. [3]
Повышение качества и пищевой ценности хлебобулочных изделий – одна из важнейших
задач последних лет. Проблемой многих стран мира является недостаточная
обеспеченность населения белковыми продуктами питания. Белки лежат в основе всех
жизненных процессов, они являются главной составляющей клеток всех органов и тканей
организма. От степени обеспечения белком зависит сопротивляемость организма
инфекционным нагрузкам и неблагоприятным факторам окружающей среды, уровень
умственного и физического развития детей, здоровье и активное долголетие взрослых [2]
Зернопроизводители, стремясь повысить экономическую эффективность от реализации
своей продукции, все больше отдают предпочтение реализации не самого зерна, а
продуктов его переработки, для чего и развивают мини - цеха по переработке зерна и
производству хлебобулочных изделий. Одновременно с ростом объема производства
необходимо обеспечить дальнейшее повышение качества и безопасности сырья и готовой
продукции. [1]
В целях проведения исследования нами было выбрано пять образцов хлеба, реализуемых
в одном из розничных магазинов Ростовской области, изготовленных по ГОСТ 31807 2012 Изделия хлебобулочные из ржаной и смеси ржаной и пшеничной муки. Общие
технические условия. К ним относятся: 1. Хлеб Бородинский черный ржано - пшеничный
нарезанный, ИП Гуковская М.Ю. «Аютинский хлеб» (масса - 0,680 кг, цена - 26,3 руб / шт.);
2. Хлеб Богородский ржано - пшеничный нарезанный, ИП Гуковская М.Ю. «Аютинский
хлеб» (масса - 0,680 кг, цена - 23,2 руб / шт.); 3. Хлеб Бородинский ржано - пшеничный
формовой, ООО «Хлебозавод Юг Руси» (масса - 0,700 кг, цена - 25,9 руб / шт.); 4. Хлеб
Ржаной, ООО «Хлебозавод Юг Руси» (масса - 0,700 кг, цена - 20,3 руб / шт.); 5. Хлеб ржано
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- пшеничный высший сорт «Ассорти» в нарезке, ООО «Хлебозавод Юг Руси» (масса 0,500 кг, цена - 26,0 руб / шт.).
Для расчета комплексного показателя качества хлеба, реализуемого в магазине
«Пятерочка» п. Персиановский, использовали результаты исследования органолептических
и физико - химических показателей.
Экспертной группой было выбрано 4 показателей, характеризующие качество
сравниваемых видов хлебобулочных изделий: Х1 - форма и поверхность; Х2 - состояние
мякиша ; Х3 - вкус и запах; Х4 - физико - химические показатели. Оценку проводили по – 20
- ти бальной шкале. Используя результаты оценки качества хлеба и значения
коэффициентов весомости, рассчитали комплексный показатель качества и занесем данные
в таблицу 1.
Таблица 1 - Результаты расчета комплексного показателя качества (U) хлеба
с учетом коэффициентов весомости
Товар
Х1 Х2 Х3 Х4 Х1m Х2m Х3m Х4m U
Хлеб Бородинский черный
ржано
пшеничный
17 17 18 17 3,57 4,18 5,44 4,11 17,30
нарезанный Масса: 680 г
"Аютинский хлеб"
Хлеб Богородский ржано пшеничный
нарезанный
19 17 17 16 3,99 4,18 5,13 3,87 17,18
Масса: 680 г "Аютинский
хлеб"
Хлеб Бородинский ржано пшеничный формовой Масса:
18 18 20 18 3,78 4,43 6,04 4,36 18,60
700 г ООО «Хлебозавод Юг
Руси»
Хлеб Ржаной Масса: 700 г
17 19 15 18 3,57 4,67 4,53 4,36 17,13
«Хлебозавод Юг Руси»
Хлеб ржано - пшеничный
высший сорт «Ассорти» в
19 18 20 18 3,99 4,43 6,04 4,36 18,81
нарезке
Масса:
500
г
«Хлебозавод Юг Руси»
Таким образом, по результатам расчета комплексного показателя качества с учетом
коэффициента весомости, наибольшее значение (18,81) получили 5 образец – Хлеб ржано пшеничный высший сорт «Ассорти» в нарезке Масса: 500 г «Хлебозавод Юг Руси», а
наименьшее значение (17,13) получил 4 образец - Хлеб Ржаной Масса: 700 г «Хлебозавод
Юг Руси».
Список использованной литературы:
1. Козликин А.В. Показатели качества и безопасности хлебобулочных изделий /
Козликин А.В., Скрипин П.В., Тариченко А.И., Доронина В.А. // Материалы
международной научно - практической конференции. 2016. С. 227 - 230.
106

2. Сильчук Т.А. Влияние нетрадиционного растительного сырья на пищевую
ценность и качество хлеба / Сильчук Т.А. Арпуль О.В., Кулинич В.И., Рахметов Д.Б.
Вестник Алматинского технологического университета. 2015. № 1. С. 12 - 16.
3. Шалова Л.М. К проблеме качества хлеба / Стандарты и качество. 2007. № 7. С. 9.
© Козликин А.В., 2020

Козликин А.В.
кандидат сельскохозяйственных наук, доцент
ФГБОУ ВО Донской ГАУ
п. Персиановский, Россия
ПРОБЛЕМЫ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ХЛЕБА
Аннотация
В целях проведения исследования в области конкурентоспособности нами было выбрано
пять образцов хлеба, реализуемых в одном из розничных магазинов Ростовской области.
Для оценки конкурентоспособности хлеба использовали полученные ранее значения
комплексного показателя качества и цену реализации. Мы рассчитали среднюю
конкурентоспособность хлеба
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Цена товара важный рычаг управления потребительским предпочтением, так как
является важным критерием качества продукта. Ценовые ожидания большинства
покупателей зависят от их представления цена = качество. Таким образом, высокая цена на
продукт ассоциируется у потребителя с высоким качеством товара, его безопасностью и
полезностью для организма. Многие категории товара характеризуются тем, что
покупатель готов платить дополнительные деньги за его потребление [1]
Расширение ассортимента и разработка новых функциональных продуктов питания, их
развитие, ввод на рынок и регулирование качества являются основой формирования
конкурентоспособной товарной политики. Чтобы хлеб представлял интерес для
покупателя, он должен обладать определенными показателями, так как в процессе покупки
осуществляется выбор по отличительным признакам, характеризующим конкурентное
превосходство между аналогичными продуктами. [2]
При выборе хлеба основными факторами для них являются его свежесть, цена и
производитель. В этом случае возрастает значимость упаковки, которая способствует
узнаваемости производителя и повышает лояльность покупателей. Следовательно,
стабильный выпуск качественной продукции, а также репутация и узнаваемость торговой
марки в большей степени гарантируют успешные продажи хлебобулочных изделий. [3]
В целях проведения исследования в области конкурентоспособности нами было выбрано
пять образцов хлеба, реализуемых в одном из розничных магазинов Ростовской области,
изготовленных по ГОСТ 31807 - 2012 Изделия хлебобулочные из ржаной и смеси ржаной и
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пшеничной муки. Общие технические условия. К ним относятся: 1. Хлеб Бородинский
черный ржано - пшеничный нарезанный, ИП Гуковская М.Ю. «Аютинский хлеб» (масса 0,680 кг, цена - 26,3 руб / шт., комплексный показатель качества – 17,30); 2. Хлеб
Богородский ржано - пшеничный нарезанный, ИП Гуковская М.Ю. «Аютинский хлеб»
(масса - 0,680 кг, цена - 23,2 руб / шт., комплексный показатель качества – 17,18); 3. Хлеб
Бородинский ржано - пшеничный формовой, ООО «Хлебозавод Юг Руси» (масса - 0,700 кг,
цена - 25,9 руб / шт., комплексный показатель качества – 18,60); 4. Хлеб Ржаной, ООО
«Хлебозавод Юг Руси» (масса - 0,700 кг, цена - 20,3 руб / шт., комплексный показатель
качества – 17,13); 5. Хлеб ржано - пшеничный высший сорт «Ассорти» в нарезке, ООО
«Хлебозавод Юг Руси» (масса - 0,500 кг, цена - 26,0 руб / шт., комплексный показатель
качества – 18,81).
Для оценки конкурентоспособности хлеба использовали полученные ранее значения
комплексного показателя качества и цену реализации. Мы рассчитали среднюю
конкурентоспособность хлеба (ряд 3), реализуемого в одном из розничных магазинов
Ростовской области, используя цену товара в номинале за 1 шт (ряд 1) и используя цену
товара по массе за 1 кг (ряд 2). Полученные данные изображены на рисунке 1.
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Рисунок 1. Конкурентоспособность хлеба
Таким образом, по усредненным данным, наиболее конкурентоспособным является 3
образец – Хлеб Бородинский ржано - пшеничный формовой Масса: 700 г ООО
«Хлебозавод Юг Руси» (К=1,014).
Наименее конкурентоспособным оказался 1 образец – Хлеб Бородинский черный ржано
- пшеничный нарезанный Масса: 680 г "Аютинский хлеб" (К = 0,951).
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Мероприятия по защите окружающей среды и сельскохозяйственного производства от
химического и микробиологического загрязнения имеют большое значение. Ежегодная
интенсивная обработка почвы тяжеловесными машинами, нерегламентированное
применение удобрений и ядохимикатов отрицательно влияют на экологическую систему
почва – растение – животное – человек, что может привести к снижению плодородия почв,
продуктивности полей, химическому загрязнению производимого сельскохозяйственного
сырья и пищевых продуктов.
Производство сельскохозяйственной продукции базируется на умении человека
«эксплуатировать работу» по синтезу органических веществ организмами, входящими в
состав эдафической цепи почва – вода – воздух – растения – животные – человек.
Объектами питания растений, в том числе культивируемых, служат компоненты неживой
природы, питательные вещества, содержащиеся в почве, гидросфере и атмосфере.
Рост эффективности сельскохозяйственного производства осуществляется за счет
интенсивных факторов [2, с.28].
Стремление повысить продуктивность возделываемых культур и выращиваемых
животных без надлежащего учета природоохранных требований привело к
необоснованному увеличению объемов применения минеральных удобрений
(преимущественно азотных), пестицидов и мелиорантов[1,с.95].
Выбросы промышленных производств и транспорта, коммунальные отходы поставляют
в естественные и искусственные экосистемы соединения полихлорированных бифенилов,
серы, тяжелых металлов и т. д. Среди природных загрязнителей выделяют афло - и другие
микотоксины.
Сельскохозяйственной продукции без нитратов не бывает, поскольку они являются
основным источником азота в питании растений[5,с.258]. Для получения качественных
урожаев необходимо вносить в почву минеральные азотные удобрения и органику[3,с.13].
Проблема нитратов в сельскохозяйственной продукции тесно связано с крайне низкой
культурой земледелия как в государственном, так и в частном секторе. Неграмотное
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применение азотных минеральных и органических удобрений в высоких и сверхвысоких
дозах ведет к тому, что избыток азота в почве вызывает поступление нитратов в растения в
больших количествах.
Нитраты представляют собой соли азотной кислоты, нитриты - соли азотистой
кислоты. Соли азотной кислоты используют в качестве удобрений: нитрат натрия,
нитрат калия, нитрат аммония, нитрат кальция. Нитраты присутствуют во всех
средах: почве, воде, воздухе. Сами нитраты не отличаются высокой токсичностью,
однако под действием микроорганизмов или в процессе химической реакции
восстанавливаются до нитритов, опасных для человека и животных.
Среди возделываемых культур наибольшее количество нитратов накапливается в
свекле столовой, салате, шпинате, укропе и т.д. Для снижения содержания нитратов
в продуктах питания важно правильно выбрать способ выращивания культур,
способы хранения и переработки и методы контроля.
В агроэкосистемы наряду с удобрениями поступают различные химические
соединения, используемые в качестве средств защиты растений от сорняков,
болезней и вредителей и именуемые в целом пестицидами[4,с.6].
Постоянно входящие в состав организмов и имеющие определённое
биологическое значение элементы называют биогенными. Прежде всего, это
кислород (составляющий 70 % массы организмов), углерод (18 % ), водород (10 % ),
кальций, азот, калий, фосфор, магний, сера, хлор, натрий, железо. Эти элементы
входят в состав всех живых организмов, составляют их основную массу и играют
большую роль в процессах жизнедеятельности.
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При
экологизации
сельскохозяйственного
производства
производство
экологически безопасной продукции является ключевой задачей. Среди новых
направлений биотехнологии следует отметить применение микробиологических
удобрений,
индустриальную
технологию
компостирования
отходов
животноводства, переработку отходов для получения биогаза и экологически
чистых органических удобрений.
Для выработки экологически безопасных пищевых продуктов требуется сырье,
которое можно получить только при условиях, обеспечивающих соответствующее
состояние окружающей среды (почвы, воды, воздуха, флоры), а также состояние
здоровья животных. Экологическая безопасность пищевых продуктов зависит от
физического, биологического, механического состава и некоторых других свойств
почвы.
Одним из резервов повышения эффективности производства продукции является
повышение ее качества и конкурентоспособности [2, с.80]. Высокий уровень
качества повышает спрос на продукцию и увеличивает прибыль предприятия за счет
объема продаж и более высоких цен [3, с.14].
Рост эффективности сельскохозяйственного производства осуществляется за счет
интенсивных факторов [1, с.28]. Урожайность сельскохозяйственных культур
характеризует степень интенсивности сельского хозяйства [4,с.92].
Нарушение корневого питания, связанное с эрозией почв, их засолением и
заболачиванием, сопровождается снижением урожайности сельскохозяйственных
культур и ухудшением качества растениеводческой продукции.
Загрязнение среды может стать причиной накопления в тканях растений
большого количества солей азотной (и азотистой) кислоты, остаточных количеств
пестицидов, тяжелых металлов, радионуклидов.
Многие химические соединения, мигрирующие по пищевой цепи, преобразуются,
превращаясь в новые формы. Некоторые из них обезвреживаются, другие, наоборот,
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становятся более вредоносными. Концентрация стойких химических веществ и
долгоживущих радионуклидов увеличивается в конечных звеньях пищевой цепи, в
том числе в организме человека.
На функционирование биогеохимической пищевой цепи и качество продуктов
растениеводства и животноводства определенное влияние оказывают климатические
(микроклиматические),
гидрологические,
биоценотические,
антропогенные
факторы.
В самоочищении почвы большую роль играет гумус. Он не только сорбирует
(поглощает) токсические вещества, но и активирует почвенную биоту, нормализует
структуру микробиологического состава.
В почвах, реакция которых близка к нейтральной, опасность загрязнения их
(например, тяжелыми металлами) снижается. С повышением, как кислотности, так и
щелочности, растворимость тяжелых металлов возрастает, и миграция их в растения
увеличивается. Кислотность почвы влияет на структуру микробиологического
состава, снижая или повышая его активность.
Для получения безопасной продукции очень важно учитывать фактическую
кислотность почв при размещении сельскохозяйственных культур. В случае
избыточной кислотности требуется известкование почвы. Гранулометрический и
минеральный состав почвы влияет на емкость катионного обмена, определяющую
подвижность токсикантов, а, следовательно, степень поступления их в растения.
Поведение токсикантов в почве зависит от активности и структуры микробных
ценозов,
которые
определяют
самоочищающую
способность
почвы,
взаимосвязанную с почвенно - экологическими факторами. Пестициды наиболее
интенсивно изменяются в черноземах, характеризующихся высоким содержанием
гумуса, благоприятной реакцией среды, повышенной биологической активностью и
микробным разнообразием.
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радоном. Влияние радона на здоровье человека.
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Радон - благородный инертный газ, приобретает в жизни человека все большее значение.
Радиация для любого поколения представляет собой действительно опасный фактор
окружающей среды. При высоких дозах она может вызвать опасные поражения тканей, а
при очень высоких – в большинстве случаев приводит к смерти. Малые дозы не так опасны,
но в определенных условиях могут вызывать генетические эффекты, аллергические
заболевания, поражают иммунную систему, и вызывают многие другие болезни.
Радон содержится во всех горных породах, выделяется из почвы, поэтому может
распространяться в подземной и поверхностной воде, появиться в атмосфере, может
содержаться в строительных материалах, а значит, присутствует в каждом доме. Угрозу
здесь представляет природный газ - радон и продукты его распада. Действие их
человечество испытывает на себе на протяжении всего времени существования.
Большинство людей привыкли воспринимать угрозу своей жизни, только если она
начала непосредственно влиять на самого человека. В противном случае относятся к ней с
иронией и недоверием. Поэтому, несколько лет назад одна компания решила провести
эксперимент – проверить некоторые квартиры на территории Владивостока на содержание
радона. В итоге в некоторых помещениях концентрация радона превышала норму в
несколько десятков раз.
Такая шокирующая статистика связана в первую очередь с очень плохой вентиляцией в
помещениях, особенно если то давно построенные дома, особенно если они находятся в
плохом состоянии.
В отличие от естественной, искусственная радиоактивность является следствием
человеческой деятельности. Источниками такой радиации являются атомные
электростанции, военная и мирная техника, использующиеся ядерные реакторы, места
добычи полезных ископаемых, зоны ядерных испытаний, места захоронения и утечки
ядерного топлива, кладбища ядерных отходов, некоторая диагностическая и лечебная
техника, а также радиоактивные изотопы в медицине.
В 1988 г. Конгресс Всемирной Организации Здравоохранения и Международного
Агентства по исследованию рака признали, что поступление радона в организм приводит к
развитию рака легких у человека [1]. Рак легких вызванный радоном стоит на втором месте,
после рака легких. Каждый год 2500 человек умирают от рака легких согласно расчетам
Британского бюро защиты от радиации. В США от радона и продуктов его распада
ежегодно заболевают раком приблизительно около 20000 человек [2]. Раковые заболевания
проявляются спустя много лет после облучения.
Врожденные пороки развития и другие наследственные болезни, вызываемые
повреждением генетического аппарата, проявляются лишь в следующем или последующих
поколениях. При больших дозах радиация может разрушать клетки, повреждать ткани
органов и явиться причиной скорой гибели организма. Эти повреждения проявляются в
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течение нескольких часов или дней. Однако стоит заметить, что бы появились такие
болезни в будущем, достаточно самой малой дозы облучения.
При дыхании в легкие человека попадают атомы радона, которые непосредственно
накапливаются в гипофизе и коре надпочечников, а так же в печени, сердце и других
жизненно важных органов. Радон и продукты его распада растворяются в крови, поэтому
он быстро распространяется по всему организму и приводит к внутреннему облучению
органов. Ученые выяснили, что газ радон негативно влияет на иммунные, половые и
кроветворные клетки. Радон вызывает у человека: астматические приступы удушья,
мигрень, тошнота, депрессивное состояние и другое. Так же, радон легко растворяется в
жирах и накапливается в мозге человека, что приводит к заболеванию раком крови.
Следует заметить, что существует точка зрения, где малые дозы радиации, стимулируют
защитные реакции организма и могут быть полезны - так называемый гормезисный. В
медицине и бальнеологии (раздел курортологии, изучающий происхождение и физико химические свойства минеральных вод) радон широко применяется в виде радоновых
воздушных, водных и грязевых ванн, а так же воздушных ингаляций и эманаториев, при
лечении нервной и сердечно - сосудистой систем, органов дыхания и пищеварения, опорно
- двигательного аппарата, гинекологических заболеваний и болезней обмена веществ [3].
Все чаще находятся применение таким медицинским процедурам, с использованием
ионизирующих излучений. К ним относятся ранняя диагностика заболеваний и борьба с
раком. Натуральный источник радиации дает наибольший вклад применения в медицине
при заболеваниях, нежели искусственный.
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К экологически серьезным факторам сельского хозяйства, проявляющим негативное
влияние на окружающую среду, в первую очередь, относятся пестициды, минеральные и
органические удобрения.
Несмотря на то, что использование минеральных удобрений в стране за последнее
десятилетие уменьшилось в несколько раз, это не привело к смягчению в соответствующих
пропорциях влияния средств химизации на окружающую природную среду, поскольку
сохранились основные причины их попадания в поверхностные и грунтовые воды –
нарушения регламентов хранения, транспортировки, применения.
Невосполнимый ущерб земельным ресурсам и окружающую природную среду
продолжает наносить эрозия почв. К настоящему времени ветровой и водной эрозии
подвержено около 54 млн. га сельскохозяйственных угодий, в том числе 33 млн. га пашни.
Кроме того, 30 % всех сельскохозяйственных угодий, в том числе 44 млн. га, или 33 %
пашни считаются дефляционно - опасными [1].
Прогрессирует истощение и загрязнение водных источников, засоление земель, создание
подвижных песков и оврагов. В почвах сельскохозяйственных угодий уменьшается
содержание гумуса и основных элементов минерального питания растений, возрастает
кислотность, прогрессирует культурно - техническое и агрофизическое состояние
сельскохозяйственных земель.
Источником увеличенной экологической опасности в сельском хозяйстве остаются
крупные животноводческие комплексы, особенно свиноводческие, где для удаления навоза
предусмотрен гидросмыв, а также птицефабрики. Большинство из комплексов построены в
70 - е годы. Технологическое оборудовании устарело и вышло из строя, а реконструкция и
техническое перевооружение очистных сооружений, строительство хранилищ отходов
осуществляется крайне медленно. На значительных территориях вокруг таких комплексов
происходит фильтрация жидкой фракции навоза в почву, грунтовые воды, загрязняется
сельскохозяйственная продукция. Из 295 специализированных свиноводческих хозяйств
(комплексов) промышленные очистные сооружения имеются только на 52, а в 119
хозяйствах животноводческие стоки используются в растениеводстве с помощью
ирригационных средств и методов на специализированных гидромелиоративных системах.
В настоящее время в большинстве регионов России сложился отрицательный баланс
питательных веществ в пахотных почвах. С урожаем выносится в 3 раза больше элементов
питания растений, чем вносится с удобрениями. Запасы почвенного кальция снизились
почти наполовину. Около 30 % вносимых на поля пестицидов и минеральных удобрений
поступают в водные объекты [2].
Опасность для окружающей среды по - прежнему представляют продукты сгорания
топлива при использовании сельскохозяйственной техники, эксплуатационные и
технологические разливы топливо - смазочных материалов и их хранение в
необорудованных складах, устаревшее холодильное оборудование.
На долю сельского хозяйства приходится 1 / 4 объема используемой свежей воды в РФ и
около 20 % объема сброса сточных вод в поверхностные водоемы. Сельское хозяйство
имеет 1 / 6 объема сброса загрязненных сточных вод в природные водные объекты России.
По объему сброса сточных вод без какой - либо очистки вклад отрасли равен 50 % общего
объема сброса вод этой категории в целом по РФ [3].
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Чтобы избежать таких негативных последствий, Федеральным законом от 10 января
2002 г. "Об охране окружающей среды" предусмотрены специальные требования в области
охраны окружающей среды при эксплуатации объектов сельскохозяйственного назначения,
принимаются меры по реализации Государственной комплексной программы повышения
плодородия почв России, плана мероприятий по охране окружающей среды от загрязнения
отходами животноводческих комплексов и птицефабрик.
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Важнейшее свойство атмосферы для всего живого – это её защитная функция.
Атмосфера является преградой для губительного воздействия космоса, и лишь крупные
метеориты могут проникнуть через нее. Именно атмосфера задерживает мощный поток
солнечных и иных космических излучений широкого диапазона волн и энергий. Если бы
все они достигли земной поверхности, ни о какой жизни на Земле не пришлось бы говорить
[1].
Что же может произойти с жизнью на Земле с ростом ультрафиолетового излучения? В
первую очередь на это отреагируют наиболее чувствительные к излучению
ультрафиолетовой радиации фито - , зоо - и ихтиопланктон, снизив свою продуктивность. В
свою очередь наземные растения ответят ухудшением своего развития, перерождением и
вырождением. Все это скажется на условиях жизнедеятельности человека снижением
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урожайности сельскохозяйственных культур, уменьшением биологических запасов
Мирового океана и т. д.
Более того, организм человека отзовется на этот процесс болезнями. Установлено, что
уменьшение количества озона в пределах 1 % повлечет рост таких заболеваний, как
катаракта, злокачественных новообразований, в основном, на коже, инфекционных
болезней и т. п. Могут также возникнуть и другие существенные побочные эффекты, о
которых человек в настоящее время и не предполагает. Поэтому проблема состояния
озонового слоя над нашей планетой уже сегодня имеет перспективу перерасти в
глобальную.
Для человека небезразличны физические свойства и состояние атмосферы. Так,
атмосферное давление у поверхности Земли называется нормальным. Нормальное
атмосферное давление – это значение давления, которое соответствует условиям
атмосферы на 45º северной или южной широты при температуре 0 ºС. Это норма
существования человека, которую он, как любую норму, не замечает, хотя на него при этом
давит 10–12 268 т воздуха, однако изменение давления влияет на организм [2].
Процесс сокращения количества кислорода в атмосфере естественным и техногенным
путями становится угрожающим. Уменьшается поступление кислорода в атмосферу из - за
сокращения зеленого покрова Земли: вырубки лесов, отчуждения земель под
строительство, транспортные магистрали и т. п. Хотя этот экологический вопрос можно в
какой - то степени сбалансировать лесовозобновлением, озеленением городов,
рекультивацией земель и т. д., но существует угроза реального и значительного сокращения
влиятельных продуцентов кислорода – зеленых водорослей Мирового океана. Загрязнение
Мирового океана может привести к массовой гибели фитопланктона, дающего около
половины кислорода в атмосферу, поэтому судьба зеленых водорослей океана – острейшая
глобальная экологическая проблема современности [3].
Другой аспект проблемы кислорода – нарастающее его расходование. Основными
потребителями кислорода являются транспорт и промышленность. Так, легковой
автомобиль за 1 тыс. км пробега сжигает годовую норму потребления кислорода одним
человеком. На сгорание разнообразного топлива требуется, по разным оценкам, от 10 до 25
% производимого зелеными растениями кислорода.
Здоровье человека во многом зависит от качества воздуха и в первую очередь – в
условиях городов, где на относительно небольших площадях концентрируются большое
количество людей и источников загрязнения атмосферы. В большинстве промышленных и
автомобильных выбросов содержание таких элементов, как свинец, цинк, медь, сурьма,
ртуть и др., превышает предельно допустимые концентрации (ПДК) иногда в десятки раз.
Поглощение организмом через органы дыхания токсических веществ осуществляется
весьма активно. Так, свинец, поступающий с воздухом, абсорбируется кровью в 6–12 раз
интенсивнее, чем через воду и пищу.
Загрязнение атмосферы ведет к росту заболеваемости органов дыхания человека и к
увеличению числа летальных исходов. Так, только за последние 20 лет, по данным ВОЗ,
случаев заболеванием раком возросло на 400 % ; при этом установлена прямая связь между
раком легких и задымленностью атмосферы, изменением ее качественного состава,
интенсивностью работы автотранспорта и т. д., именно поэтому борьба за чистоту
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атмосферы и, в целом, всей биосферы становится наиважнейшей общечеловеческой
задачей [4].
Иными словами, строение атмосферы, физические процессы, в ней протекающие,
разнохарактерные климаты, формирующиеся на планете, их взаимодействие с
окружающей средой и с человеком – все это необходимо тщательно изучать в век
наукоемких технологий и глобального, стремительного развития стран.
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ПРОЦЕССОМ КАПЕЛЬНОГО ОРОШЕНИЯ
Аннотация
Рассредоточенность
объектов
управления,
большой
объём
информации,
характеризующий состояние системы нелинейность и нестационарность системы,
сложность эксплуатации системы капельного орошения, делают невозможным
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осуществление эффективного управления ею вручную. Это привело к тому, что
автоматизация систем начала внедряться одновременно с их появлением. Сначала
решились вопросы дистанционного переключения на сети, программно - логического
цискретного управления и обеспечения некоторых защит.
Ключевые слова
Автоматизация, капельное орошение, системы, водозабор, эксплуатация.
В полном объёме задачу повышения эффективности можно решить только в рамках
автоматизированных систем управления технологическим процессом капельного орошения
(АСУТП К.О.), включающих в себя интеллектуальные устройства, способные выполнять
информационно - измерительные и управляющие функции, наличие математических
моделей, описывающих физические, химические и биологические процессы в системе
почва - атмосфера - растение, тенденции к автоматизации оросительных систем во всем
мире, большой опыт, накопленный при создании АСУТП в других отраслях народного
хозяйства, появление управляющих вычислительных комплексов (УВК), построенных на
основе микропроцессорной техники, являются базой для создания АСУТ К.О. Эта АСУ
создается
для
повышения
эффективности
и
оперативности
управления
водораспределением и транспортированием воды, снижения потерь и удельных затрат на
транспортирование, водораспределение и полив, обеспечение надежности и
бесперебойности поливов, проведения их в оптимальные сроки, предупреждение аварий в
сети, а если они возникнут - их локализации. Автоматизации подлежит сбор и обработка
информации, прогнозирование рационального хода технологического процесса и состояние
оборудования, принятие решений по управлению, оперативное управление ТП,
централизованный контроль за состоянием объекта управления, оперативный учет и расчет
технико - технологических показателей. Необходимо создать базовую АСУТП К.О.,
которая может работать на участках различных площадей, рельефа, микроклимата при
орошении всевозможных культур. Специфика создания такой системы такова, что любое
отклонение от оптимального режима орошения приведет к потере урожая. Все ошибки
оператора (если такие будут) по управлению станут накапливаться и снизят надежность
системы. Это предопределяет автоматическое невыполнение всех функций в системе
АСУТП К.О.
Основные направления разработок АСУТП К.О.
Автоматизация водозабора и водоочистки имеет в своей постановке много общего с
задачей регулирования расхода станции и должны быть решены одними и теми же
техническими средствами. Наиболее целесообразно одноуровневое управление узлом
водораспределения. Помимо управления этим процессом следует создать контроль
состояния трубопроводной сети каждого модуля и возможность немедленной локализации
аварий с выдачей сигналов о ней. В этом вопросе основным звеном является создание
рационального режима орошения. Решение о начале полива можно принимать на основе
расчетов динамики влагозапасов почвы по косвенным метеорологическим параметрам
(температуре воздуха, величине испарившейся воды из эвапорометра, скорости ветра,
выпавшим осадкам и т.д.). В другом случае осуществление оптимальных режимов
орошения заключается в создании замкнутых по контролируемому параметру (влажности
почвы, потенциалу влаги в почве и т.д.) релейных систем уравнения. Однако эти методы
нельзя противопоставлять. Не исключено, что их следует в данном случае объединить.
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СИСТЕМА УДОБРЕНИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР
ПРИ ОРОШЕНИИ. ОРГАНИКА
Аннотация
Орошение позволяет создавать необходимый водный режим почвы. Однако в условиях
оптимального увлажнения растения часто испытывают недостаток доступных питательных
веществ. Поэтому в комплексе агротехнических мероприятий, обеспечивающих получение
высоких урожаев сельскохозяйственных культур, особое значение имеет правильное
применение удобрений.
Ключевые слова
Удобрения, органические вещества, микроэлементы, свойства почвы, запашка.
К органическим удобрениям относятся навоз, навозная жижа, птичий помет, различные
компосты, а также зеленые удобрения. При внесении органических удобрений в почву
создается запас питательных веществ, которые в результате жизнедеятельности бактерий
постепенно переходят в растворимую, доступную для растений форму. Органические
вещества способствуют также улучшению физических свойств почвы, и в первую очередь
водно - воздушного режима, что является особо ценным, так как при орошении структура
почв ухудшается.
Навоз – основное органическое удобрение, содержащее все необходимые для растений
питательные вещества в том числе и микроэлементы. Тонна навоза в среднем содержит в
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виде сложных органических кислот и солей 5 кг азота, 2 кг фосфорной кислоты и 6 кг окиси
калия. Навоз следует применять в полуперепревшем виде. Свежий и слаборазложившийся
навоз может оказать отрицательное влияние на питательный режим почвы. Однако нельзя
доводить навоз до перепревшего состояния и тем более до перегноя, так как в этом случае
он теряет много азота, особенно при неправильном хранении. Хранить навоз надо в
уплотненном и влажном состоянии в специальных навозохранилищах. Если их нет, навоз
хранят в больших штабелях высотой 1,5–2 м и шириной 3–4 м, укрытых сверху слоем
соломы в 20–30 см или слоем земли в 10 см. Обычно навоз вносят как основное удобрение
под зяблевую вспашку. Его разбрасывают по полю непосредственно перед запашкой.
Навозная жижа, так же, как и навоз, содержит все необходимые для растений питательные
вещества, причем эти вещества находятся в растворимой, легко доступной для растений
форме. В одной тонне навозной жижи содержится 2,5 кг азота, 0,1 кг фосфорной кислоты и
5,5 кг окиси калия. Навозную жижу собирают и хранят в специально построенных возле
скотных дворов жижесборниках. При неблагоприятных условиях хранения содержание
азота в навозной жиже быстро уменьшается. Навозную жижу используют как основное
удобрение под зяблевую вспашку, под предпосевную обработку почвы и в подкормках. В
последнем случае во избежание ожогов растений навозную жижу следует разбавлять водой
(1:5). Птичий помет – ценное концентрированное органическое удобрение, содержащее все
необходимые питательные вещества. Примерное содержание азота, фосфорной кислоты и
окиси калия в одной тонне сырого помета равно соответственно: у кур - 16; 15; 8 кг; у уток 10; 14; 6 кг; у гусей — 63 5; 9 кг. Помет вносят в подкормку в сухом измельченном виде или
в жидком виде с разбавлением водой в 10–12 раз.
Навозно - земляные компосты приготавливают при недостатке в хозяйствах навоза. Для
приготовления компоста в поле отводят участок, который весной вспахивают и поливают
навозной жижей из расчета 30–40 т / га. Затем вывозят навоз – 600 т / га и равномерно
распределяют его бульдозером. Участок вспахивают на глубину 14–15 см и всю
перемешанную компостную массу с площади 0,25 га сгребают бульдозером в штабель
шириной 6 м, высотой 3 - 3,5 м. В течение лета компост поливают навозной жижей по 10–
12 т на каждый штабель и вторично перемешивают бульдозером. Навозно - земляные
компосты вносят под вспашку или перепашку зяби.
Зеленые (сидераты) – бобовые культуры, запахиваемые на месте выращивания в фазу
наибольшего развития зеленой массы. В качестве сидератов высеивают: в южных районах
(Северный Кавказ) – зимующий горох, маш, сою, однолетний клевер, однолетний донник; в
восточных районах (Поволжье) – горох, тригонеллу, сераделлу, донник, люпин, маш,
горчицу, вику, чину.
На орошаемых землях, помимо весенних посевов сидератов (например, в садах),
возможны пожнивные посевы после уборки озимой пшеницы с последующей запашкой
зеленой массы поздно осенью или же промежуточные посевы сидератов с запашкой
зеленой весной до сева основной культуры.
Сидераты, запаханные в количестве 20 т, по своему действию равнозначны 20 – 40 т
навоза.
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СИСТЕМА УДОБРЕНИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР
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Аннотация
Минеральные удобрения подразделяются на азотные, фосфорные, калийные, сложные,
микроудобрения.
Ключевые слова
Минеральные удобрения, форма, вспашка, зябь, посадка культур, доза.
Азотные удобрения, выпускаемые нашей промышленностью, содержат азот в форме
аммония (аммиачный азот) и в нитратной форме (соли азотной кислоты). Нитратный азот
не поглощается почвой, легко доступен растениям, но при больших поливных нормах легко
вымывается из пахотного горизонта в нижележащие горизонты почвы. Удобрения с
нитратной формой азота применяют в подкормках. Аммиачный азот в отличие от
нитратного поглощается почвой, поэтому может долго сохраняться в зоне внесения, не
подвергаясь значительному вымыванию и оставаясь доступным для растений. Это
позволяет применять удобрения с аммиачной формой азота осенью при вспашке зяби и
весной под перепашку зяби и предпосевную культивацию.
Аммиачная селитра наиболее распространенное универсальное азотное удобрение,
содержащее 33–35 % азота в нитратной и аммиачной форме. Это соль белого цвета, хорошо
растворяется в воде. Выпускается это удобрение в гранулированном виде; вносят его
непосредственно под посев сельскохозяйственных культур и в подкормки.
Сульфат аммония содержит 20–21 % азота в аммиачной форме; представляет собой
мелкокристаллическую соль белого и серого цвета, хорошо растворимую в воде; при
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хранении не слеживается. Вносят сульфат аммония осенью под вспашку, весной под
перепашку зяби и перед посадкой культур.
Мочевина – белое кристаллическое вещество, хорошо растворяющееся в воде; содержит
45–46 % азота.
Аммиачная вода – бесцветная или желтоватая жидкость с резким запахом аммиака;
содержит 20–30 % азота (аммиачной формы). Хранят и транспортируют ее в закрытых
железных цистернах; вносят непосредственно перед посевом (посадкой) или в подкормки.
Вносить и заделывать это удобрение следует одновременно во избежание потерь аммиака в
воздух.
Суперфосфат – основное фосфорное удобрение, серый или светло - серый порошок,
содержит 16–18 % фосфора в виде соли фосфорной кислоты, достаточно хорошо
растворимой в воде; в виде постоянной примеси в суперфосфате находится гипс, который
плохо растворяется в воде. При внесении суперфосфата фосфор довольно скоро
поглощается почвой и переходит в мало доступную растениям форму; обычно растения
осваивают только 20–30 % внесенной дозы фосфора.
Гранулированный суперфосфат выпускается в виде гранул белого цвета размером 2 – 4
мм, содержащих до 19,5 % фосфора; поглощение фосфора из гранул частицами почвы
происходит менее интенсивно, поэтому растения используют до 80 % внесенной дозы
фосфора. Вносится при посеве в рядки и в подкормки.
Двойной суперфосфат – концентрированное фосфорное удобрение, содержит 38–53 %
фосфорной кислоты; в отличие от простого суперфосфата почти без примеси гипса; по
своему действию на урожай мало отличается от простого суперфосфата (при равных
расчетных дозах фосфора).
Фосфоритная мука широко применяется в северной зоне на кислых почвах, а в
орошаемой зоне на почвах различной степени засоления непригодна.
Калийные удобрения представляют собой кристаллические, хорошо растворимые соли,
хорошо удерживающиеся почвой и в то же время легко доступные растениям. Это
позволяет вносить их под зяблевую вспашку осенью.
Хлористый калий – основное калийное удобрение, мелкокристаллическая
малогигроскопичная соль белого или серого цвета, содержит 50–60 % калия; при хранении
слеживается, перед употреблением требует дополнительного дробления.
Калийная соль с примесью темно - красных кристаллов, содержит 30–40 % калия.
Калийные соли содержат больше хлора, чем хлористый калий, поэтому применять их под
«чувствительные» к хлору растения (табак, картофель, гре - чиху) следует с большой
осторожностью, особенно на засоленных почвах.
Сернокислый соль, содержит 45–50 % окиси калия белая мелкокристаллическая соль
содержит 45 – 50 % окиси калия.
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Аннотация
Бактериальные удобрения – нитрагин, азотобактерин, фосфоробактерин –чистые
культуры бактерий, способствующие переводу недоступных растениям форм питательных
веществ в доступные.
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Как известно, бобовые культуры отличаются замечательной особенностью обогащать
почву белковым азотом за счет усвоения молекулярного азота воздуха клубеньковыми
бактериями, развивающимися в клубеньках на корнях бобовых культур. На одном гектаре
бобовых культур бактериями усваивается 100 – 300 кг атмосферного азота.
Следует отметить, что каждый вид, а иногда даже сорт бобовых «обслуживают» только
определенные группы бактерий. В связи тем, что в почве часто не хватает нужных
клубеньковых бактерий или они недостаточно активны, перед посевом применяют
искусственное заражение семян бобовых нитрагином.
Нитрагин представляет собой культуру активных клубеньковых бактерий,
размноженную в стерильной почве. На обработку гектарной порции семян бобовых нужно
0,5 кг нитрагина, который применяется только для того бобового растения, название
которого указано на этикетке.
Для обработки семян (обязательно в день посева) содержимое в пакетах высыпают в
чистую посуду и наливают в нее воду из расчета 0,5 л на 25 кг мелких или 100 кг крупных
семян. Нитрагин перемешивают с водой, полученной жидкостью постепенно смачивают и
тщательно их перелопачивают до равномерного увлажнения. Семенам дают немного
обсохнуть и высевают их в тот же день. Повышение урожая гороха от нитрагина составляет
до 2,5 ц / га.
Эффективность нитрагинизации зависит от условий роста растений и деятельности
бактерий. Наилучшее образование клубеньков происходит при достаточном увлажнении,
поэтому в засушливой зоне орошение значительно повышает эффект нитрагина. Еще более
улучшается действие нитрагина при внесении фосфорно - калийных удобрений, а также
при совместном внесении с нитрагином микроэлементов, в первую очередь молибдена и
бора.
Азотобактерин содержит чистую активную культуру бактерий, которые, развиваясь
свободно в почве, также усваивают атмосферный азот и тем самым улучшают азотное
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питание растений. Применяется для обработки семян озимой пшеницы, кукурузы, рассады
овощей и других культур также непосредственно перед посевом или высадкой.
Фосфоробактерин улучшает фосфорное питание растений, переводя органический
фосфор в доступную фосфорную кислоту; хороший эффект дает на почвах, богатых
органическими веществами. Применяется для обработки семян кукурузы и озимой
пшеницы.
Микроэлементы выпускаются в виде солей марганца, цинка, молибдена, бора и др.
Микроэлементы вносят путем предпосевного смачивания или предпосевного опудривания
семян совместно с протравителем (например, с гексахлораном или гранозаном), а также
при внекорневых вегетационных подкормках опрыскиванием. В практике наибольшее
распространение получило опрыскивание семян кукурузы солями микроэлементов (на 1 ц
семян 5–10 г солей марганца, 0,5–4 г цинка, 25–50 г молибдена, растворенных в 1,5 л воды).
Это предохраняет семена против плесневения при ранних сроках посева. Против «гнили
сердечка» сахарной свеклы применяют сернокислую медь и борную кислоту, которые
вносят в почву одновременно с посевом или при внекорневой подкормке растений.
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
ЗЕМЛЕДЕЛЬЧЕСКИХ ПОЛЕЙ ОРОШЕНИЯ
Аннотация
Использование сточных вод на ЗПО — экономически выгодное мероприятие, так как
оно позволяет получать дополнительную сельскохозяйственную продукцию при
одновременном снижении ее себестоимости. Кроме того, утилизация сточных вод
экономит затраты на очистку и доочистку сточных вод и снижает ущерб от загрязнения рек
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и водоемов. Строительство ЗПО одновременно служит средством интенсификации
сельскохозяйственного производства.
Ключевые слова
Сточные воды, экономический анализ, почвенная доочистка, смешанный сток,
промышленные стоки, ЗПО.
Многие авторы считают, что ошибочно относить все затраты по строительству ЗПО
только на сельское хозяйство и возмещать их полностью за счет реализуемой продукции.
На ЗПО достигается более высокая степень обезвреживания сточных вод, чем на
сооружениях искусственной очистки. Загрязненность сточных вод при почвенном методе
очистки снижается на 90...95 % . В то же время сточные воды, очищенные в искусственно
созданных условиях, должны быть подвергнуты 8 - кратному разбавлению чистой водой
перед спуском их в водоемы. При определении экономической эффективности ЗПО
необходимо учитывать снижение затрат на строительство и содержание второй фазы
искусственной биологической очистки сточных вод, надобность которой при почвенной
очистке во многих случаях отпадает.
Экономический анализ будет полным только с учетом того ущерба, который приносит
народному хозяйству страны загрязнение рек и водоемов сточными водами. Установить
эффективность, которую принесут чистые реки, весьма затруднительно. Трудно оценить в
деньгах ущерб от того, что загрязненные воды рек и водоемов становятся ограниченно
пригодными или даже непригодными для целей водоснабжения, отдыха, спорта, а в ряде
случаев являются источником инфекционных заболеваний.
В расчетах экономической эффективности прежде всего должен учитываться
дополнительный выход сельскохозяйственной продукции. Работа по определению
экономической эффективности сельскохозяйственных культур при орошении сточными
водами проводится на основе технологических карт выращивания и уборки полевых
культур. Наиболее выгодные культуры для каждого региона выбирают путем показателей,
которые учитывают формы проявления системы экономических законов и особенности
орошаемого земледелия, выражающиеся в использовании земли и дополнительных
затратах в основные ирригационные фонды.
Экономическая оценка кормовых и товарных культур позволяет разработать систему
севооборотов для ЗПО, выражающих специализацию сельскохозяйственного производства
и определяющих сочетание растениеводческих и животноводческих отраслей
производства. При этом в системе севооборотов должно учитываться производство
необходимого количества сельскохозяйственной продукции для продажи государству и
удовлетворения внутрихозяйственных потребностей, а также создание устойчивой
кормовой базы для животноводства.
исследованиями и производственной практикой подтверждена целесообразность
организации ЗПО для ирригационного использования промышленных предприятий и
городских центров.
Метод почвенной доочистки сточных вод наиболее дешевый и эффективный. При этом
сбросные воды не только обезвреживаются, но и увлажняют, а также удобряют почву. На
базе орошения сточными водами прошедшими биологическую очистку, имеется
возможность организовать высокоинтенсивное земледелие с выращиванием ценных
продовольственных, кормовых, масличных, лубяных и плодовых культур.
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На этих водах можно выращивать и лесопарковые зеленые насаждения вокруг городов,
применяя круглогодовое орошение.
При правильной очистке токсичных вод и смешении их с хозяйственно - бытовыми и
условно - чистыми водами все сточные воды могут быть рационально использованы на
полях орошения. Исчезнет опасность загрязнения и отравления рек, озер, прудов и других
водных источников.
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УСТРОЙСТВО МАЛЫХ ОРОСИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ
Аннотация
Отправными данными при проектировании орошаемого участка являются величина
урожая сельскохозяйственных культур, естественная водообеспеченность района и режим
орошения той или иной культуры. Значит, при организации оросительных систем
необходимо с расчетом на высокую агротехнику правильно запланировать урожай и на
этой основе определить режим орошения культуры — число поливов, сроки их проведения
и величину поливной нормы.
Ключевые слова
Оросительные системы, режим орошения, плотина, дамба, полив.
По разработанным режимам орошения составляют графики поливов, а по ним
определяют расход воды, рассчитывают мощность насосной станции и сечение каналов.
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Важно при строительстве малых оросительных систем правильно выбрать их схему с
учетом складывающихся условий. Оросительные системы могут быть двух основных
типов: открытые, состоящие из открытых каналов, проложенных в естественном грунте, и
закрытые, в виде металлических или железобетонных трубопроводов напорных или
безнапорных, заложенных под землей.
Открытые системы менее совершенны, но ввиду своей простоты и доступности
получили широкое распространение. Основными их недостатками являются значительный
расход воды на фильтрацию, потеря пашни под устройство каналов, отсутствие условий
для широкого применения механизации, большие затраты на строительство каналов и уход
за ними, повышенная засоренность полей.
Закрытые системы имеют более высокий коэффициент полезного действия:
фильтрационные потери исключаются, земельная площадь не отчуждается, выше степень
механизации сельскохозяйственных работ. При закрытых системах экономнее
используются водные ресурсы источника орошения, расчетные расходы воды и пропускная
способность всех элементов сети становятся меньше, облегчается распределение воды по
орошаемому участку в сложных рельефных условиях.
Недостатки закрытой сети - в некоторых случаях более высокая стоимость строительства
1 га оросительной сети.
По способу забора воды из водоисточника и подачи eе на орошаемый участок
оросительные системы подразделяются на два типа: с самотечным водозабором и
механической подачей воды насосными установками.
При самотечном заборе воды из источника строят обычно постоянные оросительные
системы или орошаемые участки с открытой сетью каналов из естественного грунта. Тип
водозаборного сооружения зависит от водоисточника, его режима, площади орошаемого
участка, расхода воды и так далее.
При выводе воды из реки самотеком применяют бесплотинные и плотинные
водозаборы. Если гарантированный горизонт воды в источнике выше верхней отметки
орошаемого участка, то применяют простые бесплотинные водозаборы. При этом на реке
устраивают водозахватывающую дамбу. Выступая в русло, она отделяет часть водного
потока и направляет его в канал. Для отвода паводковых вод в водозаборном сооружении
устраивают специальные сбросы. Для регулирования подачи воды в голове канала
устраивается щит.
Если уровень воды в источнике непостоянный или ниже верхней отметки орошаемого
участка, то прибегают к строительству плотины. Она перегораживает русло реки и
поднимает горизонт до уровня, при котором вода самотеком поступает на участок. Однако
строительство плотины обычно нарушает режим реки, затопляется некоторое количество
земли выше плотины. Кроме того, сооружение плотины - дорогостоящее мероприятие.
В некоторых случаях вместо строительства плотины целесообразно подавать воду на
орошаемый участок механическим путем. Такой подъем воды необходим в тех случаях,
когда уровень воды в источнике ниже горизонта воды в оросительном канале. В этом
случае головным сооружением является насосная станция, которая забирает из
водоисточника потребное количество воды, подавая его на высшую точку орошаемого
участка. Насосные станции по способу забора и подачи воды подразделяются на
стационарные, полустационарные и передвижные. Они могут быть низконапорными
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(напор до 20 м), средненапорными (напор от 20 до 60 м) и высоконапорными (напор свыше
60 м).
Стационарная насосная станция представляет собой капитальное строение, в котором
устанавливается один или несколько насосов и моторы, приводящие их в действие.
Полустационарная насосная станция представляет собой площадку с навесом и
фундаментом, на котором в начале оросительного сезона устанавливаются насосы и мотор.
В конце сезона механизмы снимаются и хранятся в помещении. Передвижные насосные
станции сооружаются на реках и водоемах с большими колебаниями горизонтов воды.
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ПОЛИВНОЙ РЕЖИМ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР
Аннотация
Под поливным режимом подразумевается совокупность сроков, числа и норм полива той
или иной сельскохозяйственной культуры. Назначение и выполнение режима орошения в
соответствии с почвенными условиями и биологическими особенностями растения играет
первостепенную роль в получении высоких и устойчивых урожаев.
Ключевые слова
Поливной режим, норма полива, влажность, водно - воздушный режим.
Каждая культура обладает своими, специфически ей присущими требованиями к водно воздушному режиму почвы. Цифровое выражение этой потребности, безотносительно к
механическому составу почвы, может быть дано в виде влажности почвы в процентах от её
скважности. Например, оптимальная влажность почвы для пшеницы равна примерно 55 %,
для томатов около 70 % , а для капусты она достигает 75 % . Сопоставляя именно эти
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величины, мы и имеем основание утверждать, что томаты более влаголюбивы, чем
пшеница, а капуста еще более влаголюбива, чем томаты.
Если 55 % всех скважин почвы заняты водой, то, следовательно, остальные 45
приходятся на долю воздуха. Поэтому, хотя названные выше значения оптимальной
влажности и относятся собственно к воде, но они одновременно говорят и об определенном
содержании воздуха почве (дополнение до 100 % ). Следовательно, они характеризуют
собой некоторую комплексную величину: водно - воздушный режим почвы, оптимальный
для развития той или иной культуры. Для подавляющего большинства культур величина
оптимальной влажности известна с более или менее достаточной точностью.
Располагая данными об оптимальной влажности почвы для той или иной культуры, мы
легко можем подсчитать и величину абсолютного объемного запаса влаги в почве, при
наличии которого в ней будет создано необходимое для растения соотношение воды и
воздуха, то есть оптимальный водно - воздушный режим почвы.
Однако создать оптимальный запас воды в почве недостаточно. необходимо в
дальнейшем поддерживать его на неизменном уровне. Дело в том, что процесс расхода
воды на испарение растениями и почвой является непрерывным. Пополнять же расход
влаги мы можем лишь некоторыми порциями (нормами). Отсюда неизбежно возникает
необходимость определения допустимых границ отклонения запасов влаги в обе стороны
от оптимального.
Опытным и практическим путем установлено, что растение не реагирует на такие
колебания снижением урожая, если фактические запасы влаги в почве колеблются в
.
пределах
Таким образом, поливать надо тогда, когда запас влаги в почве упадет до допустимого
минимального значения. А выдавать воды при поливе нужно столько, чтобы довести запас
влаги до допустимого максимального порога.
Надо заметить, что достоверность расчетной величины числа поливов довольно
невелика. В силу неустойчивого характера увлажнения зоны, к которой относится и
Краснодарский край, все величины, на которых базируется расчет числа поливов, могут
изменяться по годам в широких пределах. Отсюда и число поливов, вычисленное по
средним многолетним данным, в отдельно взятые годы может сильно уходить от среднего.
Еще более сложно обстоит дело с расчетом конкретных сроков полива. Метод такого
расчета существует, но для условий Кубани он не годится, так как дает лишь
среднемноголетние рекомендации. В отдельные годы сроки поливов не только могут
значительно сдвигаться во времени, но 1 - 2 полива могут вообще оказаться излишними. В
другие же годы, сверх рассчитанных, могут потребоваться еще 1 - 2 полива. Обстановка
получается исключительно сложной.
В связи с этим, единственным принципиально правильным путем, гарантирующим
выдержку оптимального водно - воздушного режима почвы, является систематический
контроль за ее влажностью. Желательно хотя бы раз в пятидневку определять величину
фактического запаса влаги в почве в сопоставлении с допустимым минимальным запасом.
Когда, по мере постепенного падения, фактический запас влаги станет равным минимально
допустимому или весьма близким к нему, должен назначаться полив. Лишь при таком
условии и на основе такого принципа может быть гарантирована выдержка заданных
условий увлажнения, a отсюда - и высокий, устойчивый урожай.
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ПЛАНИРОВКА И ЕЕ РОЛЬ В ОРОШАЕМОМ ЗЕМЛЕДЕЛИИ
Аннотация
Получение высоких и устойчивых урожаев на орошаемых землях возможно только при
равномерном распределении оросительной воды по всей поверхности поливного участка.
Осуществить же это можно только на хорошо спланированном поле. Планировка полей
улучшает условия работы сельскохозяйственных машин и орудий, повышает их
производительность, увеличивает коэффициент полезного использования орошаемой
площади.
Ключевые слова
Планировка, микрорельеф, затопление чеков, удобрение, орошение.
Выполнение планировочных работ неизбежно связано со срезками и подсыпками почво
- грунта, то есть с нарушением естественного почвенного покрова. Глубокие срезки
обнажают малоплодородные подпахотные горизонты. Но с другой стороны, увеличение
глубины срезки дает возможность провести более тщательную планировку на больших
площадях.
Вместе с тем нельзя думать, что некоторое создаваемое планировкой пестропочвие
обязательно приводит к снижению урожая, хотя бы даже в первые годы. При планировке со
срезками и подсыпками в пределах 10 - 15 см снижение урожаев на срезках в большинстве
случаев компенсируется их повышением на местах подсыпок. Места же с более глубокой
срезкой, где обнажаются малоплодородные горизонты, можно на второй - третий год
превратить в полноценно плодородные. Для этого необходимо на места срезок, выборочно,
внести дополнительные дозы удобрений. В первую очередь сюда нужно вносить навоз из
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расчета примерно 20 т на гектар. При отсутствии навоза следует давать минеральные
удобрения: азотные и фосфорные по 60 кг действующего начала на гектар перед вспашкой
поля. Перед самым же посевом необходимо произвести сплошное внесение удобрений на
всем поле.
Предельно допустимая глубина срезок зависит от типа почвы и мощности гумусового
горизонта. Для большинства черноземных почв Кубани срезка верхних горизонтов при
планировке не должна превышать 30 см, а для лугово - болотных - 20 см. Для того чтобы на
спланированных площадях при таких срезках быстро восстановить равномерное высокое
плодородие почвы и получать высокие урожаи, необходимы следующие мероприятия:
1. Обязательное внесение дополнительных доз минеральных и органических удобрений.
2. Тщательная обработка полей: равномерная глубокая вспашка и последующая хорошая
разделка поверхности почвы.
3. Посев в первый год после планировки сидеративных бобовых культур.
В зависимости от способов поверхностного полива различают:
a) планировку под наклонную плоскость при поливе по проточным бороздам и напуском
по полосам;
б) планировку под горизонтальную плоскость при поливе затоплением чеков.
При планировке под наклонную плоскость все неровности микрорельефа - впадины,
бугорки должны быть выровнены, но при этом сохранен общий уклон местности.
Изменение этого уклона хотя бы на небольшую величину увеличивает объем земляных
работ. Однако при производстве планировочных работ трудно точно выдержать проектную
линию уклона и всегда могут получаться некоторые отклонения в ту или другую сторону.
Выровненность поля нужно доводить до такой точности, чтобы неровности микрорельефа
не превышали по высоте 3 - 6 см в зависимости от уклона. Расстояние между точками,
обладающими такими отклонениями и имеющими противоположные знаки, должно быть
не менее 20 м.
При наличии на орошаемом участке значительных неровностей микрорельефа
неизбежны значительные недополивы (огрехи), перерасходы оросительной воды и недобор
урожая.
Полив затоплением чеков применяется главным образом при возделывании риса.
Получать высокие урожаи риса можно только тогда, когда все растения будут поставлены в
более или менее одинаковые условия. Это возможно лишь в том случае, когда поверхность
горизонтальная. Только при этом условии удается обеспечить равномерную глубину
затопления, а в результате - получать дружные всходы риса, успешно вести борьбу с
сорняками, а также со многими вредителями, например, такими, как щитневой рачок,
рисовый комарик и др.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ СРОКОВ ПОЛИВОВ
Аннотация
Большое значение в формировании урожая имеет количество осадков и их
распределение по периодам вегетации. Неравномерное выпадение осадков по годам, по
периодам роста обусловливает различие водно - воздушного и пищевого режимов и
является причиной колебания урожайности по годам.
Ключевые слова
Режим полива, норма полива, водообеспеченность, почва, орошение.
Во всех зонах Краснодарского края в большинстве лет за счет осенних, зимних и
ранневесенних осадков к весне накапливается близкое к предельной полевой влагоемкости
количество влаги и создается оптимальный водный режим на всю глубину
корнеобитаемого слоя почвы. Лишь в отдельные годы в районах недостаточного и
неустойчивого увлажнения запасы воды к весне полностью не восстанавливаются.
Наибольшая потребность во влаге у всех сельскохозяйственных растений наблюдается в
период максимального роста вегетативной массы и формирования репродуктивных
органов. У различных культур она складывается по - разному.
У озимых, ранних яровых колосовых и зернобобовых культур максимальная
потребность в воде (апрель - май) обычно удовлетворяется запасами продуктивной влаги,
накопленной в почве к весне. Поэтому их урожай в меньшей степени подвержен
колебаниям по годам. К поливу этих культур на Кубани прибегают редко.
Гораздо хуже обеспечены влагой поздние пропашные и овощные культуры. У поздних
пропашных культур (кукуруза, сахарная свекла и др.) период наибольшего потребления
воды совпадает с самой засушливой частью лета (июль - август). Это является причиной
неустойчивых по годам и крайне низких урожаев в сухие годы. Для получения высоких и
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устойчивых урожаев поздних пропашных и овощных культур их следует поливать,
особенно в районах недостаточного и неустойчивого увлажнения.
Вода в почве в течение всей вегетации растений должна находиться в определенном
оптимуме. Нельзя допускать как высыхания почвы, так и ее переувлажнения. И то и другое
не благоприятствует росту и развитию растений, снижает эффективность поливов.
Поддержание оптимальной влажности почвы в условиях орошения обеспечивается
правильно выбранными сроками и нормами поливов.
Часто в производстве назначают поливы по увяданию листьев в дневные жаркие часы.
Такой метод считается неправильным, так как завядание связано с нарушением
физиологических процессов в растении. Нередко эти нарушения носят необратимый
характер и приводят к снижению урожая даже при последующем проведении поливов.
Существует ряд методов, позволяющих определять сроки поливов в соответствии с
оптимальным поливным режимом сельскохозяйственных культур. Наиболее
распространенным из них является назначение поливов по состоянию влажности в
корнеобитаемом слое почвы.
Влажность почвы определяют весовым методом в процентах от предельной полевой
влагоемкости (ППВ). Нижняя граница оптимального увлажнения в корнеобитаемом слое
для полевых культур 70—75 % ППВ и для овощных - 75 - 80 % . Поливные режимы
должны уточняться для каждого района с учетом почвенных и климатических условий, а
также биологических особенностей орошаемых культур.
В производстве нашли применение методы определения сроков полива растений по
физиологическим показателям. Из них заслуживают внимания два: по сосущей силе
листьев и по концентрации клеточного сока.
Сущность метода определения сосущей силы заключается в сравнении сосущей силы
листьев с осмотическим давлением различных по концентрации растворов сахарозы.
Определенные по рефрактометру показатели процента сухих веществ растворов сахарозы и
найденное по таблицам осмотическое давление этого раствора соответствуют сосущей силе
листьев исследуемых растений и выражаются атмосферах. Назначение сроков полива по
сосущей силе листьев для производственных условий также является громоздким и
трудоемким.
Правильное представление о водообеспеченности растений дают показатели
концентрации клеточного сока. Этот метод основан на рефрактометрическом определении
плотного остатка (процента сухих веществ) в отжатой капле сока непосредственно из листа
или черешка. Простота и доступность этого метода позволяют рекомендовать его для
производственных условий. Концентрация клеточного сока в листьях или в черешках
соответствует состоянию влажности почвы. Чем влажность выше, тем ниже концентрация
клеточного сока, и наоборот.
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СПОСОБЫ ПОЛИВА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР
Аннотация
Способы подачи и распределения воды на орошаемых полях должны
соответствовать потребностям культуры и тем хозяйственным и природным
условиям, в которых проводится полив. Существует три способа распределения
воды на орошаемых полях: поверхностный, дождевание и подпочвенное орошение.
Ключевые слова
Дождевание, подпочвенное орошение, поверхностное орошение, полив.
При поверхностных способах поливов, к которым относятся поливы по бороздам,
полосам и затоплением чеков, оросительная вода распределяется по поверхности
почвы. В этом случае возможны различные глубины увлажнения почвы, имеется
более сильное гравитационное промачивание ее поверхностных слоев, но создается
режим орошения с большими колебаниями влажности вследствие трудности
производства частых поливов малыми поливными нормами.
При дождевании увлажняются и надземные части растений, при этом глубина
промачивания почвы меньшая, слабее и гравитационное промачивание верхних ее
слоев. Дождевальными агрегатами можно выдавать небольшие поливные нормы, но
более частыми поливами, что позволяет обеспечивать более равномерный режим
увлажнения почвы. Дождевание сильнее влияет на микроклимат приземного слоя
воздуха.
Подпочвенное орошение позволяет получать капиллярное увлажнение верхних
слоев почвы, поддерживать определенную глубину увлажнения, снабжать
непрерывно растения водой в соответствии с их водопотреблением. Однако
указанный способ полива не получил распространения, так как строительство таких
оросительных систем требует больших капиталовложений.
При поливе по полосам и дождеванием разрушается структура поверхностного
слоя почвы, происходит ее уплотнение, что ухудшает водно - воздушный режим.
При поливе по бороздам структура почвы разрушается в меньшей степени, но
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имеется тенденция накопления солей на грядах борозд. Чтобы ослабить вредное
влияние на почву поливов по полосам и бороздам, целесообразно их чередовать.
Каждому способу полива присуще определенное устройство оросительной сети.
Схема расположения оросительной и поливной сети по отношению к уклонам
местности определяет производительность сельскохозяйственных машин и труда
поливальщиков.
Часто на орошаемых участках временные оросительные каналы и элементы
поливной сети размещаются неверно, что приводит к снижению
производительности труда и коэффициента земельного использования. Поливы в
этих условиях вынужденно выполняются с завышенными или заниженными
поливными нормами, что приводит к снижению урожая.
При поверхностных способах полива схема расположения элементов
оросительной сети определяется уклонами местности. Если уклоны лежат в
пределах от 0,001 до 0,005, то есть на расстоянии 1000 м местность повышается или
понижается на 1 - 5 м, то выгоднее принять продольную схему, при которой
временные оросители нарезаются по уклону местности, а поливные полосы и
борозды - вдоль оросителей. При такой схеме можно вести обработку полей вдоль
всей поливной карты. Это уменьшает потери времени на повороты машин и
агрегатов, а также повышает коэффициент земельного использования.
При уклонах местности больше 0,005 оросительные каналы проводятся с
меньшим уклоном и должны быть направлены под некоторым углом к
горизонталям. В этом случае схема расположения оросительной сети носит название
поперечной.
Самыми распространенными способами полива сельскохозяйственных культур в
настоящее время являются: по бороздам, полосам, затоплением чеков и
дождеванием.
Подготовка поля для проведения поливов по бороздам и полосам заключается в
правильном выборе длины, которая зависит от механического состава почвы,
уклонов и спланированности микрорельефа.
Наиболее производительными считаются поливы по проточным бороздам и
полосам без сброса. При этом из временного оросительного канала вода поступает в
выводную борозду, которая имеет глубину 10 - 20 см, ширину по дну 20 - 30 см,
ширину по верху 40 - 70 см и несет струю с расходом от 10 до 30 литров в секунду.
Расходы меньше 10 и больше 30 литров в секунду подавать не рекомендуется, так
как в первом случае вода может не дойти до конца выводной борозды, а во втором поливальщику трудно управляться с большим поступлением воды.
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МЕРОПРИЯТИЯ НАПРАВЛЕННЫЕ НА ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПОЧВЫ.
ЗАНЯТОЙ ПАР
Аннотация
Система земледелия, при которой восстановление плодородия почвы осуществляется с
помощью пара, получила название паровой. В паровом поле, кроме мероприятий по борьбе
с сорняками, стали применять удобрения. Здесь в большом количестве сохранялась влага от
выпадающих осадков.
Ключевые слова
Занятой
пар,
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севообороты,
удобрение,
плодородие
почвы,
сельскохозяйственные культуры.
Во многих районах нашей страны паровая система земледелия с высоким насыщением
зерновых получила широкое распространение. Иногда две трети всей площади и более
отводили под посев зерновых культур. Остальную часть занимали чистые пары. Наиболее
распространенными севооборотами паро - зерновой системы были двупольные (пар зерновые), трехпольные (пар - озимые - яровые).
Обработку паров в различных климатических зонах проводили по - разному. В северных
районах с бедными почвами на паровое поле вносили навоз; в степной зоне, на
черноземных почвах сначала считали внесение навоза вредным, а затем стали применять
его в связи с недостатком фосфора. В зависимости от времени вспашки и характера
использования поля различаются несколько разновидностей пара.
Чистым паром называют поле, которое в течение всего весенне - летнего периода до
посева озимых ничем не занято и поддерживается обработками в рыхлом и чистом от
сорняков состоянии. Если такое поле осенью вспахивают, его называют черным паром.
Если же поле вспахивают весной и до посева озимых поддерживают в чистом и рыхлом
состоянии, его называют ранним паром.
Кроме чистых, бывают занятые пары. Занятым паром называется поле, на котором в
течение первой половины вегетационного периода возделывают культуру раннего срока
созревания, а после уборки этой культуры и до посева озимых используют для поверхностных
обработок. Из - за недостатка навоза не все паровые поля удобряли, их плодородие не
восстанавливалось. Паровое трехполье давало хороший эффект, когда были луга и
естественные выпасы для животноводства. После распашки этих угодий пар в начале лета
стали использовать для выпаса скота, поэтому его агрономическая роль резко снизилась.
В Западной Европе значительно раньше, чем в России «трехполкой» была заменена
плодосменной. Для плодосменной системы характерен набор большого состава культур
137

различных биологических групп, из которых одни преимущественно потребляют
питательные вещества почвы, а другие обогащают ее, например, азотом (некоторые
бобовые растения, клевер). Для этой системы земледелия наиболее типичным был
севооборот со следующим набором культур: яровые, клевер, озимые. При чередовании
пропашных культур (корнеплодов, картофеля, кукурузы) с зерновыми, паровое поле
оказалось ненужным. С очисткой почвы от сорняков стали справляться на поле, занятом
корнеплодами, то есть в пропашном клину. За счет клевера почва обогащалась азотом.
Плодосменная система позволяла возделывать большое разнообразие растений,
подводила научную основу под чередование культур сплошного способа сева с
пропашными, объясняла причины повышения плодородия почвы.
Однако не везде удавались посевы клевера. Были и другие причины, не позволяющие
принять такую систему во многих зонах нашей страны: установление строжайшего порядка
ежегодной смены культур, распашка всех природных кормовых угодий и перевод скота на
стойловое содержание.
В дальнейшем стала очевидной необходимость дифференциации систем земледелия
применительно к природным условиям различных природно - климатических.
Большую роль в совершенствовании систем земледелия сыграли русские ученые В.В.
Докучаев, П.А. Костычев, А.А. Измаильский, К.А. Тимирязев, Д.Н. Прянишников, В.Р.
Вильямс.
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ОТКРЫТЫЕ ОРОСИТЕЛЬНЫЕ И ОБВОДНИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ
Аннотация
Открытые оросительные и обводнительные системы. В гидромелиоративной практике
обычно разделяются на два основных вида: оросительные и обводнительные. Некоторые
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системы выполняют те и другие функции, поэтому называются оросительно обводнительными.
Ключевые слова
Оросительные системы, открытые закрытые сети, участка, каналы, хозяйства, оросители.
Оросительные системы осуществляют забор воды из источника орошения и
транспортирование ее по магистральной, распределительной и хозяйственной сети на
поливные участки; распределение воды открытые системы воды при помощи
вододелительных узлов между хозяйствами.
Обводнительные системы предназначены для забора воды из водоисточника и подачи ее
на обводняемые участки; распределения воды между хозяйственными центрами,
населенными пунктами и животноводческими базами.
Оросительные и обводнительные системы по способу забора воды из источника
орошения могут быть самотечными и с механической подачей воды. В свою очередь,
самотечные системы бывают с плотинными бесплотинным водозабором. Строящиеся
инженерные системы, как правило, имеют плотинный водозабор. Оросительные системы в
большинстве случаев забирают воду из рек, озер и прудов и только в отдельных случаях из
артезианских скважин, родников и колодцев.
В нашей стране более 2 тыс. крупных межхозяйственных оросительных систем,
обеспечивающих водой 85 % всей поливной площади, и около 25 тыс. небольших
внутрихозяйственных систем, с помощью которых обслуживается только 15 % поливных
земель.
Составные части открытых оросительных систем.
Открытая оросительная сеть состоит из: источника орошения (река, озеро,
водохранилище и т. д.), водозаборного узла, проводящей части системы канала,
распределительных межхозяйственных, хозяйственных и участковых постоянных каналов.
Межхозяйственными называют такие постоянные каналы, которые снабжают водой два
и больше хозяйств. Хозяйственные и участковые каналы снабжают только одно хозяйство.
Оросительная сеть подразделяется на распределительно - проводящую, в которую входят
межхозяйственные и участковые оросители (все постоянные каналы), и регулирующую
внутри поливных участков, состоящую из временных оросителей, выводных борозд,
поливных борозд и полос.
Крупные оросительные системы, как правило, имеют мощные насосные станции;
средства связи; автоматизированные и телеуправляемые диспетчерские пункты; дороги
служебного назначения с мостами и переездами; служебные, постройки, мастерские,
электростанции, древесные насаждения вдоль межхозяйственных каналов. В целях
предотвращения заболачивания на орошаемых участках устраивают коллекторно сбросную, водосборную и дренажную сеть.
Коллекторно - сбросная сеть включает дрены и сбросной канал. Из дрены или сбросного
канала вода поступает в коллектор. Для приема воды из коллекторов устраивают
групповые коллекторы или коллекторы первого и второго порядка, вода из которых
поступает в магистральные коллекторы, называемые иногда магистральными сбросами.
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ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ПЛОДОРОДИЯ ПОЧВЫ
НА ОРОШАЕМЫХ ЗЕМЛЯХ
Аннотация
Плодородие почвы определяется как ее способность удовлетворять растения
максимально потребными количествами усвояемой воды и пищи беспрерывно в
течение всей их жизни.
Ключевые слова
Орошение, почва, сидераты, плодородие, полив, удобрение.
При обработках и поливах мобилизуется потенциальное плодородие почвы,
которое расходуется на получение урожая сельскохозяйственных культур. Поэтому
внесением удобрений, правильной обработкой в системе научно обоснованных
севооборотов нужно не только восстанавливать его, но и систематически повышать,
помня о том, что почва является основным средством сельскохозяйственного
производства.
При повышении влажности почвы более 65 % от общей скважности в ней наряду
с окислительными процессами, протекающими на поверхности структурных
комочков, внутри их начинают доминировать восстановительные процессы, в
результате которых при дезаминировании аминокислот выделяется аммиак.
Последний жадно поглощается органической частью почвы и вытесняет из нее
кальций, который, как известно, придает гумусу способность склеивать и
цементировать почвенные частицы. С потерей кальция гумус утрачивает эту
особенность, в результате чего структурные комочки распадаются.
Вытесненный из почвенного поглощающего комплекса кальций образует с водой
и углекислотой подвижные бикарбонаты кальция, которые вымываются из
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пахотного слоя в более глубокие горизонты почвы. Там они постепенно теряют воду
и часть углекислоты и переходят нерастворимые в воде карбонаты кальция.
Орошаемые земли тем и отличаются от богарных, что их профиль, начиная с
подпахотного слоя, изобилует новообразованиями в виде журавчиков и
лжегрибницы, состоящих преимущественно из углекислого кальция со
значительной примесью гидроокисного железа.
Вымывание кальция из пахотного слоя почвы необходимо компенсировать или за
счет внесения извести, что, разумеется, связано с большими затратами, или путем
посева бобовых культур. Корневая система этих растений глубоко проникает в
почву. Проходя через горизонты вмывания кальция, она выделяет в них большое
количество углекислоты, которая переводит карбонаты кальция в растворимые в
воде бикарбонаты. Последние поглощаются корнями и, поднимаясь силой
транспирационного потока, накапливаются как в надземной части растений, так и в
корневой системе, особенно в корневых шейках. При разложении корни бобовых
обогащают почву деятельным гумусом, в состав которого входит кальций. Такой
гумус имеет решающее значение при создании водопрочных агрегатов.
Главным источником плодородия орошаемых земель является гумус, а
необходимым его фактором - хорошая водопрочная структура почвы. Для
орошаемых земель предпочтительна основательная сидерация пахотного слоя
высокобелковыми бобовыми культурами. Они обогащают почву свежим
органическим веществом и восстанавливают ее структуру.
Сидераты возвращают в пахотный слой вымытые из него питательные
вещества, но, кроме всего, они являются еще и хорошими регуляторами реакции
почвенной среды, которая на орошаемых землях подвержена большим
колебаниям. При разложении сидератов выделяются различные аминокислоты, в
состав которых входят карбоксильные и аминные группы. Поэтому при
подщелачивании почвенного раствора аминокислоты ведут себя как кислоты, а
при подкислении – как щелочи. В результате реакция почвенного раствора
остается все время близкой к нейтральной, благоприятной для возделывания
сельскохозяйственных культур.
На орошаемых землях необходимо систематически, планомерно углублять
окультуривать пахотный слой. Плужная подошва образуется здесь значительно
быстрее, чем на богаре, причем более мощная и менее водопроницаемая. Чем
глубже мы ее отодвигаем, тем большей водовместимостью обладает пахотный слой.
На почвах же с глубоким пахотным слоем можно значительно увеличивать
поливные нормы и за счет этого сокращать число поливов.
Окислительные процессы в почве протекают особенно интенсивно после
внесения органических удобрений. Поэтому углублению пахотного слоя должна
предшествовать основательная заправка почвы навозом или сидеративной массой.
Путей повышения плодородия орошаемых земель может быть много, основными
из них следует считать: систематическое пополнение почвы свежими
высокобелковыми органическими удобрениями (при условии равномерного
размещения их во всем пахотном слое), улучшение структуры почвы, создание
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мощного, культурного пахотного слоя и обеспечение мер, предупреждающих
вторичное засоление и заболачивание.
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ЛИМАННОЕ ОРОШЕНИЕ
Аннотация
Лиманное орошение по своему устройству является наиболее простым и в то же
время эффективным мероприятием для создания надежной кормовой базы и
повышения урожайности технических, зерновых и кормовых культур.
Ключевые слова
Лиманное орошение, сток, затопление, глубокое наполнение, мелкое наполнение,
впитывание.
Типы лиманного орошения различают по глубине затопления. Существует два
типа лиманов - глубокого и мелкого наполнения.
К лиманам глубокого затопления относятся те, в которых средняя глубина
превышает 50 см. В таких лиманах при полном впитывании воды на 1га орошаемой
площади норма лиманного орошения составляет 5000 м3. Это может вызвать подъем
уровня грунтовых вод, что отрицательно повлияет на мелиоративное состояние
земель данного лимана. Для обеспечения увлажнения в пределах расчетной нормы
на глубоководных лиманах необходимо устраивать сооружения для сброса воды в
нижерасположенные лиманы или водоприемники.
У второго типа лиманов (мелкого затопления) средняя глубина слоя воды равна
15 - 25 см, что примерно соответствует норме лиманного орошения.
142

По характеру питания лиманы делятся на:
1) наполняющиеся водой, стекающей непосредственно с водосборной площади (к
ним относятся лиманы, устроенные в лощинах, на пологих склонах, в замкнутых
понижениях);
2) питающиеся паводковыми водами степных рек и их притоков (для наполнения
таких лиманов на реках устраивают плотины или временные запруды);
3) заполняемые сбросными водами из водохранилищ с помощью специального
водозаборного сооружения и отводящего канала (эти лиманы устраивают на
пологих склонах балки ниже створа плотины);
4) заполняемые водой из обводнительно - оросительных каналов системы,
забирающих воду из крупных источников.
Первые два вида лиманов обеспечивают разовое ранневесеннее увлажнение
почвы, создающее запасы влаги для возделывания естественных и искусственных
трав, яровых зерновых, технических и кормовых культур.
Вторые два вида лиманов создают не только разовое весеннее увлажнение почвы,
но могут обеспечить водой вегетационные поливы трав, зерновых, технических,
кормовых культур, а также влагозарядковые поливы под зерновые, сады и
виноградники.
Хотя устройство такого снабжения лиманов водой значительно дороже, оно
создает гарантию для получения планированного устойчивого урожая независимо
от снежного покрова, а, следовательно, и величины местного стока.
Для лиманного орошения в основном используют воды местного стока с
территории, прилегающей к лиману или расположенной за его пределами. Сюда
относятся длинные ложбины, балки, степные речушки периодического действия.
Такие лиманы эффективно действуют только при устойчивом снежном покрове. В
местах, где его нет, и весенний сток только периодически является источником
лиманного орошения, заполнение лиманов водой проводят с помощью
обводнительных искусственных каналов.
Норму лиманного орошения определяют в зависимости от климатических
условий, продолжительности стояния воды в лиманах, размеров их площади,
условий затопления и опорожнения.
Продолжительность нахождения воды в лимане зависит от свойств почвы,
времени года заполнения, возделываемых сельскохозяйственных культур и
спланированности лиманов. Все сельскохозяйственные культуры, в том числе и
травы, более чувствительны к затоплению в первые фазы развития и лучше его
переносят в более поздние фазы. Чем выше температура воздуха и почвы, тем
продолжительность затопления должна быть короче. При низкой температуре
воздуха продолжительность затопления может быть больше.
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ПРОМЫВКА ЗАСОЛЕННЫХ ПОЧВ
Аннотация
Промывка засоленных почв - основной способ улучшения природных солончаков,
а также вторичных, образовавшихся в процессе орошения или осушения. В
зависимости от количества солей промывные нормы могут колебаться от 3000 до
12000 м3 на гектар, а при сильном засолении почвы и более.
Ключевые слова
Дренаж, водоприемник, промывные нормы, соли, засоление почвы.
В условиях естественного оттока (без дренажа) соли при промывке выносятся за
пределы орошаемой площади, и количество их уменьшается.
Промывку почв при отсутствии естественного оттока нужно проводить в
дренажных условиях, обеспечивающих отвод соленых вод за пределы промываемой
площади и опресняющих грунтовые воды. Если промывку ведут без дренажа,
промывные воды, накладываясь на грунтовые, создают опресненный слой воды,
препятствующий засолению почвы. Однако количество солей при этом не
уменьшается, хотя они и опускаются в нижние слои. Такая промывка без дренажа
малоэффективна, так как после испарения верхнего опресненного слоя начинает
подниматься нижний засоленный слой воды, который выносит соли на поверхность
и засоляет почву. Возникает необходимость повторной промывки.
При коренной мелиорации засоленных почв промывкой в дренажных условиях
необходимо снизить уровень грунтовых вод ниже критической глубины (2,5 - 3,0 м)
и отвести их вместе с растворенными солями при помощи дренажных устройств за
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пределы участка; удалить с помощью промывок, поливов и дренажа излишние
легкорастворимые соли из почвы (до содержания 0,3 - 0,4 % ) и из верхнего слоя
грунтовой воды (до 2 - 3 г / л); устранить возможность повторного накопления солей
в корнеобитаемом слое при поливах, повторных промывках в сочетании с дренажем.
Мелиорируемую территорию освобождают от растительности, поверхность поля
выравнивают, вспахивают на 25 - 30 см, снова выравнивают и разбивают на
промывные делянки - чеки площадью 0,3 - 0,5 - 1,0 га, которые заливают водой.
Промывная норма слагается из объема воды, потребного для растворения солей, и
объема воды, идущего на вытеснение солевого раствора.
Промывную норму подают не сразу, а порциями 1500 - 2000 м3 / га через 2 - 5
дней.
При средней степени засоления вода на делянках держится 10 - 15 дней.
Промывку нужно начинать с нижних делянок и заканчивать верхними.
После промывки почв на них высевают многолетние травы, при уходе за
которыми соблюдают строгое выполнение всех агротехнических приемов,
направленных на понижение испарения влаги почвой (рыхление почвы, затенение и
др.).
Дренаж обеспечивает рассоление почв, опреснение грунтовых вод и
эффективность промывных поливов в системе мероприятий по улучшению
засоленных земель, имеющих слабый отток минерализованных грунтовых вод.
Дренаж служит для понижения уровня грунтовых вод ниже критической глубины,
рассоления почв и опреснения грунтовых вод путем отвода избытка солей с
промывными водами, поддерживает уровень грунтовых вод на глубине, не
допускающей восстановления засоления почвы. Дренаж может быть открытым или
закрытым, горизонтальным и вертикальным. При открытом дренаже отвод
грунтовых вод происходит по открытым каналам, при закрытом - по дренажным
трубам горизонтального направления. При вертикальном дренаже отток грунтовых
вод осуществляется откачиванием их насосами из вертикальных колодцев
(скважин).
Наиболее распространенный открытый дренаж состоит из системы каналов, дрен
и коллекторов, заложенных на определенной глубине и определенном расстоянии
друг от друга.
эффективным и экономным является закрытый горизонтальный или
вертикальный дренаж. При закрытом дренаже на определенной глубине
закладывают водоотводящие трубы. Преимущества его по сравнению с открытым
заключаются в долговечности, небольших эксплуатационных расходах, удобстве
механизированных обработок и др.
Вертикальный дренаж наиболее эффективен в тех случаях, когда верхний слой
сложен тяжелыми отложениями с плохими фильтрационными свойствами, а нижние
слои - хорошо проницаемыми водоносными породами (песок, гравий, галечник).
При слоистом сложении суглинков и глин эффективность вертикального дренажа
уменьшается.
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ОРОСИТЕЛЬНЫЕ СВОЙСТВА МОРСКОЙ ВОДЫ
Аннотация
Морская вода, если ее рассматривать как оросительную, отличается от
минерализованных дренажных и грунтовых вод рядом свойств. Она содержит
значительно большее количество элементов, полезных растениям, микроэлементов
и органических веществ, повышающих плодородие почвы, богата микрофлорой,
насыщена кислородом. Но самая главная особенность морской воды, определяющая
ee оросительные свойства, состоит в том, что ионный состав в ней сбалансирован и
вредное действие одних ионов уравновешивается присутствием других.
Ключевые слова
Морская вода, орошение, ионы, соли, минерализация, растения.
Воздействие солей на растения специфично и определяется их химическим
составом. Отрицательное действие одних солей проявляется в повышении
осмотического давления, другие соли являются токсичными и воздействуют на
обмен веществ. Токсичные соли резко нарушают азотный обмен, подавляют синтез
белковых веществ, усиливают их распад и приводят к накоплению вредных для
растений веществ.
В основной состав морской воды входят Na+, K+, Ca2+, Mg2+, Cl - , Br - , SO42 - и СО32
. Солями этих ионов и определяется соленость морской воды. Соленостью воды
называют количество растворенных в ней твердых минеральных веществ (солей),
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выраженное в граммах на килограмм морской воды или в тысячных долях
килограмма – промилле (‰). Средняя соленость Мирового океана равна 35‰.
С усилением влияния речного стока соленость воды в морях понижается и вблизи
устьев рек вода опресняется. Она изменяется также и в вертикальном направлении.
Так, соленость поверхностных вод Черного моря составляет 17 - 18‰, глубинных 22,4 - 22,6‰. Максимальная соленость воды в открытой части Азовского моря
доходит до 13 - 14‰, с приближением к берегам содержание солей в воде убывает.
В морской воде также содержатся органические вещества и биогенные элементы, из
которых преобладает органический азот и растворимый кремний. Биомасса морей
состоит из фитопланктона, бактерий, зоопланктона, зообентоса и фитобентоса –
животных и растительных организмов, живущих на дне моря.
Есть все основания предположить, что бактериальный мир, населяющий море,
играет большую роль в активизации микробиологических процессов, протекающих
в почве при внесении в нее морской воды. Эти вопросы нуждаются в дальнейшем
тщательном изучении.
Существует ряд классификаций для оценки качества воды по степени ее
минерализации. Однако все они не могут в полной мере охарактеризовать
пригодность воды для орошения, так как основаны только на одном показателе содержании в воде солей. Как известно, пригодность воды для орошения
определяется взаимодействием различных факторов, из которых важнейшие: общее
содержание солей в воде, химический состав воды, механический состав и водно физические свойства почвы, содержание и химический состав солей в почве,
климат, дренированность территории, количество воды, используемой для
орошения, способ орошения, агротехника и биологические особенности орошаемых
культур.
При содержании солей не более 1 г / л опасность засоления любой почвы обычно
исключена. Если же количество солей превышает этот предел, необходим анализ их
химического состава, поскольку вредное действие различных солей на растение и
почву неодинаково. Наиболее вредными являются некоторые соли Na (сода) и
хлористые соединения. Опасность засоления увеличивается при неблагоприятном
соотношении в оросительной воде CI - и SO42 - и катионов Na+ и Са2+.
При оценке качества оросительной воды следует различать ее воздействие на
растительный организм и почву. Вода с более высокой концентрацией солей, чем
речная, может быть использована для орошения. Для большинства растений
оросительная вода с содержанием солей 2 - 5 г / л безвредна. Солеустойчивые
культуры переносят концентрации солей в почвенном растворе до 10 - 12 г / л.
Растения особенно чувствительны к концентрации солей в почвенном растворе в
ранние фазы развития. Солеустойчивость растений определяется не только их
биологическими особенностями, но и свойствами почвы, на которой они
произрастают, а также климатом.
Список используемой литературы.
1. Минашина Н. Г. Об использовании минерализованных вод для орошения.
"Гидротехника и мелиорация", № 3, 1972.
147

2. Овсянников А. С. Использование минерализованных вод для орошения. "Научный
труд". "Колос", М,, 1973,
3. Беседнов H.A."Мелиорация засоленных почв".М.,Сельхозгиз, 1958,с.5.
© Баландин С.В, Чубурков.В.В, Магда Е.С., 2020

Баландин С.В.
студент, бакалавр
факультет Гидромелиорации
г. Краснодар, РФ
Чубурков В.В.
студент, бакалавр
факультет Гидромелиорации
г. Краснодар РФ
Магда Е.С.
студент, бакалавр
факультет Гидромелиорации
г. Краснодар, РФ
КОМПЛЕКС СИСТЕМЫ ЗЕМЛЕДЕЛИЯ
И ОСНОВНЫХ МЕЛИОРАТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
Аннотация
Под системой земледелия понимается комплекс организационных, агротехнических и
мелиоративных мероприятий, применяемый при использовании сельскохозяйственных
угодий,
для
повышения
плодородия
почвы,
увеличения
урожайности
сельскохозяйственных культур и создания кормовой базы для животноводства. В каждой
системе земледелия для повышения плодородия почвы на разных этапах развития
общества и в разных зонах страны применялся неодинаковый комплекс мероприятий.
Ключевые слова
Растительность, сельскохозяйственные культуры, система орошения, земледелие,
плодородие.
По способу осуществления и продолжительности действия эти мероприятия
подразделяются на коренные, осуществляемые в период подготовки земельных угодий к
использованию, рассчитанные на многие десятилетия, и систематические, проводимые
ежегодно или через несколько лет в процессе выращивания сельскохозяйственных культур.
К первым относятся: система орошения и техника полива; мелиоративные мероприятия
по защите почв от заболачивания и засоления; создание полезащитных лесополос по
границам полей и вдоль крупных оросительных систем; организация территории и
введение севооборотов.
Ко вторым – система обработки почвы и удобрений, мероприятия по борьбе с сорными
растениями, вредителями и болезнями сельскохозяйственных культур, организация
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селекционно - семеноводческой работы. Для осуществления коренных мероприятий по
повышению плодородия почвы необходимы крупные капиталовложения на изыскание и
проектирование, строительство и освоение земель. Такие мероприятия характерны для
интенсивного земледелия. Они проводятся не только за счет средств хозяйства, но и за счет
государственных ассигнований.
К наиболее древним системам земледелия на неорошаемых землям относятся: подсечно
- огневая, залежная и переложная.
В северных зонах страны, покрытых лесами, особенно трудно было организовать
сельскохозяйственное производство. В первую очередь нужно было расчистить поля от
леса. Лес вырубали и корчевали, а остатки сжигали. На освобожденных от леса полях
обрабатывали почву и высевали культурные растения. На таких участках в течение двух трех лет получались довольно хорошие урожаи, так как почва при обжиге обогащалась
зольными элементами и органическим веществом за счет лесной подстилки и других
растительных остатков. Такая система земледелия, при которой после вырубки леса остатки
сжигали, а освободившуюся площадь использовали для посева культурных растений,
называлась подсечно - огневой.
Южнее, в степных районах страны, как правило, распространены почвы, обладающие
высоким естественным плодородием, черноземы и каштановые, но и они со временем
теряют плодородие и нуждаются в специальных мерах по его восстановлению. Обычно в
степных районах плодородные участки в течение нескольких лет использовали под посев
сельскохозяйственных культур. Однако из - за того, что обработку почвы вели
примитивными орудиями, не вносили необходимого количества навоза, урожаи со
временем падали. Поэтому считалось более выгодным приложить необходимые усилия и
затратить дополнительные средства на распашку новых целинных участков, которых в то
время было очень много. Такая система земледелия, при которой через определенные
промежутки времени оставляли в залежь, а вводили в оборот новые земли, получила
название залежной.
На смену залежной системе пришла переложная. При этой системе земельный массив
разбивали на несколько участков, из которых одни использовали под посев, другие,
утратившие свое плодородие, оставляли под перелог на 10 - 20 лет. В течение этого срока
на участках, оставленных под перелог, происходило восстановление плодородия почвы под
влиянием естественной растительности. В первые годы на таких участках разрастался
бурьян, затем он сменялся пырейной, тонконоговой и типчаково - ковыльной
растительностью.
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РЕШЕНИЕ
о проведении

3 августа 2019 г.
Международной научно-практической конференции
НАУЧНО - МЕТОДИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИНТЕГРАЦИОННЫХ
ПРОЦЕССОВ В НАУКЕ И ОБРАЗОВАНИИ
В соответствии с планом проведения
Международных научно-практических конференций
Агентства международных исследований
1. Цель конференции - развитие научно-исследовательской деятельности на территории РФ, ближнего и
дальнего зарубежья, представление научных и практических достижений в различных областях науки, а также
апробация результатов научно-практической деятельности
2. Для подготовки и проведения Конференции утвердить состав организационного комитета и редакционной
коллегии и представить его в сборнике по итогам Конференции.
3. Для подготовки и проведения конференции утвердить состав секретариата конференции в лице:
1) Киреева Мария Владимировна
2) Джаббаров Артур Ильшатович
3) Зырянова Мария Александровна
4) Носков Олег Николаевич
5) Габдуллина Карина Рафаиловна
6) Ганеева Гузель Венеровна
7) Тюрина Наиля Рашидовна
4. Подготовить и разослать информационное письмо всем заинтересованным лицам
5. В недельный срок после конференции подготовить отчет о ее проведении.
6. Опубликовать сборник по итогам Международной научно-практической конференции, разместить
электронный вариант сборника на официальном сайте в течение 3 рабочих дней после конференции.
7. Подготовить
1) дипломы участникам Международной научно-практической конференции,
2) благодарности научным руководителям участников конференции
и разместить электронные версии итоговых документов на официальном сайте в течение 5 рабочих дней после
конференции.
8. Осуществить рассылку сборников и дипломов в течение 7 рабочих дней.
Директор ООО «АМИ»
Пилипчук И.Н.
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ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ АКТ
по итогам Международной научно-практической конференции
«НАУЧНО - МЕТОДИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИНТЕГРАЦИОННЫХ
ПРОЦЕССОВ В НАУКЕ И ОБРАЗОВАНИИ»
1.
3 августа 2020 г. в г. Оренбург состоялась Международная научно-практическая конференция
«НАУЧНО - МЕТОДИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИНТЕГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В
НАУКЕ И ОБРАЗОВАНИИ».
Цель конференции: развитие научно-исследовательской деятельности на территории РФ, ближнего и дальнего
зарубежья, представление научных и практических достижений в различных областях науки, а также апробация
результатов научно-практической деятельности.
2.
Всероссийская научно-практическая конференция признана состоявшейся, цель достигнутой, а
результаты положительными.
3.
На конференцию было прислано 63 статьи, из них в результате проверки материалов, было отобрано
57 статей.
4.
Участниками конференции стали 86 делегатов из России, Казахстана, Узбекистана, Киргизии,
Армении, Грузии и Азербайджана.
5.
Рекомендовано наладить более тесный контакт с иностранными учеными с целью развития
международных интеграционных процессов и обмена опытом научной деятельности по изучаемой
проблематике.
6.
Сборники, дипломы и благодарности размещены на официальном сайте и разосланы участникам
конференции.
7.
Выражена благодарность всем участникам Международной научно-практической конференции за
активное участие, конструктивное и содержательное обсуждение ее материалов.
Директор ООО «АМИ»
Пилипчук И.Н.

