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ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ
НАУКИ О ЗЕМЛЕ
УДК 631.4
ОСОБЕННОСТИ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ПОЧВЕННОГО ПОКРОВА В
УСЛОВИЯХ УРБОСРЕДЫ НА ПРИМЕРЕ ГОРОДА АСТРАХАНИ
Болдырева Е. И. - студентка
Астраханский государственный университет,
Россия, г. Астрахань
Аннотация
В статье дается описание комплекса мероприятий по восстановлению
оптимального функционирования
почвенного покрова
города Астрахани,
подвергшегося антропогенному воздействию.
Ключевые слова
Город, почва, антропогенное воздействие, загрязнение, восстановление.
Современное функционирование и формирование почвенного покрова на
территории г. Астрахани проходит в условиях мощного процесса антропогенного
воздействия. С развитием городской инфраструктуры (расширение коммунальных
сетей, автодорог, строительство новых городских объектов) отмечается увеличение
показателей антропогенного воздействия на почву.
Антропогенное воздействие, выраженное в деятельности комплексов
промышленно-производственного,
транспортного
и
инженерно-строительного
значения, часто приводит к изменению химического состава и физического состояния
городской почвы, отрицательно сказывающееся не только на самом почвенном покрове,
но и на других компонентах природной среды урбанизированной территории.
При развитии и функционировании инфраструктуры города (инженерностроительные работы и работы по благоустройству городской территории,
промышленность и дорожно-транспортная система города) часто происходит
проявление процессов деградации и полного разрушения почвенного покрова
естественного происхождения.
В ходе процесса освоения территории городских земель под застройку и
дальнейшее ее благоустройство, происходит глубокое изменение расположенных на
ней почв (смена зонально-расположенных почв новыми привозными грунтами и
искусственно созданными функционально схожими с естественной почвой
покрытиями). К одним из самых значительных негативных процессов антропогенной
трансформации почвы на территории города можно отнести: перемешивание
(происходит при ведении строительной деятельности), загрязнение (захламление)
почвенной поверхности и толщи строительным мусором [1].
Турбирование почвы с привозным грунтом или материалом антропогенного
происхождения (отходы) приводит не только к значительным физическим изменениям,
но также ведет и к большим изменениям ее химического состава.
В
процессе
градостроительной
деятельности
при
использовании
крупногабаритной техники, происходит значительное переуплотнение почвенной
толщи, что в результате приводит к сильному снижению показателей экологических
функций почвы. При сильном переуплотнении почвенного покрова, формируются
неблагоприятные параметры водно-воздушного режима, развитие растительности
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практически невозможно.
Процесс загрязнения городской почвы может происходить в разной степени
интенсивности своего проявления и выражается в концентрации вещества или
материалов разного происхождения превышающие показатели предельно допустимой
концентрации (захламление поверхности почвы антропогенным материалом,
аккумуляция токсичных и нетоксичных веществ в толще почвы).
Часто, когда под воздействием временного фактора происходит разрушение и
дальнейшее разложение строительных и бытовых отходов, в почву высвобождается
большое количество веществ, нетипичных для данной природной зоны. В результате
этого происходит изменение химического состава почвы и возникает вероятность
угнетения уже существующих организмов или их гибель. Почвенный покров, который
содержит большую концентрацию тяжелых металлов, вместе с грунтовыми водами,
имеющие высокую химическую активность, разрушительно воздействуют на
железобетонные и металлические конструкции города.
На территории г. Астрахани почвенные и ландшафтно-геохимические условия с
участием антропогенного воздействия привели к образованию масштабных
геохимических аномалий. Процессу антропогенного загрязнения, в общем подвержена
вся территория города.
Вещества загрязнители годами накапливаются в почвенной толще и при
формировании определенных условий, могут поступать в пищевую цепочку населения
города, что вызывает особое опасение состояние земель вовлеченные в аграрное
использование (земли садоводческих товариществ и приусадебные участки частных
индивидуальных застроек).
В ходе проведенных научно-исследовательских работ было установлено, то что
наименьшее антропогенное воздействие испытывают земли восточной окраины города.
Также было установлено то, что в этом районе снижены показатели процессов
деградации и загрязнения почвы.
На левобережной части города выявлены разрушенные и сильно нарушенные
почвы. Разрушенные почвы имеют слабую способность самовосстановления (срок
самовосстановления составляет от 10 и более лет), при этом функции самоочищения и
биопродуктивности почти отсутствует.
Площадь разрушенных почв, составляет свыше 10 % территории г. Астрахани.
К почвам, группы разрушенных, а также почвам располагающихся на территории
административных объектов социального значения (территории школ и детских садов)
необходимо применение мер по восстановлению оптимального функционирования
почвенного покрова урбоэкосистем с использованием методов глубокой рекультивации
и ремедиации (замена загрязненного верхнего слоя относительно чистым
почвогрунтовым материалом, восстановление утраченных экологических функций).
К основным приемам ремедиации почв, относятся: 1) ремедиация засоленных
почв; 2) ремедиация щелочных почв; 3) ремедиация почв с высоким содержанием
тяжелых металлов; 4) электрокинетическая ремедиация; 5) фиторемедиация; 6)
ремедиация почв загрязненных стойкими органическими соединениями; 7)
биоремедиация; 8) физико- химическая ремедиация [1].
Слабое проявление основных экологических функций свойственно для сильно
нарушенных почв и их площадь составляет свыше 25 % территории города. Полное
восстановление данной группы почв может занимать десятилетия. Эти почвы
распространены на территории или в близи промышленных зон города.
На
территории
города
Астрахани
восстановление
оптимального
функционирования сильно нарушенных почв предусматривает: 1) замена сильно
нарушенной почвы привозными почвогрунтами, которые имеют способность к
7

восстановлению и самоочищению на территории административных объектов
социального значения (больницы, школы, детские сады, спортивные площадки); 2)
периодическая смена верхнего плодородного слоя (плодородие которого
поддерживается искусственно) новым привозным гумусо-содержащим почвогрунтом
на территории садово-огородных товариществ, общественных земель рекреационного
назначения, земель индивидуальных хозяйств; 3)постепенная ликвидация ведения
огородничества на внутригородской территории и вынос его на окраины городских
земель; 4) целенаправленный подбор растений для восстановления благоприятной
экологической обстановки в зонах сильно нарушенных земель; 5) ведение
приоритетного капитального строительства.
Основные мероприятия необходимые для восстановления оптимального
функционирования почвенного покрова г. Астрахани представлены: 1)
систематизированные мероприятия по ликвидации несанкционированных свалок с
последующей рекультивацией загрязненного почвенного покрова; 2) проведение
планово-регулярных мероприятий по очистке городской территории от жидких и
твердых отходов; 3) организация пункта сортировки твёрдых бытовых отходов и
организация специально обустроенных полигонов для хранения и ликвидации бытовых
отходов; 4) организация сети ливневой канализации; 6) оборудование территорий
гаражных сообществ полигонами для складирования отходов и проведение
периодических плановых проверок состояния почвенного покрова вблизи гаражных
сообществ; вынос гаражей из водоохранных зон.
Комплекс мероприятий по улучшению и контролю качества почвенного покрова
вблизи дорожно-транспортных объектов: 1) увеличение пропускной способности дорог
путем расширения дорожного полотна; 2) вывод грузовых транспортных средств из
центральной части г. Астрахани; 3) проведение регулярного эколого-геохимического
мониторинга состояния городских почв в разных функциональных зонах.
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Аннотация
В статье дается описание проведённого анализа современного состояния земель
целевого назначения Ростовской области. Основой работы послужили сведения
докладов о состоянии и использовании земель в Ростовской области в период с 2007 по
2016 года.
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Входе проведенной научно-исследовательской работы по изучению динамики
земель Юга России был проведен анализ сведений о состоянии земель целевого
назначения Ростовской области в период с 2007 по 2016 гг. Общая площадь всех земель
Ростовской области на данный момент составляет 10096,7 тыс. га.
Структура земельного фонда Ростовской области, представляет собой
следующее: 1) земли сельскохозяйственного назначения - 87,49% или 8833,9 тыс. га
(92,6% от общей площади земель занимают сельскохозяйственные угодья); 2) земли
населённых пунктов - 449,9 тыс. га, что составляет 4,46% всего земельного фонда
Ростовской области (259,2 тыс. га или 57,57% всех земель населённых пунктов, занято
территориями сельских населенных пунктов); 3) земли лесного фонда – 344,8 тыс. га,
что составляет 3,41% земельного фонда Ростовской области; 4) земли водного фонда 217,1 тыс. га, что составляет 2,15% от всего земельного фонда Ростовской области
(96,6% земель водного фонда по состоянию на 2015 год находились под водой); 5)
земли запаса - 143,4 тыс. га или 1,42% земельного фонда Ростовской области; 6) земли
промышленности, энергетики, транспорта, связи, и иного специального назначения и
земли особо охраняемых территорий и объектов – 0,95% и 0,11%.
На 2015 год в состав земель промышленности и иного специального назначения
были включены: 28,5 тысяч га земель обороны, 27 тысяч га земли автотранспорта, 20,2
тыс. га земель железнодорожного транспорта и 14 тыс. га земель промышленности.
Анализируя структуру земельного фонда Ростовской области по видам
земельных угодий, было установлено то, что, как и в случае с землями
сельскохозяйственного назначения сельскохозяйственные угодья распространены
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практически на всей территории области, а именно 8512,6 тыс. га.
В процентном соотношении это составляет 84,31% от всего земельного фонда
Ростовской области [5-8].
Наиболее распространённым видом земельных угодий является пашня. Занимая
свыше половины земельного фонда области (58,31%), ее площадь составляет 5886,9
тыс. га [5-8].
На втором месте распространены пастбища, которые занимают почти четверть
всего земельного фонда Ростовской области (24,54%), а их площадь составляет 2478
тысяч га. Под сенокосами и многолетними насаждениями занято 89,3 и 58,4 тыс. га.
Угодье, не связанное с сельским хозяйством на территории Ростовской области,
представлено землями под водой. Площадь их составляет 346,1 тыс. га [5-8].
Лесные земли занимают четвёртую позицию среди всех видов земельных угодий
Ростовской области, их общая площадь составляет 293 тысячи га (2,9% всего
земельного фонда Ростовской области).
Площадь земель под лесными насаждениями, которые не входят в лесной фонд
занимают 281,9 тыс. га (2,79% земельного фонда области). Лесными насаждениями не
входящими в лесной фонд в Ростовской области в основном являются насаждения
антропогенного происхождения, предназначенные для защиты сельскохозяйственных
земель от воздействия различных негативных процессов.
Категория земельных угодий «Прочие земли» занимает 230,2 тыс. га или 2,28%
всего земельного фонда области [5-8].
Дороги занимают 220,3 тыс. га или 2,18% земельного фонда области, земли
застройки, занимают 150,8 тыс. га или 1,49% земель Ростовской области.
Меньше всего площади занимают болота и нарушенные земли, а именно 55
тысяч га и 6800 га соответственно, что составляет 0,54% и 0,07% от земельного фонда
Ростовской области [5-8].
Изменений площади в период с 2007 по 2016 года коснулись земель
сельскохозяйственного назначения. Их площадь увеличилась на 31,9 тыс. га. Такие
изменения площади, были наиболее существенными в составе земельного фонда
данной области.
В период с 2007 по2016 года площадь земель населённых пунктов
изменилась незначительно, увеличение площади произошло на 300 га.
Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания,
телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли
обороны, безопасности и земли иного специального назначения за промежуток времени
с 2007 по 2016 год незначительно выросли по площади, а именно на 5 тысяч га.
Земли особо охраняемых территорий и объектов – это категория земель,
показавшая наименьший рост за рассматриваемый период. Площадь данной категории
земель изменилась лишь один раз в 2008 году, тогда земли особо охраняемых
территорий и объектов увеличились на 300 га [5-8].
Площадь земель лесного фонда активно росла в период с 2007 по 2010
года, после чего рост остановился, а в 2013 году данная категория земель даже
потеряла около 100 га площади за счёт их перевода в состав земель населённых
пунктов, однако в 2014 году площадь земель лесного фонда Ростовской области
увеличилась на 300 га, за счёт перевода данных земель из состава земель
сельскохозяйственного назначения. В итоге данная категория земель на 2016 год по
сравнению с 2007 годом увеличилась на 11,8 тыс. га.
Площадь земель водного фонда увеличилась лишь один раз в 2008 году
на 200 га (с 217,6 до 217,8 тыс. га) затем уменьшилась на 700 га за два года и после
2010 года площадь данной категории земель оставалась неизменной. Таким образом, за
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рассматриваемые девять лет площадь земель водного фонда Ростовской области
незначительно уменьшилась.
Земли запаса за рассматриваемый промежуток времени непрерывно
сокращались, лишь в 2015 году их площадь осталась неизменной. Наибольшее
сокращение произошло в 2008 году, когда площадь земель запаса уменьшилась с 207,9
тыс. га до 185,6 тыс. га. Также крупное сокращение произошло в 2013 году, тогда земли
запаса потеряли 17,5 тыс. га. Таким образом, за девять лет площади земель данной
категории потеряли 64,5 тыс. га, что являлось самым большим изменением в структуре
земельного фонда Ростовской области [5-8].
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В настоящее время процесс деградации земель является серьезной
экологической проблемой на территории Астраханской области.
К наиболее выраженным процессам деградации протекающим на территории
области относятся: засоление 29.6% от общей площади земель сельхозназначения,
осолонцевание-25%, переувлажнение и заболачивание-11.3%, дефляция -10.6%.
Тенденция ухудшения качества земель отмечается почти во всех районах
Астраханской области, и выражается в: снижение содержания в почвах гумуса,
питательных элементов, видового состава растительности и её продуктивности, что
уменьшило возможности развития кормовой базы.
Сельскохозяйственные угодья склонны к загрязнению, деградации, утрачивают
способность к воспроизводству плодородия, идет их прогрессирующие иссушение.
Из общей площади дефляционно-опасных земель дефлированных-579.9 тыс.га,
из них сельскохозяйственных угодий составляет 333.8 тыс.га , в том числе пашни-2
тыс.га. Помимо этого, в границах области имеется 542.7 тыс.га незакрепленных
подвижных песков [1].
Средне и сильно сбитые кормовые угодья занимают 1.2 млн га. Продуктивность
пастбищ снизилась с 10-15 ц /га до 1-5 ц /га.
Исчезают ценные кормовые растения, которые замещаются вредными и
ядовитыми растениями, эфемерами и однолетками. Так, в Лиманском и Наримановском
районах растения занимали более 20% площади [2].
Из 221.3 тыс. га орошаемых сельскохозяйственных угодий не (56.4 %), в том
числе по причине засоления и заболачивания-14.1 тыс.га, по другим причинам-110,8
тыс.га. Хорошее мелиоративное состояние имеют 50.9 тыс.га ,удолетворительное-105.3
тыс.га, неудовлетворительное -65.1 тыс.га.
Увеличивается площадь засоленных и дефлированных земель, по их весу в
общей площади сельскохозяйственных угодий Астраханская область относится к зоне
высокой степени экологического неблагополучия (2-я группа из трех). За прошедшие
годы произошло усиление процессов деградации и истощения почв, что повергло к
спаду продуктивности сельскохозяйственных угодий, в том числе сенокосов и
пастбищ. Это воплотилось в уменьшении содержания гумуса в верхнем (пахотном
слое) до 1,32 % – кризисная экологическая ситуация (2-я группа из пяти), низкое
содержание азота в почвах отмечается в 95 % сельскохозяйственных земель, а в 55 % –
низкое содержание фосфора. В следствии нерационального использовании земли
развивается деградация пастбищ. Все это привело к тому, что более 50 % угодий в
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Харабалинском, Красноярском, Енотаевском, Икрянинском, Наримановском и
Лиманском районах в нынешнее время выведено из сельскохозяйственного оборота [3].
На сегодняшний период времени на сельскохозяйственных угодьях
прослеживается заметное увеличение засоленных, переувлажнённых, подверженных
засухам, дефляции и эрозии, воздействию других негативных процессов.
Из общей площади земель области сельскохозяйственные угодья захватывают
3391,6 тыс. га, из них 54,9 % земель в той или иной степени засолены. Предпосылкой
засоления почвенного покрова считается близкое расположение к земной поверхности
грунтовых вод, которые вымывают разнообразные растворенные соли.
Стремительно, испаряясь, вода оставляет их в верхнем слое почвы. Засолению
почв содействует и полив. Неумеренное, бессистемное орошение при неглубоком
залегании грунтовых вод и нехватке дренажной системы активизирует процессы
засоления. Грунтовые и поливные воды, повышаясь по капиллярам почвы,
транспортируют наверх солевые растворы [4].
Отрицательное влияние на качественные свойства почвы проявляют и прочие
сельскохозяйственные процессы.
К примеру, огромный ущерб почвенному покрову причиняет нерациональное
использование естественных пастбищ [5].
Большой урон почвам нашей области оказывает ветровая эрозия, которой занято
2077 тыс. га. На сбитых скотом пастбищах с изреженной растительностью
сформировалось 539 тыс. га развеваемых песков.
Наиболее активно процессы образования пустынь идут в Харабалинском,
Енотаевском, Красноярском и Наримановском районах. Огромная роль в борьбе с
эрозией имеет осуществление фитомелиоративных работ, образование лесопосадок с
целью задержания песков и регулирование выпаса скота.
К особо опасным экологических проблемам в нашей области следует также
отнести опустынивание, приводящий к нарушению природных экосистем. Основные
источники распространения опустынивания в области находятся в Харабалинском
районе, где земли занимают 62%, в Красноярском-70,6%, Енотаевском-48.8%,
Наримановском 91.8%, Лиманском-64.6%.
Опасные источники опустынивания находятся в центральных районах области,
потому как деградированные кормовые угодья охватывают приблизительно 50%.
Основная предпосылка образования этого явления является использование природных
ресурсов в больших количествах и не полностью, приводящий к быстрому истощение
ресурсов. В отдельных районах региона возможно увидеть процессы образования
оврагов в следствии водной эрозии.
Подобные овраги существует в Черноярском и Ахтубинском районах. Зачастую
водной эрозии подвержены и склоны Бэровских бугров в дельте Волги и в районах
Западных подстепных 110 ильменей также активно проявляется в трёх северных
районах области-Ахтубинском, Черноярском и Енотаевском.
Причиной оврагообразования также является необдуманная антропогенная
деятельность. Перевыпас скота на возвышенных участках либо распашка территории
вдоль склонов бугров уничтожают флору и приводят к смыванию плодородного слоя
даже при незначительном количестве осадков [6].
Проявление эксплуатационной деградации через ухудшение агрохимических
данных
показывает
прогнозы
комплексного
мониторинга
плодородия
сельскохозяйственных земель. Существенная доля урожая современном экстенсивном
земледелии формируется из-за мобилизации почвенного плодородия без компенсации
выносимых с урожаем элементов питания, что приводит к отрицательному балансу
питательных элементов и потерям гумуса [7].
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Аннотация
В статье рассматриваются подходы к значению философии в экономической
деятельности с позиций отечественных и зарубежных философов. Описаны условия,
при которых общественные отношения в экономической области становятся
нравственными. Рассматривается влияния философии на экономику.
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В современном мире философия имеет взаимосвязь с многими науками, в том
числе и с экономикой. Многие проблемы экономической жизни общества
рассматриваются и с точки зрения философии. Под экономической жизнью общества
подразумеваются отношения собственности, распределения, обмена и потребления.
Актуальность темы состоит в том, что в современном мире экономика
оснащается инновациями, в связи с чем требуется и соответствующий уровень
образования, в том числе направленность студентов экономических специальностей не
на заучивание большого объема информации и ее воспроизведение, а на развитие
творческого мышления.
В философии главной проблемой экономической жизни является человек,
сущность которого рассматривается на фоне постоянного меняющихся условий [1].
Философия занимается следующими экономическими проблемами:
1) проблема соотношения производительных сил;
2) проблема соотношения производственных отношений и т.д.
Основные вопросы философии:
1) вопросы о сущности человека в экономике;
2) вопросы об экономике для человека и общества в целом.
Решение задач по экономике, экономическое познание предполагают
креативные и нестандартные подходы, в том числе и поисковые. В данном случае
главной ценностью выступает именно человеческое воображение.
Современное общество можно назвать «электронно-цифровым». Инновации
такого общества подразумевают под собой постоянный поток новых введений,
обновление различных процессов, средств.
Канадский ученый Дон Тапскотт считал, что ключевым преимуществом любой
фирмы в электронно-цифровом, информационном обществе является то, что хранится в
головах у ее работников, которых он сравнивает с «активами», которые каждый вечер
расходятся по своим домам [2].
В современном мире философия пытается найти ответы и решения следующим
проблемным вопросам экономической жизни общества: 1) источники развития
15

экономической жизни; 2) соотношение объективных и субъективных сторон в
процессах, происходящих в экономике; 3) сосуществование в обществе экономических
интересов различных социальных групп; 4) соотношение реформ и революций в
экономической жизни общества.
Немалый вклад в изучение взаимосвязи философии и экономической жизни
общества внесли и зарубежные ученые, и наши соотечественники.
Британский экономист Артур Пигу утверждал, что экономическими
предпосылками развития человека является лишь часть человеческой личности, а
именно ее мотивов, стремлений. В понимании Пигу экономика выступает как
нравственная наука, которая выработана для помощи людям. Также он выдвинул
мнение, что экономике необходимо учитывать большинство философских мотивов,
например, любовь к труду [3].
Американский экономист Гэрри Беккер выразил свое мнение о принципах
исследования поведения человека в экономической науке, формулируя принципы
принятия решений в любой области человеческой деятельности, основываясь на
предрасположенность к философии. Он считает, что принимаемые решения должны
сводиться к сравнению затрат и выгод, расходов и доходов, которые тот или иной
человек получит в результате какого-либо варианта поведения, философии поведения
этого человека [3].
Для решения проблемы, возникшей между личностью, обществом и
экономикой, существует немало статей русских философов, пытавшихся решить
данную проблему.
Русский философ, публицист и общественный деятель В.С. Соловьев,
изучавший этические проблемы хозяйственной деятельности, утверждал, что
признание в человеке только экономического деятеля, собственника, потребителя
материальных благ является безнравственным делом и ложной точкой зрения. В связи с
этим, В. Соловьев сформулировал три основных условия, при которых экономические
отношения в обществе можно считать нравственными:
1) Область экономической деятельности не должна утверждаться в качестве
самостоятельной, обособленной от других областей.
2) Производство должно совершаться не за счет человеческого достоинства
производителей. Подразумевается, что никто не должен выступать в роли орудия
производства, детали или механизма; а для достойной жизни, саморазвития духовного
каждый работник должен быть поощрен материально.
3) Возделывание земель. Данная формулировка не означает, что нужно
злоупотреблять землей, истощая и разрушая ее. Подразумевается качественное
улучшение, введение в силу и полноту бытия [4].
Реализуя мировоззренческую, познавательную, гуманистическую и другие
функции, влияние философии на экономику происходит по двум направлениям:
Во-первых, философия оказывает постоянное воздействие на содержание и
направление поиска всех, в том числе экономических наук, являясь на протяжении всей
истории человечества генератором идей и обобщая достигнутое. Философия является
всеобщим методом познания для науки и обеспечивает реализацию системного
подхода. Философия постоянно разрабатывает, уточняет и пересматривает методы
научного познания.
Во-вторых, философия оказывает влияние непосредственно на процесс
формирования личности будущего предпринимателя (а также любого участника
экономической деятельности). Философия экономики ставит перед будущими
экономистами ряд смыслообразующих нравственных проблем.
Сколько бы ни говорили об экстенсивных и интенсивных факторах
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экономического роста, сколько бы ни утверждали, что современное экономическое
развитие невозможно без нарастания научно-технического прогресса и использования
информационных технологий, важно помнить о том, что именно экономика, которая
приобрела в современном мире глобальные масштабы, одной из первых перестала
выступать как автономная наука. Именно поэтому современные исследователи —
экономисты и социологи, политологи и глобалисты — говорят о необходимости
экологизации экономического сознания.
В основу современной экономики должен быть положен ведущий принцип –
сохранения жизни на Земле. Непреходящая ценность человеческой жизни, осознание
того, что безграничное потребление имеющихся ресурсов, бездумное влияние на
окружающую среду в процессе хозяйственной деятельности, бесконтрольное
нарастание технических гаджетов — это путь в никуда, это точка начала конца земной
цивилизации.
Законы рынка таковы, что спрос рождает предложение, конкуренция между
производителями толкает на поиск все более новых и эффективных решений, и сама
экономическая система остановить этот круговорот не в состоянии. Только воспитание
экономистов нового типа способно заставить мир отказаться от подобной ориентации,
и философия, с ее принципами и постулатами, концепциями ценности природы и
человеческой жизни может оказать в этом незаменимую помощь. В результате станет
возможным формирование нового механизма, основанного на тесной связи экономики,
экологии и социологии.
Философские подходы к экономической жизни общества пытаются выявить,
каковы источники развития экономической жизни, каково соотношение объективных и
субъективных сторон в экономических процессах, как сосуществуют в обществе
экономические интересы различных социальных групп, каково соотношение реформ и
революций в экономической жизни общества и т. д.
Итак, как бы ни казалась устаревшей философия в современных условиях,
обойтись без нее экономистам по-прежнему нельзя. Именно интеллектуальный капитал
является основной и непреходящей ценностью, несмотря на изменение условий
хозяйствования и появление все новых достижений научно-технического прогресса.
В настоящее время становится все более очевидным, что состояние
экономической сферы напрямую зависит от нравственного и интеллектуального
состояния личности и общества. Проблемы экономической жизни все более
утверждаются в центре внимания общественных наук.
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Одним из cпособов духовного развития, возрождения в молодежной среде
фундаментальных духовно-нравственных ценностей, таких как, доброта, сострадание,
добродушность является волонтерство.
В эту пору почти во всех странах мира возрастает заинтересованность и
осознание необходимости принимать непосредственное участие в социальной жизни,
что и обозначается термином «волонтёрство» («добровольчество»). Оно
свидетельствует о ценности солидарности и благородности в индивидуальном мире.
Современное волонтёрство – это порядок жизни и деятельности, характеризующийся
открытостью к окружающим, великодушием, единодушием, и бескорыстным
служением людям и обществу.
Первоначально понятие «волонтер» понималось лишь в военном контексте.
Толковый словарь В. И. Даля определил волонтера как лицо, «добровольно
поступающее на военную службу охотником или вольноопределяющимся». Во
Всемирной Декларации Добровольчества, принятой в январе 2001 года, отмечается, что
добровольчество - основа гражданского общества, оно привносит в жизнь потребность
в мире, свободе, надежности, честности.
В словаре Ожегова С. И. под «волонтёрством» воспринимается добровольное
выполнение обязанностей по оказанию безвозмездной социальной помощи, услуг,
добровольный патронаж над инвалидами, больными и престарелыми, а также лицами и
социальными группами населения, оказавшимся в сложных жизненных ситуациях.
Волонтерство - это безвозмездная, сознательная деятельность людей на благо
других. Это принятие участия людей в социальных, культурных, экономических,
экологических и других мероприятиях, направленных на решение общественных
вопросов.
В настоящее время волонтёрство является важной частью успешного
социального развития, способным оказать содействие в решении насущных социальноэкономических проблем государства и повысить качество жизни людей.
При формировании и реализации добровольческой (волонтерской) деятельности
в субъектах Российской Федерации применяются следующие основные понятия:
1)добровольческая деятельность – способ самоосуществления и самореализации
граждан, действующих индивидуально или коллективно на благо других людей или
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общества в целом; 2)молодежное добровольчество –практическая добровольческая
деятельность молодежи по предметному решению общественных вопросов,
реализуемая без давления и оказывающая социализирующее влияние на субъект
деятельности; 3)молодѐжное общественное объединение – это добровольное,
самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе граждан в
возрасте до 30 лет, объединившихся на основе общности интересов для реализации
общих целей, указанных в уставе общественного объединения.
Важность добровольчества прослеживается в нормативно-правовых актах. В
Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации
на период до 2020 года в качестве стратегических целей в рамках развития социальных
институтов и социальной политики и сектора негосударственных некоммерческих
организаций в сфере оказания социальных услуг определены такие стороны, как
содействие развитию практики благотворительной деятельности граждан и
организаций, а также пропаганде добровольческой деятельности (волонтерства);
развитие добровольческой (волонтерской) деятельности молодежи, создание условий
для деятельности молодежных общественных объединений и некоммерческих
организаций
Волонтерская деятельность может проявляться в следующих основных
направлениях:
1) помощь лицам, пострадавшим в результате стихийных бедствий,
экологических, техногенных и других катастроф, в результате социальных конфликтов,
несчастных случаев, жертвам преступлений, беженцам и вынужденным переселенцам,
а также иным категориями группам лиц, нуждающимся в посторонней помощи и
поддержке, в том числе в учреждениях сферы здравоохранения, образования и
социальной защиты;
2)принятие участия в защите и охране окружающей среды, благоустройстве
территорий;
3)принятие участия в создании возможностей для творческого самовыражения и
раскрытия творческого потенциала каждого, сохранении культурного наследия и
историко-культурной среды, памятников истории и культуры;
4) ведение работы по распространению здорового образа жизни, формирование
и проведение профилактической работы по противодействию распространению
социально значимых заболеваний;
5) участие в организации и проведении массовых культурных, физкультурных,
спортивных и других зрелищных и общественных мероприятий;
Участники волонтерского движения искренне считают, что выполнять значимые
общественно-социальные работы и оказывать помощь нуждающимся следует не ради
материальной заинтересованности, а совершенно бескорыстно. Основным мотивом в
деятельности волонтеров с точки зрения социологов становится желание ощутить
собственную значимость и полезность обществу.
Однако, социологи приводят и другие причины, привлекающие к
добровольчеству. Среди них можно выделить следующие:
понимание человеком собственного внутреннего потенциала, выбору
жизненного пути;
потребность человека в высокой самооценке и в оценке со стороны
окружающих;
получение полезных навыков, напрямую не связанных к профессиональному
выбору человека, но важных для жизни (например, развитие коммуникативных
способностей, получение опыта ответственного взаимодействия, лидерских навыков,
инициативности);
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приобретение единомышленников, значимого для себя круга общения и
получение поддержки в дружеском взаимоотношении;
вероятность планирования собственного свободного времени;
имидж соответствующей добровольческой деятельности.
Итак, волонтерство – это благородная деятельность ради блага других людей, не
являющихся друзьями и не связанные семейными отношениями. Волонтёрство – это
свободно принимаемые человеком моральные и духовные обязательства. Люди
помогают друг другу, и это дает им чувство удовлетворения от выполнения своего
человеческого долга. Эта помощь, самопомощь, взаимопомощь, строящиеся на
единении людей, общении, в братстве и любви. Они не навязываются ни властью, ни
обществом. Заботясь о других, люди становятся человечными. Родители должны с
детства знакомить своих детей, что такое бескорыстная помощь, эмпатия.
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Статья посвящена классификации жертв преступлений по определенным
признакам. Рассмотрены типы жертв по их поведению, полу, возрасту и иным
признакам. Также уделено внимание типологии скрытых жертв.
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Конкретное криминологическое значение имеют различные признаки
потерпевших. В частности к ним относятся пол и возраст.
Пол, возраст, род занятий и другие особенности отражаются в моделях
поведения,
в
особенностях
умственной
оценки
ситуации,
намерениях,
профессиональных привычках и стереотипах.
В некоторых преступлениях особое значение также имеет и национальность
потерпевших. Это может быть связано с остатками местных традиций.
Разные возрастные группы, имеют свои психофизические особенности. В связи с
этим наибольшее количество жертв именно среди несовершеннолетних (они являются
наиболее внушаемой категорией граждан) и пожилых людей (их отличительная
особенность – физическая слабость).
Практика показывает, что подростки чаще становятся жертвами. Это в первую
очередь связано с их психическими особенностями. Подростки часто легкомысленны,
считают себя особенными, всезнающими и излишне самоуверенны. При этом для
решения проблем самостоятельно у них не хватает опыта.
Завышенная
виктимизация
пожилых
людей
также
обусловлена
психофизическими особенностями. Данная категория граждан характеризуется общей
физической слабостью, а также возрастными изменениями и заболеваниями. Подходы к
жертве преступник может находить, ориентируясь на чувство одиночества, например,
овдовевшей женщине. Есть и другие варианты, когда преступник женского пола, так же
ориентируется на те же чувства, только в отношении одинокого мужчины.
Нет сомнения, что «для анализа виктимогенного значения обозначаемых
признаков, необходима классификация жертв по возрасту» [1, с. 205].
В некоторых преступлениях жертвой может быть только лицо определенного
пола. Такая классификация необходима для того, чтобы определить виктимность
мужчин и женщин в целом. Также целесообразным является классификация
потерпевших по их ролевой занятости. Люди могут становиться жертвами только из-за
занимаемой должности или из-за специфики своей профессии. Например, инкассаторы,
охранники, кассиры, сотрудники внутренних служб при исполнении своих
обязанностей. Другими словами те, кто вынужден противостоять преступнику, рискует
своим благополучием, в том числе и жизнью.
Имеет смысл систематизации по ролевым позициям вероятных жертв исходя из
уровня их финансового благосостояния. Важность этой причины для классификации,
находит беспристрастное подтверждение. Можно говорить о том, что «средний класс»
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является менее виктимным. Виктимизация увеличивается пропорционально
увеличению финансового благосостояния.
Таким образом, вышеперечисленные признаки должны использоваться в
качестве основы для «целевых» классификаций. В частности, для разработки
профилактических мероприятий, необходимо хорошо систематизировать жертв
преступлений по полу, а также по возрасту. Таким образом, можно узнать, какие
группы наиболее виктимны к различным видам преступлениям.
Виктимологическая
типичность
выявленных
преступлений,
создает
соответствующую классификацию жертв, в зависимости от их связи с преступником, с
целью дальнейшего предупреждения и пресечения преступлений на бытовой почве,
преступлений связанных с должностным положением и т.д.
Морально-психологический признак состоит в том, что преступник, когда
выбирает себе жертву, решает, какие черты личности, моральные особенности и т.п.
возможно использовать при совершении преступления. Например, жадность некоторых
индивидов может «сыграть на руку» преступникам. В настоящее время распространено
такое явление, когда на почту людям рассылаются сообщения о неком выйгрыше
огромных денежных средств, но для их получения требуется оплата якобы «пошлины».
Жадные до денег люди могут попасться на данную уловку.
Негативные морально-психологические свойства, имеют все шансы проявиться
в повседневной жизни, способствуя совершению правонарушения.
Чаще всего преступники пользуются доверчивостью, легкомыслием
потенциальных жертв, а также их мечтами о «хорошей жизни». В таких случаях
преступники используют различные способы и средства воздействия, чтобы усилить
эти черты жертвы. Например, в современности распространенное явление, когда на
сайтах знакомств молодые люди выдают себя за обеспеченных людей, размещая
фотографии с дорогими украшениями, машинами и домами, но на самом деле
таковыми не являются. Всё это делается с целью того, чтобы «поймать на крючок»
жертву.
Таким образом, классификация жертв по морально-психологическим симптомам
и в определенной степени по отсталости интеллектуального развития, абсолютно
оправдана в теоретическом и практическом проекте.
Помимо
указанных
причин,
жертвы
преступлений
могут
быть
систематизированы по внешнему виду и кратности причиненного ими ущерба. По
кратности ущерба, причиненного потерпевшим, выделяются эпизодические и
рецидивисты.
Если брать за основу классификацию жертв и совершенные в отношении их
преступления, то можно квалифицировать социально – психологические свойства
потерпевших. Некоторые преступления имеют связь с такими свойствами жертв, а
другие с их положением в обществе, отношениями в семье и пр. Аналогичным образом,
складывается характеристики взаимоотношений между жертвой и преступником и
другими лицами, причастными к совершению преступления. Люди, перед которыми
возникает угроза, которые являются потенциальной жертвой, имеют различное
поведение, что также связано с их психологическими особенностями. Некоторые,
предчувствуя опасность, становятся пассивными, другие – нейтральными и не
изменяют своё поведение, а иные могут начать вести себя агрессивно и вызывающе.
Исходя из их роли в этой систематизации, авторы выделяют насильственные,
функциональные, активные, пассивные, некритические и нейтральные жертвы.
Агрессивные жертвы – это группа жертв, поведение которых характеризуется
нападением на обидчиков. К ним относятся: насильники с общими намерениями,
избирательно жестокие насильники, насильственные провокаторы с общими
22

намерениями, избирательно жестокие провокаторы.
Активные жертвы – таких жертв можно назвать подстрекателями.
Инициативные жертвы – это жертвы, поведение которых носит лестный
характер, но приводит к причинению вреда.
Пассивная жертва – это жертвы, которые не сопротивляются.
Рассмотрим типологию жертв по Б. Мендельсону. Среди жертв он выделяет:
совершенно невинную жертву (сумасшедший человек или ребёнок); жертву с
незначительной виной; жертву виновную, как и преступник; наиболее
виновную
жертву (превышение самообороны); воображаемую жертву (параноики) [3, с. 398].
В виктимологии не только жертвы рассматриваются в уголовнопроцессуальном смысле, но и другие категории жертв, например скрытые жертвы.
Типология или классификация жертв в данной ситуации может быть: вероятная жертва;
случайная жертва. «Иногда только случай решает, кто будет жертвой преступного
нападения» [4, с. 291]; скрытая жертва - это лицо, которое могло быть практически
потерпевшим от преступления, но по каким-то причинам этот прецедент не был
зафиксирован.
Таким образом, жертвы и их виктимность могут быть классифицированы по
различным признакам:
1.
по полу – женщины и мужчины;
2.
по возрасту – здесь стоит отметить, что наиболее виктимным населением
являются дети и пожилые люди;
3.
по ролевой занятости – в данном случае речь идет о том, что те, кто
вынужден противостоять преступнику, рискует своим благополучием, в том числе и
жизнью;
4.
по ролевым позициям, исходя из благосостояния – стоит отметить, что
более обеспеченные граждане являются наиболее виктимными, нежели средний класс;
5.
по национальности – речь идет о том, что у некоторых национальностей
даже в современности существует обычай кровной мести;
6.
по кратности ущерба – то есть по тому, как часто наносится жертве
ущерб;
7.
по морально – психологическим признакам – речь идет о личных
характеристиках жертв, их умственных способностях, жизненном опыте;
8.
по взаимоотношениям между жертвой и преступником – в данном случае
имеет значение то, как ведёт себя жертва, провоцирует ли она преступника, является ли
сама жертва частью преступного механизма;
9.
по виновности жертвы; а также по иным признаком. Перечислить все не
является возможным, так как существует огромное количество классификаций и типов
жертв в современной виктимологии.
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Множество организаций сталкиваются с проблемами, решения которых не
являются тривиальными. Все дело в том, что большинство ошибок, так или иначе,
возникают по причине фундаментально не верно выстроенной системы управления
организацией и налаженных в ее рамках бизнес-процессов.
В силу отсутствия возможности полноценно разобраться в существующих
проблемах и их причинах, ответственный персонал вынужден воздействовать на
следствия возникающих проблем и тратить время на решение задач, которые
проявляются здесь и сейчас, допуская тем самым их повторение в будущем. Подобный
подход обусловлен множеством причин, однако, все они являются следствием
неверного распределения существующих ресурсов высшего руководства. Другими
словами, менеджеры крупного звена и владельцы организаций прежде всего
заинтересованы в получении максимальной прибыли от уже работающей системы,
забывая о том, что внешние факторы постоянно меняются, и те задачи, которые еще
вчера легко решались имеющимися инструментами, уже сегодня выполняются не в
полной мере. В связи с чем существует необходимость в реструктуризации бизнеспроцессов и имеющейся системы управления для эффективного решения повседневных
задач.
Любые изменения в одном из процессов системы управления организацией
влекут за собой каскад преобразований в реализации остальных процессов. Конечно,
существуют мелкие изменения форм или подходов, которые точечно влияют на работу
конкретных исполнителей, однако, в большинстве случаев необходимо учитывать
смежные процессы, чувствительные к любым изменениям. Довольно сложно учитывать
всю динамику конкретного процесса, состоящего из большого количества этапов, при
отсутствии системного подхода к его изменению и перестройке, поэтому создаются
целые концепции, включающие в себя системы принципов и сопутствующего
инструментария, позволяющего изменить процесс с учетом всех его аспектов. Одной из
таких концепций является Реинжиниринг бизнес-процессов.
Реинжиниринг бизнес-процессов подразумевает собой так называемый подход
Кайрио, когда любого рода изменения бизнес-процессов представляют собой резкие
скачкообразные изменения, в результате чего показатели функционирования
организации могут улучшиться на целый порядок. Таким образом, успешно
проведенный реинжиниринг позволяет достигать прорывного роста результативности
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и/или эффективности (в зависимости от характера изменений).
Концепция революционного развития бизнес-процесса или системы управления
организацией в целом получила в 80-е годы на Западе название реинжиниринг.
Основателями данной концепции являются Джеймс Чампи и Майкл Хаммер,
выпустившие книгу «Реинжиниринг корпорации: манифест для революции в бизнесе».
Они определили реинжиниринг как «фундаментальное переосмысление и радикальное
перепроектирование бизнес-процессов для достижения существенных улучшений в
таких ключевых для современного бизнеса показателях результативности, как затраты,
качество, уровень обслуживания и оперативность».
Реинжиниринг бизнес-процессов (англ. Business process reengineering) –
фундаментальное переосмысление и радикальное перепроектирование бизнеспроцессов для достижения максимального эффекта производственно-хозяйственной и
финансово-экономической
деятельности,
оформленное
соответствующими
организационно-распорядительными и нормативными документами. Исходя из данного
определения, данная концепция предлагает начать планирование и реализацию
подверженных изменениям процессов полностью с нуля, отказ от накопленного опыта
и полное переосмысление собственной деятельности.
Условно бизнес-процессы можно разделить на следующие категории:
• процессы, которые непосредственно обеспечивают выпуск продукции и
добавляют ценность в потоке создания ценности;
• процессы планирования и управления организацией;
• процессы, обеспечивающие организацию необходимыми ресурсами.
Также существует более традиционное деление процессов организации на
основные, вспомогательные и обеспечивающие, однако, суть везде одинакова.
Реинжиниринг обладает следующими свойствами:
• Отказ от устаревших правил и подходов и начало делового процесса с нуля,
что позволяет преодолеть негативное воздействие сложившихся хозяйственных догм.
• Пренебрежение действующими системами, структурами и процедурами
компании и радикальное изменение способов хозяйственной деятельности – если
невозможно переделать свою деловую среду, то можно переделать свой бизнес.
• Приведение к значительным изменениям показателей деятельности (на
порядок отличающихся от предыдущих).
Реинжиниринг необходим в большинстве случает тогда, когда организация
заинтересована в скачкообразных улучшениях в силу контекста, в котором она
находится. Безусловно гораздо рациональнее проводить серии мелких улучшений на
постоянной основе, как это происходит в концепции Кайзен, однако, есть случаи, когда
это сделать по той или иной причине невозможно, поэтому возникают следующие
ситуации, когда требуется реинжиниринг:
• организация находится в состоянии кризиса, в который она попала в результате
внешних или внутренних факторов, таких как массовый отказ потребителей от
продукции, неконкурентный уровень издержек или уход ключевых сотрудников и т.п.
• Организация находится в удовлетворительном состоянии, однако анализ
существующих тенденций указывает на то, что в будущем возможно столкновение с
факторами, которые приведут к необратимому кризису, для преодоления данных
факторов мелкие изменения не принесут необходимого эффекта.
• Организация находится в благополучном состоянии, однако, для продолжения
доминирования на рынке в условиях агрессивной внешней среды требуется полное
переосмысление организации деятельности компании.
Изменения в рамках реинжиниринга приводят к трансформации организации,
выполнению решительных шагов по деформации сложившихся порядков,
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переосмыслению и переоценке имеющихся бизнес-процессов и структуры
организации. Такая трансформация приводит к изменению сущности выполняемых
работ, реализации творческого подхода, поэтому результаты по улучшению могут быть
ошеломительно большими. Поддержка такого рода комплекса изменений требует
системного подхода к человеческим ресурсам, обучению и развитию персонала,
изменению структуры управления и ключевых бизнес-процессов, что в случае удачной
реализации может привести к возникновению синергетического эффекта (превышение
положительного результата совместного действия составляющих некоторого процесса
или явления над суммой результатов изолированного действия каждого из них).
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Современная экологическая обстановка и систематическая ее трансформация во
многом определяются деятельностью промышленных предприятий и хозяйственно бытовой деятельностью в целом. Впрочем, мероприятия, которые используются, не
устраняют экологический упадок, а лишь повременно замедляют его.
Основополагающей
предпосылкой
такого
спада
считается
низкая
производительность применяемых механизмов экологического контроля. Все более
явной становится надобность поиска новых путей и подходов к решению проблем
промышленного производства, приводящих к усилению негативных тенденций
экологической ситуации. Нарастающие темпы становления индустрии привели к
ужесточению техногенного воздействия на окружающую природную среду, что
привело к реальной опасности экологического упадка. Всеобъемлемость и огромное
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разнообразие применения природных ресурсов в хозяйственной деятельности
естественным образом обусловили необходимость использования механизмов
управления предприятиями. Потребность этих механизмов послужила базой для
формирования основ системы экологического управления – экологического
менеджмента [1].
По всему миру выполняют опыты по вопросам управления на предприятиях
связанных с экологической обстановкой, а также постепенный отказ от обычного
управления и перерастание к прогрессивным рыночным механизмам экологического
регулирования. Именно задача становления нового механизма управления
предприятием имеет особую актуальность. Для устойчивого развития хозяйственной
деятельности предприятий различных типов необходимо вводить рациональное
природопользование и осуществлять требования охраны окружающей среды [1].
Предприятие выступает главным звеном, которое непосредственно воздействует на
положение окружающей среды в последствии хозяйственной деятельности человека.
Экологический менеджмент на предприятии - умение принимать действенные
управленческие решения в целях усовершенствования природоохранной деятельности
предприятия. С целью того чтобы система экологического менеджмента стала
оптимальной, необходимо провести подготовительную экологическую оценку каждой
стадии. Оценивание должно носить действительный и независимый характер.
Вырабатывание оценки должно происходить на конкретных системных подходах и
реальной оценке исходной ситуации на предприятии, с дальнейшей разработкой
рекомендаций по ее улучшению.
Строительство и горнодобывающая промышленность - яркий пример
антропогенной деятельности, которая часто оказывает серьезное негативное влияние не
только на отдельные компоненты окружающей среды и их безопасность, но и на
устойчивость экосистемы в целом. Сегодня состояние окружающей среды во многом
зависит от озеленения строительной отрасли.
Озеленение строительства определяет наиболее полное использование
потенциала отрасли; предполагает принятие системы организационных, правовых,
экономических, технологических, технических и других мер, направленных на
повышение эффективности использования природных ресурсов, снижение негативного
воздействия на природную среду, обеспечение благоприятной окружающей среды и
экологической безопасности при предоставлении природных объектов для
строительства и на протяжении всего жизненного цикла здания или сооружений. Перед
специалистами - градостроителями, архитекторами и строителями стоят важнейшие
задачи: создать высокое качество жизни и в то же время обеспечить экологический
баланс между городами и природой.
Для правильного функционирования системы экологического менеджмента, она
должна быть непосредственно связана с административным управлением предприятия.
Построение экологической политики считается следующим этапом. Эта политика
должна находиться в зависимости от деятельности предприятия, масштабов
экологического воздействия и от природы загрязнителей. Документ должен быть
доведен до сведения всех сотрудников предприятия и быть общедоступным.
Выполнение экологических требований у организации начинается впоследствии
формирования и постановки экологических целей и задач.
Для формирования целей и задачи необходимо принимать во внимание отчёт
группы лиц, которые непосредственно связаны с деятельностью предприятия [2]. Под
экологической целью понимают единые значимые деятельности организации, которые
создаются и внедряются под средством экологической политики данной организации.
Определяются сроки достижения целей на каждом шаге, а для любого из показателей
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вводятся числовые значения. В качестве показателей используют значения выбросов в
атмосферу, сбросов отходов в водоем, утилизации и переработки отходов
производства. Дабы достигнуть поставленных целей, нужно определить задачи на
определенный период. Итогом выбора и реализации определённых природоохранных
мероприятий происходит достижение целей и задач.
На базе анализа значимости экологических аспектов, требований к
природоохранной деятельности, а также программ и намерений серьезных ремонтных
работ, реконструкции и модернизации основного производства инсталлируются
определенные значения целей и задач. Для соблюдения всех требований в согласовании
с программой экологического менеджмента назначается руководящий, который следит
за исполнением целей и задач в срок [3].
Модернизацию и формирование международных стандартов привело к
возникновению серии стандартов. Стандарты получили название ISO - 14000 и были
разработаны Международной организацией стандартизации. Современные стандарты
соответствуют стандартам системы менеджмента качества продукции ISO 9000.
Возникновение ISO 14000 можно считать значительным прогрессом в области
экологического менеджмента предприятий. Эта система направлена в первую очередь
на постоянное управление экологической политикой и на улучшение самой структуры
управления, то есть её постоянную модернизацию (рис.1) [4].

Рисунок 1 - ISO 14000
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Аннотация
Актуальность темы заключается в том, что общие подходы к управлению
проектами интуитивно понятны, поскольку базируются на здравом смысле и опыте.
Проект следует начинать с постановки и согласования цели, планирование способа ее
достижения, выполнение запланированной работы и успешного завершения проекта,
достижение цели, как запланировано. Почти всегда возникают трудности - в реальной
жизни редко бывает возможно реально спланировать уникальную деятельность или
завершить работу по плану.
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Ключевые концепции управления проектами. Общий подход к минимизации
общих проблем при реализации проектов и программ заключается в организации более
формализованной - как следствие более точной и строгой - системы управления,
учитывающей интересы различных участников проекта, с четко определенной
организационной структурой и согласованные процедуры управления.
Ниже приведены общие имена основных принципов управления реализацией
проектов и программ развития:

Разработка единой, структурированной презентации проекта и четкого
описания его основных элементов;

Создание команды и адекватной организационной структуры управления
проектами, соответствующей структуре проекта и условиям его реализации;

Обеспечение функционирования процессов управления проектами,
взаимодействие участников [2].
Презентация проекта. Представление результатов проекта и работ в
структурированной форме, необходимой и достаточной для эффективной реализации
процесса управления проектом в интересах различных участников проекта, является
основой профессиональных методов управления проектами.
Это обеспечивает последовательное понимание всеми участниками целей,
объема, объема работ, промежуточных и конечных результатов, а также разумное
распределение ресурсов и ответственности, организацию планирования и контроля
проекта.
Создание команды и организационной структуры проекта. Сила концепции
управления проектами заключается в делегировании полномочий и возложении
ответственности за достижение целей на определенных исполнителей - руководителя
проекта и членов управленческой команды. Важной задачей руководителя проекта
является создание команды и выбор адекватной организационной структуры,
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отвечающей структуре проекта и условиям его реализации. Однако существуют
определенные риски [2]. Проблема заключается в сложности создания эффективной
системы временного управления, которая должна функционировать вместе с
постоянными системами управления в организациях, участвующих в проекте.
Интеграция заинтересованных сторон, позволяет объединить разные интересы,
деятельность и результаты для достижения целей программы, рассматривается как одна
из ключевых функций руководителя проекта.
Процессы управления проектами. Неформальный подход к управлению
оправдывает себя для очень простых, понятных, коротких проектов. В ходе
комплексного проекта для реализации полномочий участников проекта должны быть
определены и утверждены конкретные и четкие процедуры, обеспечивающие
подготовку, согласование, утверждение кабинетом министров и выполнение
управленческих решений по основным контурам управления.
В рамках основных процессов управления, как минимум, должны быть
определены процедуры:

Отчетности;

Управления изменениями и проблемами;

Управления рисками [3].
Группы процессов управления проектами. Обычно основными инструментами,
обеспечивающими реализацию данного принципа, являются:

Типовые процессы управления проектами, описанные на уровне всей
компании - Корпоративный стандарт по управлению проектами;

Типовые формы документов и шаблоны отчетов для конкретных проектов.
Процессы управления проектами. В самом общем виде методология проектного
менеджмента определяет и формализует процедуры, методы и инструменты
реализации управленческих процессов, такие как на рис.1.

Рисунок 1 – Процессы управления проектами
Процессы управления проектами.
Инициация проекта – процесс управления проектом, результатом которого
является авторизация и санкционирование начала проекта или очередной фазы его
жизненного цикла [1].
Планирование проекта - это непрерывный процесс, направленный на
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определение и согласование лучшего направления действий для достижения
поставленных целей проекта с учетом всех факторов его реализации. Однако процесс
планирования не заканчивается разработкой и утверждением первоначального плана
проекта. Во время реализации проекта могут происходить изменения как внутри
проекта, так и во внешней среде, которые требуют уточнения планов, а часто и
значительного перепланировки [3]. Поэтому процессы планирования могут
осуществляться в течение всего жизненного цикла проекта, начиная от предыдущего
генерального плана как части концепции проекта и заканчивая детальным планом
работы на заключительной фазе проекта.
Организация выполнения проекта - процесс обеспечения выполнения плана
проекта путем организации выполнения включенных в него работ и координации
исполнителей.
Во время выполнения процесса руководитель проекта будет настойчиво
требовать навыков руководства, решения проблем и разрешения конфликтов.
Контроль за выполнением проекта - это процесс сравнения показателей
плановых и фактических показателей эффективности проекта, анализа отклонений и их
причин, оценки возможных альтернатив и принятие в случае необходимости решения о
корректирующих действий по устранению нежелательных отклонений.
Завершение проекта - это процесс официального завершения работы и закрытия
всего проекта.
В рамках этих процессов основная управленческая и основная проектная
документация архивируется для дальнейшего использования в реализации других
проектов.
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В современном мире, в условиях пандемии COVID-19 и послепандемического
периода, наблюдается рост потребности человека в здоровом образе жизни и
правильном, а главное, качественном, питании. Такие условия поспособствовали
развитию постоянного спроса на органическую сельскохозяйственную продукцию,
следовательно, в приоритете на рынке продовольствия рассматривается развитие
сегмента органической, экологически чистой продукции. В связи с этим, необходимо
развитие органического сельского хозяйства.
Органическая продукция является стратегическим трендом регионального
потребительского рынка, данный тренд обоснован с экономической точки зрения,
качественные продовольственные органические продукты становятся все более
востребованными. Органическая продукция должна соответствовать требованиям
нового качества, то есть производство данной продукции должно быть основано на
высоких технологиях, инновациях на основе органических биотехнологий.
Органическое сельское хозяйство — это единая система управления
производством, которая позволяет поддерживать и улучшать санитарное состояние
агроэкосистемы, в том числе биоразнообразие, биологический круговорот и
биологическую активность почвы [1].
Органическая продукция - экологически чистая сельскохозяйственная
продукция, сырье и продовольствие, производство которых соответствует требованиям,
установленным настоящим Федеральным законом [2].
Закон «Об органической продукции» №280-ФЗ вводит понятие "органическая
продукция" и регламентирует ее производство, хранение, транспортировку, маркировку
и реализацию, закрепляет норму о государственной поддержке этой отрасли, а также
содержит требования к процессу производства органической продукции.
Исходя из состояния аграрного сектора экономики РФ, на современном этапе
можно высоко оценить перспективы развития российского экспорта органической
продукции.
Алтайский край является одним из крупнейших производителей
сельскохозяйственной продукции и продуктов питания в России. Земли
сельскохозяйственного назначения в Алтайском крае занимают 11,5 млн га, в том числе
сельскохозяйственные угодья - 10,6 млн га, из них пашня - 6,6 млн га (это самая
большая площадь пашни в РФ).
По объёмам производства зерна и в первую очередь высококачественной
пшеницы край входит в первую пятёрку регионов России, а зерновое поле Алтая
является самым большим в России.
В последние годы животноводство Алтайского края развивается, увеличивается
поголовье скота и птицы, наращиваются объемы производства продукции.
Достижению хороших результатов способствует государственная поддержка этого
направления. Ежегодно в рамках реализации Государственной программы развития
сельского хозяйства в крае в развитие животноводства инвестируется более чем по 1,5
млрд рублей.
В Алтайском крае можно выделить как минимум три «точки роста» [3]:
1. Производство зерна. Данный процесс должен быть обеспечен всеми
необходимыми мощностями касательно процессов переработки зерна и его хранения. В
основном речь идет о производстве твердых сортов пшеницы, производстве крупяных
культур, а также производстве зерна для продовольствия.
2. Производство технических культур. Например, производство таких культур,
как сахарная свекла, подсолнечник, лен. Следует учитывать, что производимые объемы
должны обеспечить мощности, создаваемые в Алтайском крае, по переработке
технических культур
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3. Молочное животноводство. В данном случае подразумевается рост объемов
производимого молока, повышение качества молока и молочной продукции,
экологически чистая продукция.
В 2021 году было проведено анонимное анкетирование потребителей
органической продукции – жителей Алтайского края. Опрошенных 85 человек.
На основе анализа анкет потребителей сделаны следующие выводы:
54 человека (63,5% опрошенных) заявили, что знают, что в России приняты
Национальные стандарты на производство органической сельхозпродукции; 31 человек
(36,5% опрошенных) ответили, что не знают.
66 человек (77,6% опрошенных) связывают увеличение заболеваний россиян с
качеством продуктов питания, в то время как 19 человек (22,4%) не связывают рост
заболеваний с качеством продуктов питания.
77 человек (90,6% опрошенных) отметили, что знают о вреде антибиотиков и
пестицидов, попадающих в организм с продуктами питания; 8 человек (9,4%
опрошенных) не знают о подобном вреде для организма.
Платить больше за сертифицированные органические продукты не готовы 32,9%
опрошенных (28 человек); платить больше на 30% готовы 32,9% опрошенных (28
человек); платить больше на 60% готовы 31,8% опрошенных (27 человек); платить
больше на 90% и более готовы лишь 2,4% опрошенных (2 человека).
На вопрос «Чьи данные будут для Вас авторитетным источником информации
об органической продукции?» 77,6% опрошенных (66 человек) выбрали
Роспотребнадзор; 20% опрошенных (17 человек) выбрали Минсельхоз РФ; 11,8%
опрошенных (10 человек) выбрали Россельхознадзор; 1 человек (1,2% опрошенных)
выбрал другую организацию. Некоторые участники анкетирования в данном вопросе
выбрали несколько вариантов ответа.
В принятии решения о покупке органической продукции важным 41 человек
(48,2% опрошенных) выбрали знак сертификации органической продукции; 65,9%
опрошенных (56 человек) выбрали сведения о составе продукта; 1 человек (1,2%
опрошенных) выбрали другое. Некоторые участники анкетирования в данном вопросе
выбрали несколько вариантов ответа.
Готовы покупать органические продукты 85,9% опрошенных (73 человека), не
готовы 14,1% (12 человек).
89,4
%
опрошенных
(76
человек)
считают,
что
употребление
сертифицированных органических продуктов положительно повлияет на их здоровье; в
то время как 10,6% опрошенных (9 человек) так не считают.
Оптимальными местами покупки органической продукции 52,9% опрошенных
(45 человек) выбрали торговую сеть; 34,1% опрошенных (29 человек) выбрали местный
рынок; 15,3% опрошенных (13 человек) выбрали Интернет-магазин; 14,1%
опрошенных (12 человек) выбрали фермерское хозяйство. Некоторые участники
анкетирования в данном вопросе выбрали несколько вариантов ответа.
На вопрос «Какой диапазон цен на органическую продукцию приемлем?
(руб./кг.)» 52,9% опрошенных (45 человек) выбрали диапазон 251-400 руб./кг.; 27,1%
опрошенных (23 человека) выбрали диапазон 100-250 руб./кг.; 16,5% опрошенных (14
человек) выбрали диапазон 401-600 руб./кг.; 3,5% опрошенных (3 человека) выбрали
диапазон 600 руб./кг. и выше.
Сопоставив вышеперечисленное с результатами анкетирования потребителей
органической продукции, подводим итоги: действительно, органическая продукция
является стратегическим трендом регионального потребительского рынка. Сочетание
благоприятных климатических условий, большой доли земель сельскохозяйственного
назначения, развивающегося в динамике животноводства, поддержки от государства в
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виде реализации Государственных программ развития сельского хозяйства являются
предпосылкой для внедрения процесса органического производства.
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достижении цели, вырабатывает умение анализировать факты и явления, учит
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знаний в умения и навыки.
Ключевые слова
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К.Д. Ушинскиий считал самостоятельную деятельность школьников
единственно прочным основанием всякого плодотворного учения. Великий педагог
утверждал, что самостоятельность – главное условие, при котором обучение становится
средством воспитания.
В своих трудах Константин Дмитриевич разработал
организационно – практические вопросы вовлечения школьников в самостоятельную
работу. Особое значение он придавал формированию у школьников самостоятельности
в учении и поведении, указывал на то, что недостаточное развитие и владение
самостоятельными видами работы у учащихся объективно задерживает рост их
способностей к дальнейшему учению. Учителя нашей школы полностью с этим
согласны. Мы пришли к такому выводу, что самостоятельная работа развивает у
учащихся инициативу, упорство в достижении цели, вырабатывает умение
анализировать факты и явления, учит самостоятельному мышлению, служит ведущим
средством превращения полученных знаний в умения и навыки.
Психолог
С.Л. Рубинштейн выделил два вида учения или два способа научения: самостоятельная
деятельность, под которой он понимает направленность школьников на овладение
знаниями и умениями как свою прямую цель, и несамостоятельная деятельность –
учение, осуществляемое как компонент и результат другой деятельности. Но не всегда
самостоятельная деятельность ограничивается прямой или косвенной деятельностью.
Она включает способность субъекта без какой-либо помощи, сознательно ставить
перед собой те или иные цели и задачи, планировать свою деятельность, осуществлять
её и рефлектировать. Проблема повышения роли самостоятельной работы учащихся в
начальной школе обусловлена постоянно возрастающим
потоком информации
научных и практических знаний, отражённым в образовательных документах и
возрастными особенностями школьников. Самостоятельная работа в учебном
процессемладших школьников обеспечивается высоким уровнем познавательной
активности по критерию саморегуляции и целеполагания, которые формируются
именно в этом возрасте.Добывать знания самостоятельно без специальных подготовки
и обучения самостоятельно дети ещё не могут, поэтом, , их необходимо этому
обучать. Действия, составляющие умение учиться, необходимо усвоить так же, как и
любые другие действия. Вначале они являются предметом усвоения, а затем становятся
его средством. Известный русский психолог Л.Д. Столяренко указывает на то,
«действия, составляющие умение учиться, не являются уникальными, пригодными
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только для учения. Они могут входить в состав других видов человеческой
деятельности». Другой не менее известный психолог А.К. Маркова рассматривает
умение учиться с двух сторон: «что знает обучающийся (знание) и как он умеет учиться
к настоящему времени (учебная деятельность). Эти две стороны характеризуют
обученность младшего школьника». В умение учиться А.К. Маркова включает также
то, как ребёнок может учиться в ближайшем будущем (обучаемость). Выделенные А.К.
Марковой характеристики показателей обучаемости: активная ориентировка в новых
условиях – «помехоустойчивость» и настойчивость в достижении цели, являются
наиболее близкими для исследования проблемами младших школьников. Большинство
современных педагогов и психологов, говоря о наличии у младших школьников
умения учиться, имеют в виду осознания ими того, для чего нужны результаты учения.
Актуальная мотивация предполагает положительную установку к учебной
деятельности, инициирование активности. Мы считаем, что процесс формирования
умения учиться у младших школьников является итогом формирования
произвольности познавательных процессов, рефлексии и соподчинения мотивов в
учебной деятельности. Все перечисленные особенности
тесно связаны с
самостоятельной работой, которая соответствует положительному
(активному,
инициативному, творческому) типу отношения к учению, когда младший школьник
является субъектом учебной деятельности). Чтобы выявить уровень самостоятельности
учащихся нашей школы ежегодно проводится анкетирование среди учителей первых
классов и родителей. Результаты обработки анкет показывают, что 48% опрошенных
указывают на отсутствие у младших школьников умения работать самостоятельно, 79%
не могут экономить время, 84% планировать работу. Поэтому, начиная с первого
класса, мы уделяем особое внимание формированию самостоятельности. В своей
работе мы также учитываем такое понятие, как эффективная самостоятельность
младшего школьника, которая формируется педагогом в совместной деятельности по
мере уменьшения доли контроля и оценки со стороны учителя и возрастания доли
самоконтроля и адекватной самооценки учащихся. В начальных классах нашей школы
на протяжении четырёх лет реализуется программа саморазвития и самореализация
личности. На сегодняшний день уже имеются положительные результаты:
- сформированность положительной мотивации учения в целом по
образовательному учреждению составляет 74%;
-познавательная инициатива за пределами обязательных заданий сформирована
у 67% учащихся;
- умение работать со справочной литературой для решения учебной задачи
сформировано у 87% учащихся; - активное включение в ситуацию выбора решения
задачи осуществляют 81% учащихся. Как субъект учебной деятельности младший
школьник активно и самостоятельно ставит себе цели, осваивает новые способы
учебных действий, усваивает приёмы самоконтроля и самооценки своей учебной
деятельности.
Учебно-методическая работа и экспериментальная работа в
нашей школе
ведётся от обучения сначала простым, а затем сложным формам групповой
самостоятельной работы. При обучении самостоятельной работе, мы учитываем
возрастные особенности субъекта ведущей деятельности младших школьников.
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Аннотация
Разработан тренажерный городок, в котором развиваются познавательные
функции малых архитектурных форм и расширяются возможности для двигательной
активности детей младшего школьного возраста.
Ключевые слова
Динамический перерыв, познание возможностей организма, интерес к занятиям
В дошкольных учреждениях широко используют так называемые малые
архитектурные формы, построенные по мотивам народных сказок и имитирующие их
героев и атрибуты. Знание содержания сказок и восприятия образов экзотических
башенок, лесных избушек, затейливых мостиков, загадочных замков и др. вызывают в
сознании детей ассоциации, стимулирующие мыслительную активность и действия по
предложенному сценарию.
На такие миниатюрные постройки расходуется довольно много строительного
леса и обходятся они недешево. Однако главный недостаток малых архитектурных
форм – кратковременность эмоционального воздействия на детей, которые быстро
усваивают содержание предложенных им игр и вскоре утрачивают интерес к
продолжительной деятельности по стандартным сценариям.
Вследствие более высокого психомоторного потенциала у младших школьников
миниатюрные размеры и замкнутая форма таких построек ограничивают активность
детей, так как не позволяют им выполнять разнообразных быстрых движений.
Младшим школьникам требуются другие, более совершенные конструкции
сооружений, обеспечивающие большую свободу и самостоятельность при выборе игр и
упражнений, а также способов их выполнения, причем такая деятельность должна
включать элементы умеренного риска, способствующие познанию возможностей
организма и развитию психических качеств, таких, как смелость, находчивость,
сообразительность и др.
Наблюдая за эксплуатацией комплексов разнообразных динамичных тренажеров
показали, что чем труднее и рискованнее упражнение, тем оно более интересно
школьникам.
В нашей школе разработан тренажерный городок, в котором развиваются
познавательные функции малых архитектурных форм и расширяются возможности для
двигательной активности детей младшего школьного возраста.
Каждое из предлагаемых оригинальных сооружений позволяет школьникам
выполнять более широкий и разнообразный круг динамичных упражнений в
безопасных условиях.
Опишем и проиллюстрируем некоторые тренажеры.
Мост.
Бежать через мост можно после разбега, эластичность и рельефность опоры
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обеспечивают большую безопасность, а крутизна – трудность упражнений причем
большую, чем при занятиях на традиционном деревянном горизонтальном бревне.
Крепостная башня.
Внешний вид башни, раскрашенной под цвет кирпича, вызывает ассоциации с
литературными или историческими событиями и побуждает детей к подражанию,
причем благодаря эмоциям преодолевается боязнь высоты и утомление.
Теремок.
Тренажер собран из нескольких прямоугольных модулей, представляющих
собой блоки, скрепленных между собой. Тренажер обладает большой пропускной
способностью и обеспечивает выполнение широкого разнообразного круга упражнений
за счет перемещений по горизонтали и по вертикали, снаружи и внутри снаряда.
Пирамида.
За счет интервалов между смежными модулями обеспечивается нагрузка на
большую часть мышц лазающих детей.
Сторожевая башня.
За счет крутизны подъема и ограниченности опоры для подъема на снаряд детям
необходимо проявлять сообразительность и упорство.
Колонны.
Неприступный вид башни побуждает детей на решительные действия.
Тропа на скале.
Тренажер представляет собой вертикальный ряд скрепленных модулей, между
которыми расположена плита, а перед ней вкопана ступенька. Ходьба на высоте по
узкой тропе возможна при проявлении смелости, внимания и расчетливости в
движениях.
Проход через башню.
Тренажер состоит из 2 вертикально вкопанных модулей, сверху которых
прикреплена башня. К башне ведут ступеньки.
Черепаха.
На снаряде может качаться группа из 4-6 школьников.
Лабиринт.
По сравнению с лабиринтами, сделанными из труб, за счет большей поверхности
перегородок уменьшается обзор, что повышает трудность упражнений для младших
школьников.
Конек-горбунок.
Тренажер состоит из полой стойки, сверху которой закреплена голова лошади, а
сбоку – седло со стременами. Для детей составляет удовольствие часами упражняться
верхом, раскачиваясь, что способствует развитию гибкости.
Колобок.
Тренажер включает стойку, шарнирно соединенную с горизонтальным
стержнем, на который насажены 3 модуля. Вращая колеса ногами, дети могут
перемещаться по кругу, при этом движение колес не выходит из-под контроля
занимающихся.
Таким образом, во время динамического перерыва можно использовать
тренажерные городки для младших школьников, снаряды которых сохраняют
познавательные функции малых архитектурных форм и обеспечивают выполнение
различных физических упражнений. Все это обеспечивает организацию отдыха детей,
оказывает положительное воздействие на их психомоторное развитие. Подбор цветовой
гаммы поверхности снарядов увеличит их внешнее сходство со сказочными и
историческими сооружениями, что окажет познавательное и эмоциональное
воздействие на детей.
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В такие городки дети стремятся до уроков, на переменах и задерживаются в них
после занятий. Причем благодаря возможности и разнообразить, и менять упражнения
по личной инициативе интерес к занятиям сохраняется надолго, пока в процессе
развития организма школьники не достигнут более высокого психологического уровня.
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Аннотация
В статье обоснована актуальность проблемы здоровьесбережения учителей
общеобразовательной школы, выделены причины и факторы, влияющие на здоровье
педагога, а также показаны некоторые способы и приемы по здоровьесбережению для
педагогов в образователь-ном учреждении и вне его.
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здоровья.
В настоящее время профессия педагога считается одной из самых
разрушительных для здоровья самого педагога. Его психические ресурсы значительно
истощаются за рабочий день, что не успевают восстановиться к следующему.
Постоянная тревожность, стрессы, эмоциональная опустошенность, физические
перегрузки - вот та цена, которую платит учитель. Невысокая оплата труда не
позволяет достойно следить за своим здоровьем: качественно питаться, регулярно
отдыхать в пансионатах и санато-риях и т.д. А на этой почве появляются различные
заболевания: сердечно-сосудистые, желудочно-кишечные, нарушения функций
щитовидной железы и т.п. Естественно, кроме затрат, педагог получает радость от
успехов своих учеников, от живого с ними общения, от творчества и новых откры-тий.
Это все то, что придает смысл учительской профессии.
Как же уберечь себя от ежедневных стрессов (или хотя бы ослабить их
давление), не потерять чувствительность и вкус к жизни, как найти ту золотую
середину, что дает гармонию в жизни? По определению известных ученых в области
педагогики и психологии Пономаренко В.А., Разумова А.Н., Пискунова В.А. основой
профессионального здоровья учителя является его психическое здоровье, которое
способно обеспечить достижение профессиональных успехов, формирование новых
возможностей к саморазвитию, к созданию интересов и мотивов быть здоровым, к
эмоцио-нальному благополучию[1,с.57]. В настоящее время наблюдается кризис
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педагогической профессии – молодые люди неохотно идут в педагогические вузы, а
затем работать в школу (по вышеуказанным причинам, а также жесткому режиму
работы, необходимостью освоения большого количества знаний, обилием
коммуникативных перегрузок),
ппоэтому возраст педагогов в школе стремительно увеличивается и в скором
времени станет критичным. Несомненно, что лет через 12 педагогической деятельности
педагог становится профессионалом, набирает ценный опыт, но вместе с этим он
начинает мыслить штампами, у него возникают эгоистические мотивы в преподавании,
брюзжание, излишняя строгость, высокомерность, появляется напряженность во
взаимоотношениях с детьми и коллегами, постоянная усталость, переутомление,
нарушается состояние равновесия, что ведет к возникновению синдрома
эмоционального выгорания (СЭВ). Когда требования преобладают над возможностями,
у человека нарушается состояние равновесия, тогда и наступает СЭВ. Его стадии:
эмоциональное истощение (через 3-5 лет работы), личная отстраненность (после 5-10
лет работы), падение самооценки, утрата собственной эффективности (формируется в
течение 10-20 лет). Поэтому, очень важно, чтобы учитель был достаточно компетентен
в вопросах здоровьесбережения, вел сам здоровый образ жизни, и тогда он будет
являться примером во всем для своих учеников: в вопросах питания, в умении
преодолевать стрессы, в организации учебной деятельности, в вопросах рационального
распределения времени для предотвращения учебных перегрузок и т.п.
Что же делать педагогу в этом направлении? Логично, что сначала нужно для
себя определить конкретные причины, разрушающие здоровье. Психологии РАН
выделяют две причины: мировоззренческие
и психические Мировоззренческие
причины, разрушающие здоровье:

Неумение принимать жизнь такой, как она есть.

Неумение жить «сегодня и сейчас».

Наличие высоких жизненных притязаний, не соответствующих своим
возможностям.

Неумение найти своё место в жизни, что позволяло бы получать
удовлетворение от своей профессии.

Непонимание того, что каждый из нас очень значим на Земле и нужен
именно на этом месте.

Неумение принимать свой социальный статус и достойно пребывать в
нём.

Неумение видеть во врагах учителей.
Психические причины:

Неумение противостоять стрессам.

Низкая эмоциональная неустойчивость (отсутствие навыка управления
своими эмоциями), ведущее в неврозам.

Частое превышение своих возможностей.

Неумение культивировать в себе эмоцию радости.

Психическая дезадаптация, как следствие неудовлетворенностью жизнью.
Психологи рекомендуют осознать и принять на вооружение несколько советов,
чтобы избежать развития синдрома эмоционального выгора-ния: быть внимательным
к себе; любить себя; найти дело по силам и возможностям; перестать искать в работе
счастья, а принимать её как деятельность, хорошую саму по себе; перестать жить
чужими проблемами; не просят – не лезть с советами и помощью; отводить время на
личную жизнь; научиться трезво оценивать происходящие события, определить для
себя маленькие и большие цели, уходить от ненужной конкуренции, поддерживать себя
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в хорошей физической форме (посещать тренажерный зал, бассейн, и т.п.), отдыхать от
работы (в выходные дни стараться переключаться на бытовые дела), стараться
рационально распределять рабочее время, уметь переключаться, не бояться новых
проектов, методик, технологий, саморазвиваться, проще относиться к конфликтам (не
«раздувать из мухи слона»), не стараться быть лучшим, не заниматься самобичеванием
Советы педагогам по профилактике синдрома эмоционального выгорания и
поддержанию своего здоровья:
1. Разминки (можно выполнять на уроках во время физминуток с учащимися) и
гимнастика по утрам. Но ежедневно и регулярно.
2. Плавание. Известно, что вода успокаивает нервную систему, является
профилактикой стресса, держит в тонусе мышцы, предупреждает заболевания сердца,
нормализует давление, улучшает кровообращение.
3. Здоровое питание. Полезны чаи и настои трав, отвары.
4. Здоровый сон. Засыпая, послушать приятную музыку, проветрить комнату,
наполнить её приятными ароматами.
5. Физическая активность. Подобрать для себя подходящий вид танцев, спорта
(заниматься не реже 2 раз в неделю).
6. Ходьба. Утром на работу и вечером домой. С приятными мыслями и
воспоминаниями. 2 км в день пешком обеспечит нормализацию обмена веществ,
поднимет настроение.
6. Дыхательные упражнения про Стрельниковой.
7. Переключаться во время рабочего дня. Пройтись по этажам на перемене,
проговорить с коллегами на отвлеченные темы, «перекинуться» парой приятных слов.
8. Отдых на природе за городом (в лесу, на речке). Рыбалка, поход за грибами,
прогулка по лесу помогает расслабиться и получить много положительных эмоций.
9.Любимое занятие (творческое). Рисование, вязание, кулинария – благотворно
скажутся на настроении и самочувствии.
10. Витамины. Правильно подобранный по совету врача комплекс витаминов
повышает стрессоустойчивость, укрепляет иммунитет, помогает преодолевать
нагрузки, бороться с вирусами и инфекциями. Так как педагогическая деятельность
сопряжена с длительным пребыванием за компьютером (о вреде статичности позы всем
известно), педагогу необходимо выполнять соответствующие упражнения.
1. Упражнения для глаз. Длительная работа за компьютером оказывает
негативно влияние на зрение. Полезны упражнения «Бабочка» (поморгать глазами в
течение 2-3 сек. с перерывами), «Сова» (зажмурить глаза-открыть глаза; повторить 3-5
раз); «Муха» (водить глазами по комнате от предмета к предмету, представляя полет
мухи), 8-10 раз.
2. Упражнения на шейный отдел. При усталости обхватите шею сзади пальцами
обоих рук и надавливайте вперед, направляя при этом шею и голову назад. Повторите
несколько раз до приятных ощущений. Это поможет предотвратить головную боль.
3. Точечный массаж лица, пальцев рук. Освоив данный вид массажа, можно не
только предупредить, но и избавить себя от многих заболеваний.
4. Упражнение «Фиги выполнить его всеми пальцами и двумя руками
одновременно (повышает работоспособность мозга, концентрирует внимание, снимает
напряжение в пальцах рук.
Список литературы:
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ОБУЧЕНИЕ ДЕТЕЙ МЛАДШИХ КЛАССОВ РЕШЕНИЮ ЗАДАЧ НА
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Аннотация
Если изучается новая тема, и на дом даются задания на закрепление материала,
который рассматривается на уроке, то, естественно, никаких проблем в этом плане не
возникает. Но есть целый ряд вопросов, которые распределены по всему курсу, и
учащиеся возвращаются к ним время от времени. Такой, например, вопрос в 4 классе —
решение задач на движение.
Ключевые слова
Самостоятельность учащихся, анализировать чертеж, воспитание творческого
воображения.
Связь урока с самостоятельной работой учащихся дома, их преемственность во
многом определяется тем, как учитель готовит учащихся к выполнению домашнего
задания и как затем проверяет его выполнение на уроке.
Учащиеся решают эти задачи параллельно с изучением других вопросов курса,
поэтому учитель просто задает на дом задачу на движение, никак не подготавливая
детей к самостоятельной работе с ней. Это не может не сказаться на самостоятельном
решении этих задач дома. Не имея соответствующей подготовки к выполнению
домашнего задания, учащиеся часто прибегают к помощи родителей.
Чтобы избежать этого и обеспечить самостоятельность учащихся при
выполнении домашнего задания, необходимо тщательно продумывать тот этап урока,
который связан с задаванием домашних заданий и их проверкой.
Приведем различные приемы организации этой работы, которые использовались
нами в практике.
Рассмотрим фрагменты первых шести уроков по теме «Скорость, время,
расстояние», которые непосредственно связаны с решением задач на движение.
Ставя на первом уроке цель — научить учащихся находить скорость по
известному времени и расстоянию, я уделяю большое внимание разъяснению такого
понятия, как скорость.
Для этой цели под руководством учителя решается задача: 1) Поезд был в пути 3
ч и всего прошел 180 км. В течение каждого часа он проходил одинаковое расстояние.
Сколько километров поезд проходит каждый час? 2) За 10 мин самолет пролетел 150
км, пролетая в каждую минуту одинаковое расстояние. Сколько километров пролетал
он в каждую минуту?
Затем рассматривается другая задача и составляется таблица, аналогичная той,
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которая дана в учебнике. Таблица чертится на целом листе тетради.
Предлагается еще три задачи, данные и искомое которых учащиеся заносят в
таблицу:
Скорость
Пешеход ?
Машина ?
Лыжник ?
Лошадь ?

Таблица 1
Время
3ч
3ч
3ч
3ч

Расстояние
120 км
180 км
54 км
39 км

Устно выясняются вопросы: на сколько километров скорость машины больше
скорости лыжника? На сколько километров скорость лошади меньше скорости
машины? И т. д.
На дом дается задача: «Расстояние в 240 км товарный поезд прошел за 6 ч, а
пассажирский — за 4 ч. На сколько скорость пассажирского поезда больше скорости
товарного поезда?» — с указаниями занести данные этой задачи в таблицу, которую
дети начертили в классе, а затем решить задачу по действиям.
На следующем уроке, цель которого — научить учащихся находить расстояние
по известному — скорости и времени, продолжается работа с той же таблицей.
Учитель предлагает детям открыть тетради и ответить на вопросы: сколько
километров пройдет лыжник за 2 ч? за 4 ч? за 6 ч? Как вы это узнали? Сколько
километров пройдет пассажирский поезд за 3 ч? за 2 ч И т. д.
Закрепляя зависимость между скоростью, временем и расстоянием, учащиеся
упражняются в устных вычислениях.
Затем дети читают следующую задачу и самостоятельно записывают ее в
таблицу. После решения задачи они отвечают на вопросы какое расстояние проедет
мотоциклист, если он еще 1 ч будет ехать со скоростью 90 км? Л если он еще будет
ехать 2 ч со скоростью 80 км в час?
Затем рассматривается задача: «Туристы за день прошли пешком 18 км и
проехали 2 ч на автобусе со скоростью 45 км в час. Какой путь проделали туристы за
день?»
Учащиеся читают задачу и выполняют в классе чертеж к ней. Решение
разбирается устно.

Рисунок 1
Задание на дом: пользуясь таблицей скоростей, составить аналогичную задачу
(сначала туристы ехали на лошади, потом на поезде, а потом летели на самолете ТУ144). Время движения определить самим. Сделать чертеж к задаче.
Такое домашнее задание вызывает интерес. В процессе его выполнения
учащиеся не только закрепляют материал, пройденный на уроке, но и готовят материал
к следующей уроку.
Третий урок начинается с проверю домашнего задания.
На доске начерчена таблица:
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Скорость
Лошадь 13 км в час
Поезд 60 км в час
Самолет ТУ-144 2500 км в час

Таблица 2
Время

Расстояние

Учащиеся называют скорости движения лошади, поезда и самолета, После
занесения данных в таблицу учащиеся отвечают на следующие вопросы учителя: как.
найти время, за которое лошадь пройдет расстояние в 26 км, 39 км, 130 км? Время, за
которое поезд пройдет расстояние 120 км, 180 км, 240 км? Время, за которое самолет
пролетит расстояние 2 500. км, 5 000 км, 7 500 км?
Затем рассматривается задача: «Велосипедисту нужно проехать 34 км. Он уже
проехал 2 ч со скоростью 14 км в час, Какое расстояние ему осталось проехать?»
Работа организуется следующим образом.
На доске чертеж, который учащиеся должны дополнить числовыми данными.

Рисунок 2
В то время как Один из учеников выполняет задание на доске,, класс решает
задачу устно.
Затем учащиеся самостоятельно записывают задачу в таблице: «Расстояние от
города до дачного поселка велосипедист проехал за 3 ч со скоростью 16 км в час.
Возвращаясь обратно, он то же расстояние проехал за 4 ч. С какой скоростью ехал
велосипедист на обратном пути?»
Скорость
Туда 16 км в час
Обратно ?

Таблица 3
Время
3ч
4ч

Расстояние
Одинаково

Задание на Дом: записать решение этой задачи по действиям.
Разнообразные виды заданий положительно влияют на результаты выполнения
домашней работы, на активизацию учащихся при их проверке в том случае, если
проверка домашней задачи органически входит в урок и подготавливает учащихся к
изучению нового материала.
Для этой цели используются разнообразные приемы проверки домашних
заданий, такие, как преобразование задачи, решенной дома; сравнение задачи,
решенной дома и рассматриваемой в классе; постановка дополнительных вопросов к
домашней задаче; самоконтроль (сопоставление чертежа с чертежом, самостоятельно
выполненным дома) ; анализ готового решения задачи, записанного в форме уравнения;
сравнение результатов алгебраического и арифметического способов решения задачи.
Такая организация домашней работы (ее задавание и проверка) способствуют
практической реализации всех ее функций: закреплению и углублению знаний,
воспитанию творческого воображения, формированию интереса к предмету.
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Аннотация
Работа по сохранению и укреплению здоровья детей приобретает особую
актуальность и предполагает внедрение здорвьесберегающих форм и технологий в
педагогический процесс.
Ключевые слова
Формирование, сохранение и укрепление здоровья, снижение заболеваемости
За последние годы в России происходит заметный рост заболеваемости среди
детей. По мнению специалистов-медиков, причины 75% болезней человека возникают
в детские годы. Возраст от 1 до 15 лет Состояние здоровья подрастающего поколенияважнейший показатель благополучия общества и государства, который не только
отражает настоящую ситуацию, но и даёт прогноз на будущее. В концепции
модернизации Российского образования отмечено «… необходимо провести
оптимизацию учебной психологической и физической нагрузки учащихся и создать в
общеобразовательных учреждениях условия для сохранения и укрепления здоровья
обучающихся»
В нормативных документах, медицинской и педагогической литературе
последних лет подчёркивается необходимость формирования, сохранения и укрепления
здоровья с самого раннего возраста.
Поступление в школу – один из самых важных этапов в жизни каждого ребёнка.
В тот момент у большей части первоклассников появляются определённые трудности,
связанные с адаптацией. Организм учащихся младших школьников отличается
незавершённостью развития важных для обучения в школе функциональных систем и
органов, поэтому очень важен правильно организованный учебно-воспитательный
процесс, способствующий качественному овладению общеучебными умениями и
навыками и укреплению здоровья, росту и развитию ребёнка. Педагоги нашей школы
пришли к такому выводу: залогом успешного обучения в школе является, прежде всего,
здоровая психика. Постоянное эмоциональное напряжение связано с мышечным
напряжением, а расслабление мышц приводит к постепенному снижению нервного
возбуждения и в конечном итоге к эмоциональному расслаблению всего организма.
Нервное напряжение и переутомление, тревожность, раздражительность можно легко
снять, используя подвижные коллективные игры во время динамических часов,
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физкультурных паузах, которые мы проводим ежедневно.
Задача школы – научить детей самим заботиться о своём здоровье,
сформировать установки на поддержание здорового образа жизни. Следовательно,
введение здоровьесберегающих основ в учебно – воспитательный процесс в начальной
школе является сегодня актуальным.
Эта работа является приоритетным направлением деятельности нашей школы.
Педагогический коллектив чётко осознаёт, что эффективность учебного процесса во
многом определяется степенью учёта физических и психологических особенностей
учащихся. Мы понимаем, что только здоровый ребёнок способен успешно овладеть
школьной программой, а нарушение здоровья ведёт к трудностям в обучении. Основы,
способствующие сохранению и укреплению здоровья учащихся, заложены и в учебном
материале, который изучается на уроках.
Нам, педагогом, необходимо помнить, что успешность умственной деятельности
определяется и рядом внешних условий, которые, снимая напряженность, повышают
работоспособность и помогают сохранить здоровье ребёнка.
В практике наших школ используется музыкотерапию . Применение данной
здоровьесберегательной
технологии
позволило
уменьшить
заболеваемость
обучающихся, повысить качество усвоения учебной программы, улучшить
эмоциональный фон. Учёными доказано, что музыка является средством успокоения и
лечения, помогает бороться с переутомлением, задаёт определённый ритм перед
началом работы, настраивает на полноценный отдых. Научно подтверждено, что
слушание музыки, исполнение музыкальных произведений приводит к укреплению
иммунитета, улучшению обмена веществ, снижению заболеваемости.
Ещё во времена античного мира было замечено, что музыка обладает лечебным
эффектом. Элементы музыкотерапии мы применяем ежедневно при выполнении
зарядки, динамических физкультурных минуток, во время динамических часов,
внеклассных , внеурочных занятий. Это помогает школьникам усваивать учебный
материал, вызывая у них живой интерес к окружающему. В целях музыкотерапии мы
используем как классическую, так и лёгкую современную музыку.
В
психопрофилактических целях применяем не объёмные произведения, а подборку
произведений малых форм. Под медленную нежную музыку школьники учатся
расслабляться. Ребятам предлагаем сесть, принять удобную позу, расслабиться,
внимательно вслушаться в прекрасные музыкальные звуки. Мелодия должна звучать
тихо, медленно. Произведения, которые вызывают чувство тоски и скорби,
использовать нельзя.Наши наблюдения показали, что большое физиологическое
воздействие на организм ребёнка оказывают только хорошо знакомые мелодии,
поэтому перед началом слушания полезно напеть основные отрывки. Тогда
произведение станет более понятным для детей. Большое оздоровительное воздействие
на организм ребёнка, как и в целом человека, оказывает пение. Оно организует
правильную работу речевого аппарата, укрепляет голосовые связки. Правильная поза
при пении способствует на равномерное и более глубокое дыхание. Поэтому почти все
обучающиеся нашей школы занимаются в школьном хоре. Хоровое пение развивает у
детей внимание, память, художественный вкус. Это положительно сказывается на
общей успеваемости.Особенно полезно петь протяжные песни. Долгий распев одного
слова развивает дыхание. Детям с заболеванием дыхательных путей такое пение
назначают как средство лечения. Правильный подбор дыхательных и голосовых
упражнений обеспечивает и более качественную работу сердечно-сосудистой системы,
головного мозга. Можно смело сделать вывод, что музыкотерапия может стать
профилактикой и эффективным методом лечения многих заболеваний школьников, как
в процессе получения образования, так и в процессе современной жизни.
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Аннотация
В настоящее время заметно усилен аспект образования младших школьников в
области охраны окружающей среды. Система межпредметных заданий может
обеспечить определенный уровень экологической обученности и воспитанности
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Проблема воспитания ответственного отношения к окружающей природной
среде все больше привлекает внимание учителей начальных классов и ученыхметодистов. В чем сущность экологического просвещения? Какие экологические
понятия доступны для восприятия младших школьников? Каковы особенности
воспитания бережного отношения к природе как одного из элементов экологической
культуры школьника? При каких методических условиях оно может дать наибольший
педагогический эффект? Далеко не на все вопросы можно сегодня дать четкий и
исчерпывающий ответ. В программах начальной школы заметно усилен аспект
образования младших школьников в области охраны окружающей среды, что
нацеливает учителей, методистов, ученых на поиск путей и методов
совершенствования этой стороны образования.
В поисках действенных форм и методов осуществления экологического
образования младших школьников на межпредметной основе нами были разработаны
учебные задания для всех четырех классов. Первая группа заданий соответствует
периоду обучения в 1-2 классах и основывается на материале курса «Окружающий
мир», а вторая – обучению в 3-4 классах и основывается на материале курса
«Краеведение». Учитывая межпредметность как общий подход к моделированию
системы учебных заданий экологического характера, ведущую роль оставляли за этими
предметами. Все задания интегрируются вокруг стержневой идеи «Человек и его труд в
природе». Именно эта идея логически связывает задания ведущих двух предметов с
учебными заданиями по другим предметам начальной школы: литературному чтению,
технологии, математике, музыке и т. д.
Экологические знания учащихся объединяются или группируются вокруг
ведущих идей, например: «природа – единое целое», «человек – часть живой природы»,
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«окружающая природная среда зависит от хозяйственной деятельности человека и
общества» и ряда других.
В основе каждого учебного задания лежит одна или несколько ведущих идей,
независимо от того, на уроках какого предмета или в ходе какой внеурочной работы
это задание выполняется учащимися. Ведущая идея помогает учителю определить
учебно-воспитательные задачи каждого задания, выявить системообразующие связи
его с другими заданиями.
Например, при разработке учебных заданий к теме «Наш дом» (1 класс) ряд
заданий объединялись идеей использования человеком животного мира и его охраны.
Вот эти задания:
1.
Выполняется на уроках «Окружающий мир». В рабочей тетради даны
рисунки с изображением кошки, собаки, коровы и их жилищ. Ученики должны назвать,
какие животные изображены на рисунке, как называются их жилища, и провести
стрелки-указатели от животного к его жилищу.
2.
Выполняется на уроке литературного чтения. Дети рассматривают
рисунок, где нарисована упряжка собак с нартой, собака-поводырь и собака с
пограничником. Дети составляют устный рассказ по одному из сюжетов. Проводится
беседа на тему «Собака – друг человека».
3.
Выполняется на уроке математики. Учащимся предлагается решить
задачу: «Хозяйка вырастила 10 уток и 15 гусей. Сколько домашней птицы вырастила
хозяйка?»
4.
Выполняется на уроке русского языка. Дети рассматривают рисунки
домашних животных и отгадывают предложенные учителем загадки.
Среди двора стоит копна,
Спереди вилы, а сзади метла.
По горам, по долам
Ходит шуба и кафтан.
Красные лапы, длинная шея,
Щиплет за пятки, беги без оглядки.
Не ездок, а со шпорами,
Не сторож, а всех будит.
Учитель предлагает написать под соответствующим рисунком отгадки (корова,
овца, гусь, петух) и ответить на вопросы: как человек использует этих животных в
своем хозяйстве? Как он о них заботится? Какие из этих животных есть в вашем
домашнем хозяйстве?
5.
Выполняется на уроке музыки. Учащиеся разучивают песню «Кот
Васька» (муз. Г.Лобачева). После беседы о музыкальных особенностях песни учитель
ставит им еще и такие вопросы: о каком домашнем животном говорится в песне?
Опишите его внешний вид словами из песни. Что помогает коту Ваське удачно
охотиться на мышей? Ответьте на этот вопрос словами песни из 2-го и 3-го куплетов.
В содержание учебных заданий мы включаем такие вопросы, которые помогают
учащимся увидеть ценность природы для общества и человека: красоту, богатство ее
кладовых, используемых человеком и вместе с тем незащищенность перед ним,
чрезвычайную ранимость. Дети узнают, какова роль растений и животных в природе, а
также для жизни и здоровья человека. В результате учащиеся приходят к выводу, что
необходимо рационально использовать ресурсы природы и постоянно восполнять их.
При составлении заданий мы опирались на результаты исследований известных
психологов, изучающих особенности эмоциональной сферы младших школьников.
Учитывалась впечатлительность детей, их импульсивность, склонность к
сопереживанию и т. д. Содержание заданий таково, что они помогают учителю
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поддерживать эмоциональный тонус уроков, не снижая при этом направленного
интереса к изучаемому материалу.
Так, например, в теме «Наш город» (3 класс) наряду с другими были
предложены учащимся такие задания:
1.
Проведите наблюдения за осенними явлениями и заносите их постепенно
в колонки таблицы (на уроках «Окружающий мир»).
2.
Выполняется на уроке литературного чтения. Учащиеся читают
стихотворение известного дальневосточного поэта Петра Комарова «Сборщик
желудей».
Собрав немалое количество
Золотистых желудей,
Парнишка утром шел в лесничество
С корзиной полною своей.
Не знал он, путь привычный делая,
Чем труд его прекрасен был:
В своей корзине рощу целую
Парнишка утром проносил.
В беседе ученики отвечают на вопросы учителя: зачем мальчик собрал такое
большое количество желудей? Почему поэт пишет, что он нес в своей корзине «рощу
целую»? Какую пользу природе и человеку принесет его работа? Как вы понимаете
слова «труд его прекрасен был»? Можно ли этого мальчика назвать другом природы?
3.
Выполняется на уроке русского языка. Ребятам предлагается прочитать
начало рассказа одного мальчика и на свободных строчках написать, что бы сделал
каждый из них, если бы оказался на его месте.
«Однажды утром я вышел из своего дома и вдруг увидел, что какой-то
незнакомый мальчик ломает ветки нашей любимой сирени. Тогда я…»
4.
Выполняется на уроке литературного чтения. Учащиеся рассматривают
два рисунка. На одном мальчик скачет на воображаемой лошади и «саблей» срубает
молодое дерево, а на следующем рисунке другой мальчик «бинтует» сломанное дерево
и привязывает его к опоре. Затем ученикам предлагается составить устный рассказ с
помощью опорных вопросов: что делал Вася во дворе? Как он поступил, когда увидел
на своем пути молоденькое дерево? Как вы относитесь к его поступку? Что сделал
проходящий мимо Петя? Чей поступок вам понравился? Как бы поступили вы сами?
5.
Выполняется на уроке изобразительного искусства. Дети рисуют картину
«Осень», раскрашивают ее такими красками, какие они наблюдали в природе во время
экскурсии. В беседе говорят о красоте осеннего пейзажа, особенностях осенний
изменений в природе.
Используя принцип, заложенный в структуре заданий, творчески работающий
учитель может сам дополнить раздел каждой темы аналогичными заданиями,
содержание которых будет варьировать.
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Аннотация
В данной статье речь пойдет о здравоохранительной системе обучения и
воспитания дошкольников. Наша задача: сохранить и преумножить здоровье детей в
детских садах и школах.
Ключевые слова
Система обучения и воспитания, медико-педагогическая проработка,
пространственно-метрический обзор.
Неуклонный рост объема знаний, которыми нужно овладеть в детском саду и в
школе, овладеть ими не механически, а осмысленно, без вреда для здоровья, делает
необходимыми поиски новых методик преподавания и воспитания, основывающихся
на физиологических возможностях растущего организма. Наука сегодня
свидетельствует, что резерв сил и способностей человеческого организма значительно
больше, чем они реализуются. Значит, для педагога важно найти пусковой механизм к
неиспользованным резервам, научиться пользоваться им в целях расширения
функциональных возможностей, повышения работоспособности детей, укрепление их
здоровья.
В данной статье речь пойдет о здравоохранительной системе обучения и
воспитания дошкольников. Наша задача: сохранить и преумножить здоровье детей в
детских садах и школах. Для ее решения мы возвращаем многообразный цветной,
движущийся мир в этих учреждениях. Вместо традиционной сгорбленной сидячей позы
– режим меняющихся поз, когда можно стоя и сидя работать в течение занятия, урока.
Стоя – за конторкой, и сидя – за партой, на стульчике. Вместо сухих страниц учебника
– экологические буквари и математика. Вместо близорукого обучения, когда взгляд
прикован к столу, - поиск необходимой информации на большом расстоянии. Вместо
шариковой ручки – старая, перьевая.
Внедряем разработанные системы коллективных и индивидуальных тренажеров,
повышающих активность различных органов чувств ребят, заставляющих их быть все
время в действии.
Через физические усилия, активность чувств формируется человек, его здоровье,
нравственное и физическое. Ребенок нормально растет, когда он на ногах. Глаза его
будут зоркими только в условиях постоянного зрительного поиска на просторе. Вот
поэтому мы возвращаем детям весь диапазон запахов, звуков, цвета. Разработали
методику бескнижного обучения быстрочтению.
Ничего не навязываем ребенку, пока он сам не спросит: «А что это?»
Детей поддерживаем на волне эмоциональной активности и естественного
интереса. Если этого нет, ребенок плохо развивается. А если есть, то его уже с трех лет
можно обучать».
Как это осуществляется на практике?
Медико-педагогическая проработка существующих программ обучения и
воспитания детей в дошкольных учреждениях и школах позволяет прийти к выводу,
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что многие ее разделы находятся в противоречии формирующейся зрительной системы
ребенка, за счет чего угнетают естественный ход реализации ее функциональных
возможностей. К примеру, наиболее полной реализации функциональных
возможностей зрительного анализатора и поддержанию оптимального равновесия
организма с внешней средой способствует гармоничное сочетание в режиме дня детей
общей двигательной, и в том числе зрительной, активности в пространстве и особенно
в условиях естественной экологической среды. В то же время основной объем занятий
в детском саду проводится в комнатных условиях и в режиме ближнего зрения, т. е. в
условиях сенсорного развития с естественной экологической средой, резкого
ограничения зрительно-пространственного обзора, а также статистических напряжений
организма. Оказалось, что такой режим не только угнетает формирование зрительной
системы и биоритмальный настрой организма, но и высшие психические функции, в
основе которых лежат пространственно-метрический анализ и предметное зрительнообразное мышление.
Это обстоятельство явилось основанием для внесения определенных корректив в
те разделы, которые касаются различных аспектов передачи зрительной информации.
Такие коррективы позволили, во-первых, перевести процесс обучения из режима
ближнего в режим дальнего зрения, т. е. потребного для оптимального развития
функции зрения, во-вторых – вынести занятия из условий ограниченных пространств
на открытую местность; в-третьих – максимально приблизить обучение к объектам и
явлениям естественной экологической среды.
При таком режиме занятий сохраняется пространственно-метрический обзор, в
том числе глубина и стереоскопичность восприятия как основа для гармонического
формирования не только собственно функций зрения, но и высших психических
отражательных способностей. Методика не затрагивает принципиальных положений
содержания педагогического обучения. Она касается лишь физиолого-гигиенических
аспектов оптимизации зрительного восприятия и режимов обучения.
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Аннотация
Медико-гигиеническое воспитание школьников является частью целостной и
непрерывной работы, которую проводят в содружестве школа, семья и общественность.
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Именно в семье, начиная с первых дней жизни ребенка, осуществляется
подавляющее большинство гигиенических требований, на практике решаются вопросы
личной гигиены, режима труда и отдыха, гигиены питания, закаливания и т. д. школа в
данном случае, по словам А. С. Макаренко, должна выполнять функцию «руководящей
воспитательной организации и по отношению к отдельному ученику, и по отношению к
семье».
Важную роль в улучшении семейного воспитания призвана сыграть система
педагогического всеобуча родителей, включающая все виды мероприятий по
повышению педагогической культуры родителей, начиная с общего ознакомления
всего взрослого населения с основами воспитания и кончая индивидуальной работой
учителей, воспитателей детских садов, общественников с родителями. В медикогигиеническом плане главная цель педагогического всеобуча – вооружить родителей
минимумом медико-гигиенических знаний о ребенке, добиться использования этих
знаний в повседневной жизни. Для этого родителям необходимо знание основ гигиены
и охраны здоровья детей, возрастных особенностей своих детей, методов медикогигиенического воспитания.
Помощь школы родителям в медико-гигиеническом воспитании детей станет
действенной, если школа будет, во-первых, регулярно повышать информированность
родителей как по вопросам гигиены и охраны здоровья детей разного возраста, так и по
конкретным вопросам, связанным с состоянием здоровья, наличием гигиенических
знаний и навыков, соблюдением правил общественной и личной гигиены каждым
учащимся; и, во-вторых, регулярно осуществлять контроль за состоянием медикогигиенического воспитания в семье.
Часто в семье не выполняются элементарные гигиенические правила, режимные
моменты: продолжительность пребывания ребенка на свежем воздухе, длительность
пользования компьютером и т. д. Это связано с незнанием родителями особенностей
детского организма, с нежеланием придерживаться здорового режима труда и отдыха в
семье. Режимные моменты остаются тем узким местом в медико-гигиеническом
образовании родителей, на которое учителям и воспитателям надо обращать
постоянное внимание.
Во многих семьях недостаточен контроль со стороны взрослых за выполнением
детьми правил личной и общественной гигиены, за состоянием здоровья детей. В
результате дети плохо приучены к самостоятельному выполнению этих правил, часто
болеют. В семье слабо используются доступные общеукрепляющие средства –
утренняя гигиеническая гимнастика, динамические паузы во время приготовления
домашнего задания, закаливание. Вместе с тем именно эти простые и всем известные
приемы укрепляют организм младшего школьника, повышают его устойчивость ко
многим заболеваниям.
Часто родители дают завышенную оценку медико-гигиеническим знаниям,
умениям и навыкам, имеющимся у детей. Так, лишь каждый десятый учащийся
младшего школьного возраста имеет в достаточном объеме гигиенические знания и
навыки. Однако подавляющее большинство родителей считают, что их дети всегда
выполняют правила личной и общественной гигиены, знают, как вести себя при
простудных заболеваниях, как оказать первую помощь при простейших травмах.
Основными источниками получения родителями информации по медикогигиеническому воспитанию детей являются личный опыт, в меньшей степени –
телевизионные передачи, специальная литература, интернет. Роль школы в медикогигиеническом просвещении родителей крайне низка. Все это свидетельствует о
необходимости совершенствования работы учителя с родителями по данным вопросам.
Задача школы в плане медико-гигиенического просвещения родителей – довести
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до их сведения, какой объем знаний, умений и навыков необходим учащимся данного
возраста по вопросам гигиены и охраны здоровья. Делать это лучше на одном из
первых в учебном году родительских собраний классному руководителю или
медицинскому работнику школы.
Следует как можно чаще напоминать родителям о необходимости постоянно
повышать уровень своих знаний о возрастных особенностях ребенка и основных
гигиенических нормативах его труда и отдыха. Можно рекомендовать родителям
просматривать специальные сайты о здоровьесбережении ребенка. Накануне
родительских собраний в классе полезно оформить стенд со статьями о здоровье.
Неформальное осуществление в школе педагогического всеобуча родителей по
вопросам
медико-гигиенического
воспитания
предусматривает
встречи
с
медицинскими работниками и работниками ГАИ, тематические встречи вопросов и
ответов, праздники здоровья с участием родителей и т. п.
На классных родительских собраниях следует как можно чаще уделять
внимание вопросам медико-гигиенического воспитания учащихся. Это может быть 1015 минутная беседа классного руководителя, медицинского работника школы или
учителя физической культуры с родителями; выступление врача-специалиста,
приглашенного из детской поликлиники, из СЭС или из числа родителей по вопросам,
интересующим родителей. С большим интересом воспринимаются выступления
родителей. Они делятся опытом медико-гигиенического воспитания детей в семье,
намечают проведение в классе физкультурно-оздоровительных мероприятий совместно
с родителями. Классные руководители и воспитатели должны осуществлять
постоянный контроль за правильностью медико-гигиенического воспитания детей в
семье.
Если на очередном родительском собрании не предусмотрено обсуждение
вопросов медико-гигиенического воспитания, рекомендуется заранее приготовить
стенд «Здоровье наших детей», с помощью которого родители получат необходимую
информацию по медико-гигиеническому воспитанию, сравнят успехи своего ребенка в
физическом воспитании с успехами других детей. Готовится стенд при участии
родителей, учащихся, медицинского работника школы, учителя физической культуры.
На стенде могут быть представлены советы родителям, касающиеся режима дня
младших школьников, правила предупреждения инфекционных и желудочнокишечных заболеваний, методы закаливания и т. п. Желательно поместить результаты
медицинского осмотра (диспансеризации), где указать, к какой группе здоровья
относится каждый учащийся, его вес и рост, на какие особенности его развития следует
обратить внимание родителям. С помощью учителя физической культуры подготовить
можно бюллетень о выполнении учащимися нормативов по различным упражнениям
(бег, прыжки, метание и т. д.). при этом необязательно указывать конкретный
результат, можно дать его обозначение: например, зеленый кружок – норма, красный –
ниже нормы, синий – выше нормы. На стенде можно поместить конверт для вопросов и
предложений родителей (на какую тему нужна беседа, совет медицинского работника,
кому и в чем нужна конкретная помощь и т. д.).
Большое значение имеет индивидуальная работа с родителями: беседы с
родителями отдельных учащихся классного руководителя, медицинского работника
школы, учителя физической культуры (рекомендации по режиму дня, закаливанию,
занятиям спортом, необходимости обратить внимание на изменения в состоянии
здоровья ребенка и т. п.); посещение классным руководителем, членами родительского
комитета, медицинским работником школы семей учащихся (выявление причин
неблагополучия в состоянии здоровья, организация помощи). Все это также
способствует контролю за правильностью медико-гигиенического воспитания
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учащихся младших классов в семье.
Чем шире будет круг медико-гигиенических знаний родителей о ребенке, чем
полнее станет использование этих знаний в повседневной жизни, тем скорее мы
сможем убедить взрослых серьезно относиться к здоровью ребенка и к своему
собственному здоровью. Этому способствует контроль со стороны классного
руководителя, воспитателя, медицинского работника школы, родительской
общественности за состоянием медико-гигиенического воспитания детей в семье.
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Аннотация
Педагог по музыке в современном мире- это яркая личность, которая своими
уроками должна заинтересовать и увлечь детей к творчеству и познанию музыки.
Шагать в ногу со временем. Знать интересы школьников. Педагогу музыкантунеобходимо быть подвижным, коммуникабельным и интересным для ребят.
Ключевые слова
Познание музыки, артистизм и мастерство, развитие творчества, цель и средство
воздействия на человека
Одной из задач педагога состоит вовлечение учеников в процесс познания
музыки, работа над воображением, чувством и ритмом. Уметь правильно направлять
учеников, раскрывать их темперамент, умения переживать и чувствовать себя на сцене.
Структура артистизма заключается во внутреннем и внешнем проявлении самого себя.
Внутренние факторы - это способность мгновенно осваивать новые ситуации,
оказываться в новом образе, умение жить идеями, жить искренне. Это - богатство
личностных проявлений, умения решать проблемы, игра воображения, ощущение
внутренней свободы. «Учитель- это солнце, которое излучает тепло». Если учителю
самому интересно находится на своем уроке, он горит идеей, воплощением
задуманного, то и ученику будет проще проводить время отведенное на занятия.
Учащийся будет ждать с интересом последующих уроков, раскрывая для себя познания
в музыке. Педагогический артистизм- это открытость перед учеником своими идеями и
замыслами, непосредственность умение проявлять себя творить и заражать своими
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действиями. И дети тоже, часто цепляются за интересную их мысль и продолжают
развивать себя в творчестве. Давая идеи и педагогу и всему классу в современном
видение. В педагогике не вызывает сомнения тот факт, что артистизм необходим
учителю любой специальности, но в особой мере он находит отражение в деятельности
преподавателя музыки. О.А. Апраксина отмечает, что артистизм учителя - не мечта, а
насущная потребность, доступная тому, кто действительно желает развивать в себе это
качество. Следовательно, учителю необходимо постоянное совершенствование
профессионального мастерства, во многом близкого мастерству актера, то есть налицо
проблема формирования сценических навыков и навыков актерского перевоплощения.
Профессия педагога чрезвычайно сложна с точки зрения актерского мастерства. Его
значение в педагогической деятельности требует особого внимания и
целенаправленной работы специалистов. К сожалению, этот процесс часто идет
стихийно. Студенты овладевают вокальным и фортепианным искусством, но какого
владения своими физическими голосовыми, эмоциональными данными требует
партитура урока? В вузе большое количество времени уделяется дисциплинам,
развивающим профессиональные данные будущих специалистов, но, умению
управлять собой на публике, времени уделяется недостаточно. Сюда же относится и
задача собственно психологической подготовки музыканта к выступлению, принципы
преодоления им излишнего эстрадного волнения, которое сегодня причиняет много
страданий начинающим свой путь учителям-музыкантам. Поэтому вполне закономерно
возникает вопрос об артистической подготовке музыканта-исполнителя, освоении
приемов актерской психотехники, основы которой разработал К.С. Станиславский.
Проблема артистизма и формирования актерско-сценических умений стала предметом
исследований последних лет. Большое количество работ, посвященных данной
тематике, выполнено на примере педагогической деятельности и среди них существует
большое разнообразие трактовок.
В педагогике, как и в художественном творчестве, важное и непосредственно
воздействующее значение имеет личность творца, выступающая и как выразительный
материал творчества. Педагогический процесс к художественно-творческой
деятельности приближает «факт значимости личности педагога в самом творческом
педагогическом процессе, его субъективных устремлений и личностных проявлений в
непосредственной деятельности. Этот момент делает педагогический процесс ближе по
сущности к явлениям художественного творчества. Непосредственный творческий
процесс реализуется через человеческую личность, где ее психофизиологическая
природа выступает как определенная система выразительных средств».
Таким образом, необходимо воспитать человека-художника, воспитать в нем
образное мышление, раскрыть в нем личность, воспитать в нем тягу к естественности,
которая должна стать основой основ творчества. Поскольку понятие «артистизм» имеет
непосредственное отношение к творческим процессам, то оно и станет следующим
предметом нашего анализа. Артистизм определяется в толковом словаре как «тонкое
мастерство в искусстве, виртуозность в работе». По определению С.И. Ожегова артист
- это «творческий работник, занимающийся публичным исполнением произведений
искусства: актер, певец, музыкант». То есть артистизм является общекультурной
категорией и относится к самым различным областям человеческой деятельности: к
образу жизни и поведению, к различным видам искусства, к научной деятельности.
Музыкально-педагогическая
деятельность
предполагает
сочетание
самых
разнообразных
умений: педагогических, хормейстерских, музыковедческих,
музыкально-исполнительских, исследовательских. Ее отличительной особенностью
является наличие творческого начала, которое проявляется в умении интересно,
увлекательно проводить уроки музыки и внеклассные занятия, ярко, образно исполнять
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музыкальные произведения . Учитель музыки в силу специфики профессии должен
быть как бы един в трех лицах: он и актер, и певец и музыкант.
Артистизм и мастерство - категории одного порядка, тесно взаимосвязанные
между собой. Мастерство всегда проявляется в деятельности. В педагогической
энциклопедии мастерством называется высокое искусство воспитания и обучения. А.И.
Щербаков понимает мастерство как синтез научных знаний, умений и навыков
методического искусства и личных качеств учителя. Таким образом, в понятие
мастерства вводятся личностные качества учителя, и процесс приобретения мастерства
происходит именно на личностном уровне.
Важной особенностью профессионального педагогического знания является его
комплексность, то есть умение синтезировать изучаемые науки. Еще одна особенность
профессиональных знаний - их личностная окрашенность, проявляющаяся в
способности излагать их как свой взгляд на мир. Необходимо отметить, что накопление
профессиональных знаний не обеспечивает скорости приобретения мастерства.
Профессиональное мастерство совершенствуется в процессе преодоления трудностей,
когда происходит мобилизация всех сфер психики личности: сознания, воли, эмоций.
Скорость совершенствования мастерства обеспечивают способности, которые
указывают на особенности протекания психических процессов и содействуют
успешности педагогической деятельности.
Творческую деятельность учителя музыки нельзя рассматривать вне творческой
природы искусства и вне общепедагогической деятельности. Педагогическое искусство
часто называют театром одного актера, поэтому будущему учителю необходимо знать
принципы театрального действия, его закономерности, владеть основами актерскосценического мастерства.
Высокие требования к уровню профессиональной подготовки студентов
педагогических вузов к деятельности требуют формирования у них основ актерскосценических умений как составной части педагогической техники для усиления
воздействия личности учителя на учащихся. Форма организации поведения учителя техника позволяет увязать воедино цель и средства воздействия. Педагогическая
техника включает:
1) умение управлять собой (владение своим телом, эмоциональным состоянием,
техникой речи);
2) дидактические, организаторские умения, владение техникой контактного
взаимодействия.
Эти умения должны стать существенным компонентом профессиональной
педагогической деятельности.
По мнению исследователя, артистизм аккумулирует в своем содержании
наиболее значимые стороны общепедагогической культуры и предполагает высокую
мобильность психических процессов. Артистическое начало выступает важнейшей
качественной
характеристикой
музыкально-исполнительской
деятельности,
пронизывая все аспекты художественно-педагогического творчества.
Важную роль в деятельности учителя музыки и проявлении им артистизма
выполняет воображение. Воображение следует рассматривать в качестве важного
атрибута художественно-педагогического творчества педагога-музыканта, которому
отводятся особые функции. Воображение помогает представить модель предстоящего
художественного взаимодействия с музыкальными произведениями; стимулирует
творческое самочувствие учителя и приводит его в наиболее целесообразную
эмоциональную форму; помогает в реальных обстоятельствах педагогической
деятельности осуществлять интуитивный поиск необходимых средств воздействия на
аудиторию.
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Аннотация
Особого внимания требуют дети из семей, где один из родителей, а иногда и оба
страдают алкоголизмом и отличаются грубым асоциальным поведением.
Ключевые слова
Интеллектуальная недостаточность, жестокое обращение, проблемы с учебой и
поведением в школе
Интеллектуальная недостаточность у детей и подростков обусловлена
различными причинами. У значительной части подростков интеллектуальная
недостаточность возникает в результате нарушения болезненным процессом памяти,
внимания, работоспособности, эмоционально – волевой деятельности. Она возникает
также, если ребенок воспитывается в семье умственноотсталых или примитивных
родителей, в конфликтных семьях, в условиях безнадзорности. В результате действия
вышеуказанных факторов даже дети с потенциально сохранными интеллектуальными
способностями в школе могут быть неуспевающими, постоянными нарушителями
дисциплинарных требований.
Особого внимания требуют дети, подвергающиеся жестокому обращению
родителей. У них часто обнаруживаются умственная отсталость различных степеней и
речевые затруднения. Жестокость по отношению к ребенку может проявляться по разному. Это и грубые физические и психологические нападки родителей как результат
их личностных психопатических особенностей; и отсутствие материальной заботы, и
грубо – пренебрежительное отношение к ребенку. Сюда же относятся и конфликтные
отношения между эмоционально неустойчивыми родителями, которые в свои ссоры
вовлекают и ребенка. Он становится активным участником этих неурядиц, реагируя на
происходящее в полную меру своей детской эмоциональной непосредственности.
Совершенно особого внимания требуют дети из семей, где один из родителей, а
иногда и оба страдают алкоголизмом и отличаются грубым асоциальным поведением
(скандалы, драки, избиение детей, лишение их возможности спокойно жить и т.д.).
Жестокость родителей вызывает у детей страх, состояние паники перед
ожидаемыми побоями и оскорблениями. В школе и дома такие дети отличаются
агрессивностью, задиристостью и драчливостью. В период раздражения они легко
теряют самообладание и контроль за своими поступками. У них часто возникает
угнетенно – подавленное состояние, иногда с элементами тоскливости и тенденциями к
самоуничижению, возможны также угрозы по отношению к окружающим, даже
членовредительство.
Дети, страдающие интеллектуальной недостаточностью, отличаются слабым
вниманием, неразвитостью познавательных способностей, что приводит к низкой
успеваемости в школе. Они плохо пишут, делая много грамматических и
синтаксических ошибок, речь и речевая восприимчивость также расстроены. В то же
время эти дети достаточно общительны, умеют использовать помощь в выполнении тех
или иных заданий, хорошо ориентируются в обыденных жизненных ситуациях. Они
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болезненно
переживают
свою
неуспеваемость,
испытывая
чувство
неудовлетворенности, ущербности. Внешне эти переживания не всегда проявляются.
Возникает порочный круг. Проблемы с учебой и поведением в школе, конфликты с
родителями порождают негативное отношение к учителям и родителям, появляется
желание бросить учебу, пойти работать. Нередко такие дети попадают в компанию
асоциальных подростков и начинают употреблять спиртные напитки.
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Аннотация
Современное сельское хозяйство России функционирует в сложных социальноэкономических условиях, что сказывается на экономической и социальной сфере
страны. В этих условиях государственное управление становится объективно
необходимой мерой, жизненно важной для сохранения общества. Сельское хозяйство
большинством исследований признано одной из важнейших отраслей материального
производства, т.к. производит растительные и животные продукты, необходимые для
жизнедеятельности человека и общества в целом, обеспечивая, в конечном счете
продовольственную безопасность государства.
Ключевые слова
Государственное управление, сельское хозяйство, экономика, эффективность.
Для Российской Федерации эффективность развития сельского хозяйства
является одной их приоритетных проблем всего агропромышленного комплекса,
поскольку без современной системы управления государство не в силах обеспечить
продовольственную безопасность.
Управление является наиболее важным элементом хозяйственного механизма,
под которым понимается совокупность обусловленных методов, способов и
инструментов, в том числе организационно-правовых форм производственным
процессом. По мнению А.А. Горохова: «система управления включает в себя не только
управленческую деятельность различных предприятий и организаций, но и
государственное регулирование производственных процессов». В случае нарушения
основных принципов управления на государственном уровне экономика в достаточной
степени будет деформирована, произойдут серьезные социальные потрясения.
Управление выступает самостоятельным видом деятельности в системе общественного
разделения труда. Его назначение состоит в том, чтобы обеспечить единство всего
общества. Оно осуществляется посредством выработки, принятия и реализации
управленческих решений на основе анализа информации о состоянии
соответствующего объекта управления.
В современной литературе выделяют два подхода к понятию «Государственное
управление». Первый подход характеризует государственное управление, как
деятельность органов государства, направленную на объединение координации усилий
люде, государственных органов, учреждений, предприятий, организаций в целях
решения задач экономического, политического научно-технического и социальнокультурного характера. Второй подход определяет государственное управление как
практическое, организующее и регулирующее воздействие государства на
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общественную и частную жизнедеятельность людей в целях ее урегулирования,
сохранения и преобразования, опирающееся на его властную силу.
Механизмом государственного управления воздействия на сельское хозяйство
является достижение целей, стоящих перед обществом и государством. Выступая в
роли субъекта управления, государство использует обширный инструментарий,
позволяющий учитывать всю специфику и особенности сельского хозяйства. Объектом
государственного управления в данном случае является сельское хозяйство.
В настоящее время мнения ученых и практиков по вопросу необходимости и
пределов вмешательства государственных структур в развитие АПК разделились.
Например, существует радикальная точка зрения, последователи которой настаивают
на всеобъемлющей поддержке АПК, и, в первую очередь, сельского хозяйства. В
соответствии с этой позицией всемерная поддержка сельского хозяйства должна
вызвать подъем производства и тем самым обеспечивать поступательное развитие как
других отраслей агропромышленного комплекса, так и экономики в целом.
Другая крайняя позиция заключается в том, что сельское хозяйство не имеет
особых отличий от других сфер национальной экономики. Более того, эта отрасль в
наибольшей степени соответствует принципам рыночного хозяйствования, поскольку в
нем практически не создаются общественные блага, существует высокая конкуренция
между товаропроизводителями, рынок обладает полнотой и т. д. Таким образом, по
мнению ряда ученых, аграрный сектор не должен иметь каких-либо преимуществ в
поддержке и регулировании, за исключением, отдельных программ социального
развития, охраны природы и других, непосредственно не связанных с производством и
торговлей сфер деятельности.
Объективными причинами целесообразности государственного вмешательства в
развитие сельского хозяйства, на наш взгляд, являются:

специфические, более тяжелые, чем в промышленности условия труда
при производстве сельскохозяйственного сырья, необходимого для выработки пищевой
продукции;

более низкий по сравнению с городским уровень жизни сельского
населения;

значительная зависимость от погодных явлений и природных
катаклизмов;

невозможность конкурировать с другими отраслями по уровню
рентабельности и доходности;

диспаритет цен сельскохозяйственной и промышленной продукции с
первых лет построения рыночной экономики, который оказывает негативное влияние
на результаты рентабельности товаропроизводителей сырья и в настоящее время;

отсутствие государственного механизма, способного распределить между
участниками рыночных отношений прибыли от продажи конечной продукции в
зависимости от трудоемкости производства сырья и последующих процессов,
связанных с переработкой и реализацией;

появление значительного числа фирм по скупке продукции в период до
получения нового урожая, в условиях, когда собственники зерна (особенно с
небольшими масштабами производства) не могут выйти на рынок;

невозможность
многих
товаропроизводителей
осуществлять
эффективную деятельность без финансовой поддержки государства;

неразвитость инфраструктуры, которая необходима для создания
благоприятных производственных и экономических условий работы и др.
Мы также поддерживаем точку зрения, согласно которой государственная
поддержка сельского хозяйства является частью системы государственного
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регулирования аграрного комплекса.
Долгосрочными целями развития управления сельского хозяйства являются:
- формирование устойчивого и эффективного сельского хозяйства;
- обеспечение насыщения рынка качественным продовольствием;
- доступность продовольствия для всех групп населения;
- обеспечение продовольственной безопасности страны.
Задачами государственного управления сельским хозяйством являются:
- охрана окружающей среды, охрана механического и химического состава почв,
контроль за организацией сельскохозяйственного производства и другие функции;
- организация инфраструктуры производства в сельском хозяйстве,
финансирование и претворение научно-исследовательских работ;
- ввиду ограниченности системы саморегулирования рынка установление
равновесия между спросом и предложением, поддержание уровня занятости, развитие
конкурентной среды и ликвидация монополизма.
Поскольку сельское хозяйство большинством исследований признано одной из
важнейших отраслей материального производства, т.к. производит растительные и
животные продукты, необходимые для жизнедеятельности человека и общества в
целом, а также сельскохозяйственное сырье необходимое для изготовления многих
предметов потребления. Сельское хозяйство, прямо или косвенно, связанно более чем
со ста отраслями национальной экономики, поставляющими ему средства
производства, оказывающими производственные услуги и перерабатывающими его
продукцию. Данные факторы в большей степени влияют на стабильное развитие
других сфер экономики, поэтому роль государства и его воздействие на управление
сельским
хозяйством
значительна.
Это
обуславливается
следующими
обстоятельствами:

государство призвано обеспечивать национальную безопасность, в том
числе продовольственную;

государство выступает от имени общества и должно выражать интересы
общества, в том числе интересы сельскохозяйственных товаропроизводителей и
населения страны в целом;

государство обязано создавать благоприятные эконмические условия
развития агропромышленного сектора;

государство выступает от имени общества и должно выражать интересы
общества, интересы сельскохозяйственных товаропроизводителей и населения страны
в целом;

государство
осуществляет
контроль
за
рациональным
природопользованием и охраной окружающей среды и т.д.
Современное сельское хозяйство России функционирует в сложных социальноэкономических условиях, что сказывается на экономической и социальной сфере
страны. В этих условиях государственное управление становится объективно
необходимой мерой, жизненно важной для сохранения общества. Таким образом, роль
государства в эффективности управления сельским хозяйством зависит, в первую
очередь, от эффективности использования всех ресурсов, которыми располагает
государство: материальные, социальные и властные. Любой процесс развития отрасли
экономики напрямую зависит от качества государственного управления, от этого
зависит
сбалансированность
экономики
государства,
благосостояние,
продовольственная независимость и безопасность, а также политическая обстановка в
нём.
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Аннотация
Статья посвящена анализу предложений туристской индустрии в сегменте
этнографических туров по направлению Грузия на международном и российском
рынках туристских услуг. Автор рассматривает такие понятия как этнографический
туризм и его основные цели. В статье подробно рассмотрены и проанализированы
предложений туристских организаций по направлению этнографического туризма.
Ключевые слова
Туризм, этнографический туризм, туристическое направление, туристические
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В современном стандартизированном мире человек стремится к
самоопределению, изучая свои этнические корни, чтобы выделить себя на фоне других,
обладать персональной историей и собственными, особенными для каждого
культурными традициями. Появляется интерес туристов к знакомству с этническими
особенностями других культур, к подлинной жизни народов, с их обрядами и
традициями, что позволяет им составить единую картину многостороннего мира с
уникальными в своей индивидуальности народами и народностями. Этнографический
туризм как раз основан на вышеперечисленных факторах, он сохраняет многообразие и
многоликость современного мира. Наличие этнографических объектов – это главное
условие правильной организации этнографического туризма. Фольклор, обряды,
национальная кухня, этнографические музеи, археологические памятники – все
является факторами для успешного развития этнографического туризма [1,6].
Этнографический туризм представляет собой подвид такого вида туризма, как
этнокультурный, который обусловлен возможностью для активного обращения к
региональному и локальному аспектам проявлений этнической культуры, а так же для
приобщения к традициям давно ушедших в историю этнических групп, и наконец, для
фиксации и популяризации жизненного опыта, особых черт природопользования и
мировоззрения культурно маргинальных групп.
Этнотуризм пользуется большой популярностью у путешествующих. Среди
самых востребованных направлений для посещения в рамках этнографического тура
являются такие страны, как Армения, Грузия, Россия и Азербайджан.
Грузия располагает величайшим туристским потенциалом, который представлен
в виде уникальных природных условий – горные вершины с вечными снегами и здесь
же залитое солнечными лучами замечательное черноморское побережье, карстовые
пещеры и каньоны, горные реки и водопады, первозданные леса, редкая флора и фауна,
а так же исторические памятники культуры, уникальные археологические находки,
население сохранившее бытовые традиции и, что самое главное, всем известное
грузинское гостеприимство [7].
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На сегодняшний день есть несколько туристских фирм, которые организуют
этнографические туры в Грузию. Среди них: Мастерская путешествий, «ТурТрансВояж», My Georgia. А так же на сайте авторских туров [2] представлен тур в Грузию
той же направленности.
Туроператор «Мастерская Путешествий» (г. Москва) на туристическом рынке
работает с 1997 года (до 2017 года туристическая компания называлась «Магазин
путешествий»). Фирма предлагает базовые туры по Москве, Золотому Кольцу, в СанктПетербург, Карелию и другим городам Российской Федерации. Также организует
событийные туры, речные круизы; предлагает отдых за рубежом, эксклюзивные туры и
экскурсии для своих туристов. Фирма разработала эксклюзивные программы по
городам РФ, которые стали хитом продаж, такие как «Улочки-шкатулочки»,
«Зачарованная глухомань», «Волжская Швейцария» и др.
На официальном сайте компании [4] представлен один этнографический тур в
Грузию (на сайте представлен как этнографический-гастрономический тур).
Продолжительность тура составляет 8 дней / 7 ночей. В программу тура включены
следующие услуги: проживание в отеле (3*/4*), питание по программе (7 завтраков, 5
обедов, 5 ужинов), трансфер, сопровождение русскоговорящего гида-экскурсовода,
экскурсии (обзорная экскурсия по Тбилиси, обзорная экскурсия по Батуми, экскурсия
на водопад Махунцети с посещением арочного моста), мастер-классы по
приготовлению национальных блюд, и по приготовлению рыбы, а так же в стоимость
тура включены входные билеты (подъем по канатной дороге, винный погреб). В
стоимость тура не включены авиабилеты; страхование; питание в первый день
программы, а так же ужин во второй день программы; ПЦР-тесты; дополнительные
экскурсии и расходы на сувенирную продукцию. Цена при двухместном размещении
35 000 руб./чел.
Туроператор «ТурТранс-Вояж» (г. Москва) на туристическом рынке с 1998 года.
Компания – лидирующий туроператор по экскурсионным и автобусным турам.
«ТурТранс-Вояж» предлагает фирменные туры с гидом-экскурсоводом, качественной
экскурсионной программой и отработанной до мелочей организацией. Работает
компания по направлениям: Россия, вся Европа, Скандинавские страны, Прибалтика,
Беларусь, Иран, Армения, Грузия, Азербайджан.
На
официальном
сайте
[5]
представлен
один
комбинированный
этнографический тур сразу в три страны: Грузия – Азербайджан - Армения.
Продолжительность тура составляет 11 дней / 10 ночей (2 ночи в Баку, 5 ночей в
Тбилиси, 3 ночи в Ереване). В стоимость тура включены следующие услуги: переезды
по маршруту на комфортабельном автобусе; проживание в отелях 3*; питание (ВВ);
сопровождающий гид-экскурсовод; аудио и видео сопровождение; экскурсия (обзорная
экскурсия Баку). В программу тура не включено: авиаперелёт; медицинская страховка;
ПЦР-тесты; сезонная доплата; питание (обеды, ужины); входные платы и экскурсии по
программе. Цена двухместном размещении от 51034 руб./чел.
Туристическая компания «My Georgia» (г. Тбилиси) на туристическом рынке с
2015 года. Фирма предлагает туристам такие направления как, Грузия, Армения и
Азербайджан. Гости путешествуют малочисленными группами (до 14 человек) на
комфортабельном транспорте (Mercedes Vito, Mercedes Sprinter). «My Georgia»
организует групповые классические туры, комбинированные туры по Закавказью,
индивидуальные и событийные туры в страны, перечисленные выше.
На официальном сайте туристической компании «My Georgia» [3] представлен
один тур в Грузию продолжительностью 7 дней / 6 ночей. В стоимость тура включены
следующие услуги: транспортное обслуживание; проживание в двухместном номере в
отеле выбранной категории (2*/3*/4*), питание (ВВ); сопровождение русскоговорящего
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гида; входные билеты на объекты; дегустация вин в Мцхете (2 дегустационных бокала).
Не включены в тур следующие услуги: авиаперелет; питание (обеды, ужины); ПЦРтесты; страхование. Цена от 390 евро до 540 евро (в зависимости от категории отеля)
На сайте авторских туров [2] мы нашли один этнографический тур в Грузию от
проверенного тревел-эксперта Максима Б. На сайте авторских туров Максим
привлекает своими уникальными турами туристов с 2018 года. В основном он со своей
командой организуют йога-туры, или туры с погружением в страну, как они сами
описывают свои туры на сайте.
На вышеупомянутом сайте [2] из всех предложенных туров есть один
этнографический тур в Грузию. Продолжительность тура 14 дней / 13 ночей. В
стоимость тура включены сопровождение русскоговорящего гида; отели 3* или
гостевые дома; транспортное обслуживание по программе; входные билеты на все
объекты по программе тура; экскурсии (Пешеходная экскурсия по центру Тбилиси,
автобусная экскурсия в древнюю столицу Мцхета и скальный город Уплисцихе,
обзорная прогулка по Батуми, экскурсия по заводу Киндзмараули с посещением музея,
Кварельская крепость, дом-музей Ильи Чавчавадзе, Батумский ботанический сад,
Сванский музей); мастер-классы (грузинский танец, грузинское пение, мастер-класс по
приготовлении национальных блюд); один сеанс расслабляющего массажа и водные
процедуры в серных банях. Не входят в стоимость тура следующие услуги:
авиаперелёт; питание; ПЦР тесты до и после путешествия; медицинская страховка с
покрытием COVID-19; другие расходы, не включенные в стоимость тура. Цена от
89986 руб./чел.
Анализ предложений туристских фирм в сегменте этнографических туров в
Грузию представлен в таблице 1.
Таблица 1 –Анализ предложений этнографических туров
КолПродолНазвание
Стоимость
Составляющие
№
во
Город
жительфирмы
тура
тура
туров
ность тура
1 Мастерская 1
Москва 8 дней / 7 35000 руб. Проживание,
путешествий
ночей
питание, трансфер,
сопровождение
гида, экскурсии,
мастер-классы,
входные билеты
2 ТурТранс1
Москва 11 дней / От 51034 Транспортное
Вояж
10 ночей
руб.
обслуживание,
проживание,
питание ВВ,
экскурсия
3 My Georgia
1
Тбилиси 7 дней / 6 390 евро – Транспортное
ночей
540 евро
обслуживание,
проживание,
питание
ВВ,
сопровождение
гида,
входные
билеты, дегустация
вин
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4

Авторский
тур, тревелэксперт
Максим

1

-

Продолжение табл.1
14 дней / От 89986 Сопровождение
13 ночей
руб.
гида; проживание,
транспортное
обслуживание,
входные билеты,
экскурсии, мастерклассы один сеанс
расслабляющего
массажа

Таким образом, проанализировав предложения трех туристических фирм и
одного тревел-эксперта, нами было рассмотрено 4 этнографических тура в Грузию. Как
правило, во все туры включены услуги, такие как проживание, транспортное
обслуживание, сопровождение русскоговорящего гида. В трех турах включено питание,
в основном только завтраки. Так же не во всех турах (трех) включены в программу
экскурсии (в основном обзорные по Тбилиси) и входные билеты к туристическим
объектам. Две турфирмы предлагают гостям различные мастер-классы по
приготовлению национальных блюд, грузинским танцам и песням. Авторский тур
предлагает своим гостям сеанс расслабляющего массажа и водные процедуры. По
итогу можно сделать вывод, что направление этнографического туризма в Грузию не
популярно среди путешественников и требует развития. Грузия очень колоритная
страна, с богатой историей и традициями своего народа. Этнографический туризм
способен передать ту самую «изюминку» гостеприимной Грузии; познакомить
путешественников с местной самобытной культурой, уникальными традициями и
обрядами.
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Аннотация
В данной статье рассматривается понятие «цифровая подстанция», ее роль в
современной энергетике, проводится обзор существующих цифровых подстанций и
перспектива их развития.
Ключевые слова
Цифровая подстанция, подстанция, энергетика, современная энергетика.
На данный момент внедрение цифровых технологий происходит во все сферы
деятельности человека. В энергетике также происходит процесс модернизации
оборудования. А именно цифровизация оборудования и подстанций в целом. Об этом
еще давно стали задумываться, но реализовать в полном объеме не удается до сих пор,
хотя на сегодняшний день уже создано множество цифровых устройств, программных
средств и обучено множество специалистов, занимающихся данной сферой. Стоит
отдельно
упомянуть
развитие
автоматизированных
систем
управления
технологическими процессами, бурное развитие которых произошло в последние
десятилетия. Стали появляться высокоточные цифровые приборы, такие как цифровые
трансформаторы, микроконтроллеры со встроенным программно-аппаратным
комплексом. Отдельно следует выделить создание и принятие международного
стандарта МЭК 61850, который полностью регламентирует данные представленные на
подстанциях.
Рассмотрим понятие «цифровой подстанции согласно принятому определению
[1], «цифровая подстанция – это подстанция с высоким уровнем автоматизации
управления
технологическими
процессами,
оснащенная
развитыми
ИТС,
управляющими системами и средствами (автоматизированными системами управления
технологическими процессами – АСУТП, релейной защиты и автоматики – РЗА,
противоаварийной автоматики – ПА, коммерческого учета электроэнергии –
АИИСКУЭ, регистрации аварийных событий – РАС, определения места повреждения –
ОМП, сети сбора и передачи информации – ССПИ и др.), в которой все процессы
информационного обмена между элементами ПС, информационного обмена с
внешними системами, а также управления работой ПС осуществляются в цифровом
виде на основе протоколов Международной электротехнической комиссии – МЭК. При
этом и первичное силовое оборудование ЦПС, и компоненты информационнотехнологических и управляющих систем должны быть функционально и
конструктивно ориентированы на поддержку цифрового обмена данными». Из
определения следует, что современная цифровая подстанция должна быть
автоматизирована в максимальной степени, то есть она должна быть оснащена
управляющими системами и средствами: автоматизированными системами управления
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технологическими процессами, релейной защиты и автоматики, противоаварийной
автоматики, коммерческого учета электроэнергии, регистрации аварийных событий,
определения места повреждения, сети сбора и передачи информации. При этом весь
обмен информацией между элементами цифровой подстанции должен осуществляться
в цифровом виде на основе протоколов Международной электротехнической комиссии
– МЭК. При этом все использующееся на цифровой подстанции оборудование должно
быть ориентировано на поддержку цифрового обмена данными. В современных
реалиях развития энергетики данный вид подстанции становится реальностью. Уже
разработано и существует множество современных цифровых систем с высоким
быстродействием [2].
Отдельно стоит затронуть организацию и важность системы релейной защиты и
автоматики на цифровой подстанции. Введение в эксплуатацию цифровой подстанции
придает не только надежность и стабильность всей системе, но и положительно влияет
на систему релейной защиты и автоматики. Стоит отметить, что при вводе цифровой
подстанции в эксплуатацию система релейной защиты сможет оперативно выявлять
нарушения в энергосистеме и совместно принимать решения в аварийных ситуациях.
Ввод в эксплуатацию цифровой подстанции способствует повышению качества
систем релейной защиты и автоматики, также стоит отметить следующие
преимущества использования цифровой подстанции:
- удаленный мониторинг технического состояния релейной защиты и системы
автоматизации;
- использование программного обеспечения, позволяющего выявить
дополнительные или потенциальные области нестабильной работы системы;
- повышение эффективности контроля и сбора информации, а также ее передачи;
- снижение количества отказов оборудования от неправильной работы систем
релейной защиты и автоматики;
- снижение количества внезапных и аварийных отказов;
- уменьшение стоимости ущерба от внештатных ситуаций и отказов;
- сокращение затрат на совершенствование системы релейной защиты и
автоматизация;
- снижение затрат на обслуживание оборудования[3].
В итоге, можно сделать вывод, что разработка и внедрение цифровых
подстанций положительно скажется на энергетике, в частности это поможет произвести
цифровизацию оборудования. Также не стоит забывать о внедрении аппаратнопрограммного комплекса, что позволит контролировать все параметры и процессы
происходящие на подстанции. При этом вся информация будет стандартизирована и
описана с помощью общепринятого стандарта, именно поэтому она будет оперативно
доступна и будет меняться в режиме реального времени с высокой точностью и
скоростью. Это позволит организовывать быстрое оперативное управление,
производить полный контроль за всеми параметрами энергосистемы, расположенной на
подстанции. Например, будут снижены неучтенные потери электроэнергии, будет
уменьшены затраты обслуживание станции, так же при вводе микроконтроллеров
уменьшится количество проводов, расположенных на узлах подстанции, уменьшится
количество оборудования, расположенного на станции, значит, повысится удобство
оперативных переключений и контроля. Микроконтроллеры, передающие информацию
в виде цифрового года, обеспечивают большую точность и меньшую погрешность, в
сравнении с традиционной подстанцией. Так же это поможет более оперативно
находить причину неполадок и отказов, за счет внедрения цифровых систем по поиску
таковых.
В России на данный момент существуют несколько цифровых подстанций,
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примеры которых представлены в таблице ниже.
Таблица 1- Примеры цифровых подстанций России.
Наименование объекта
Расположение
Описание
ПС 110/20 кВ
«Медведевская»

г. Москва, Сколково

Основана на базе оборудования ООО
НПП «ЭКРА»

ПС 110/10 кВ «Имени
М.П. Сморгунова»

п. Солонцы,
Красноярский край

Основана на базе нескольких
производителей: ООО «ЛИСИС»,
«ДЭП», «Микроника».

ПП 500 кВ «Тобол»

г. Тобольск

Основана на базе нескольких
производителей: ООО НПП «ЭКРА»,
Siemens.

ПС 110 кВ «Южная»

г. Череповец

Основана на базе нескольких
производителей: ООО НПП «ЭКРА»,
ООО «ЛИСИС».

Данные подстанции основаны на базе оборудования разных производителей
таких как ООО «ЛИСИС», НПП «ЭКРА» и Siemens. Самая передовая расположена в г.
Москва (Сколково). На каждой из представленных в таблице подстанций используется
передовое оборудование, обеспечивающее все преимущества цифровой подстанции,
описанные выше.
В заключении можно отметить, что применение цифровых подстанций крайне
положительно скажется на энергетике. Будет повышена надежность оборудования,
оперативность переключений и эффективность трудовых ресурсов, но при этом будет
снижено влияния человеческого фактора на работу энергосистемы. На сегодняшний
день цифровые подстанции имеют большую перспективу для развития
электроэнергетики в целом.
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Аннотация
Обсуждаются
результаты
экспериментальных
исследований
физикотехнических характеристик жидкостекольных литейных стержней с процентным
содержанием оборотной стержневой смеси, равным 15 %, и процентным содержанием
измельченной морской ракушки в диапазоне 0–20 %. Показано, что использование
оборотной стержневой смеси в жидкостекольной стержневой технологии снижает
нагрузку литейного производства на окружающую среду в том числе за счет
уменьшения газовыделения из жидкостекольных литейных стержней при термическом
воздействии со стороны расплава. Кроме того, добавление в рецептуру
жидкостекольной стержневой смеси измельченной морской ракушки существенно
улучшает физико-технические характеристики жидкостекольных литейных стержней,
такие как пределы прочности при растяжении, сжатии и изгибе, а также выбиваемость
из отливок. Показаны перспективы развития жидкостекольной стержневой технологии
и даны рекомендации по рецептуре жидкостекольной стержневой смеси.
Ключевые слова
Жидкостекольная стержневая смесь, морская ракушка, оборотная стержневая
смесь, выбиваемость, предел прочности, газовыделение.
В настоящее время получили широкое распространение следующие стержневые
процессы литейного производства: Cold-Box-Amin-процесс, Эпокси-SO2-процесс и
Резол-CO2-процесс [1–3]. Песчаные литейные стержни традиционно изготавливают на
основе доступного и дешевого сырья — кварцевого песка [4]. Для их изготовления
используются органические или неорганические связующие вещества, отверждаемые
жидкими или газообразными катализаторами (отвердителями) [5, 6]. Управлять
физико-техническими характеристиками песчаных литейных стержней можно путем
введения в рецептуру стержневой смеси различных добавок [7]. Наиболее
перспективная с точки зрения экологичности жидкостекольная стержневая технология
использует в качестве связующего вещества жидкое стекло, а в качестве отвердителя —
углекислый газ, не являющиеся вредными для здоровья человека и окружающей среды
[8]. Вводимые в жидкостекольную стержневую смесь добавки способны в широких
пределах изменять физико-технические характеристики жидкостекольных литейных
стержней. Поэтому исследование влияния различных добавок к жидкостекольной
стержневой смеси на физико-технические характеристики жидкостекольных литейных
стержней является актуальной научно-технической задачей.
В ходе исследований авторами было установлено, что наилучшая выбиваемость
жидкостекольных литейных стержней из отливок достигается при процентном
содержании оборотной стержневой смеси, равном 15 % от массы жидкостекольной
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стержневой смеси. В качестве оборотной стержневой смеси использовалась
отработанная стержневая смесь, полученная путем измельчения жидкостекольных
литейных стержней после их выбивания из отливок. Исследования физико-технических
характеристик
жидкостекольных
литейных
стержней,
изготовленных
из
жидкостекольной стержневой смеси с процентным содержанием кварцевого песка
марки ВС-030-В с размером частиц 250–600 мкм в диапазоне 50–70 % от массы
жидкостекольной стержневой смеси, процентным содержанием оборотной стержневой
смеси, равным 15 %, процентным содержанием натриевого жидкого стекла с
плотностью 1,42 г⁄см3 и 43 % воды, равным 15 %, а также процентным содержанием
измельченной морской ракушки в диапазоне 0–20 % показали следующее. С ростом
процентного содержания измельченной морской ракушки происходит значительное
изменение таких физико-технических характеристик жидкостекольных литейных
стержней, как плотность, выбиваемость из отливок, газопроницаемость, газовыделение
при контакте с расплавом, пределы прочности при растяжении, сжатии и изгибе.
Измерения пределов прочности при растяжении, сжатии и изгибе выполнялись с
помощью компьютеризированной машины для испытаний материалов на прочность.
Зависимости физико-технических характеристик жидкостекольных литейных стержней
от рецептуры жидкостекольной стержневой смеси приведены в табл. 1 и 2. Согласно
приведенным данным (см. табл. 1 и 2), увеличение процентного содержания
измельченной морской ракушки от 0 до 20 % приводит к уменьшению манипуляторной
и максимальной прочностей жидкостекольного литейного стержня. Предел прочности
жидкостекольного литейного стержня при растяжении уменьшается на 59 %, при
сжатии — на 30 %, а при изгибе — на 45 %. При этом выбиваемость жидкостекольного
литейного стержня из отливки улучшается на 83 %, а газовыделение из него
уменьшается на 77 %. Следует отметить, что процентное содержание измельченной
морской ракушки, превышающее 20 %, приводит к значительному увеличению
манипуляторной и максимальной прочностей жидкостекольных литейных стержней. В
качестве оптимальной рецептуры жидкостекольной стержневой смеси может быть
предложен следующий процентный массовый состав: кварцевый песок марки ВС-030-В
с размером частиц 250–600 мкм — 50 %; оборотная стержневая смесь — 15 %;
натриевое жидкое стекло с плотностью 1,42 г⁄см3 и 43 % воды — 15 %; измельченная
морская ракушка со средним размером частиц 550 мкм — 20 %. Достаточно высокое
процентное содержание натриевого жидкого стекла в жидкостекольной стержневой
смеси возможно ввиду сравнительно небольшой его плотности и значительного
процентного содержания воды. В случае использования жидкого стекла с более
высокой клеящей способностью, например, с силикатным модулем 3, плотностью в
диапазоне 1,48 … 1,50 г⁄см3 и меньшим процентным содержанием воды его
процентное содержание может быть уменьшено до двух раз. При этом манипуляторная
и максимальная прочности жидкостекольных литейных стержней существенно не
уменьшатся. Кроме того, при изготовлении жидкостекольных литейных стержней
высокой сложности следует использовать измельченную морскую ракушку со средним
размером частиц менее 550 мкм. Максимальная прочность жидкостекольных литейных
стержней может быть повышена путем покрытия их поверхностей водным раствором
жидкого стекла при помощи кисти после извлечения из стержневых ящиков.
Проведенные
экспериментальные
исследования
влияния
рецептуры
жидкостекольной стержневой смеси на физико-технические характеристики
жидкостекольных литейных стержней — пределы прочности, выбиваемость из отливок
и газовыделение — показали, что комбинированное использование в рецептуре
жидкостекольной стержневой смеси оборотной стержневой смеси и нетрадиционной
добавки — измельченной морской ракушки — позволяет получить оптимальные
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физико-технические характеристики жидкостекольных литейных стержней
наилучшим сочетанием пределов прочности, выбиваемости из отливок
газовыделения.

с
и

Таблица 1 — Зависимости пределов прочности жидкостекольных литейных стержней
при растяжении, сжатии и изгибе от рецептуры жидкостекольной стержневой смеси
Процентный массовый состав стержневой смеси, %
Кварцевый
песок

Морская
ракушка

70
65
60
55
50

0
5
10
15
20

Оборотная
стержневая
смесь
15
15
15
15
15

Натриевое
жидкое
стекло
15
15
15
15
15

Пределы прочности литейных стержней,
МПа
Растяжение

Сжатие

Изгиб

1,610
1,087
1,549
1,056
0,667

2,681
2,372
2,433
2,701
1,873

2,406
2,132
2,523
2,490
1,331

Таблица 2 — Зависимости физико-технических характеристик жидкостекольных
литейных стержней от рецептуры жидкостекольной стержневой смеси
Процентный массовый состав стержневой смеси, %
Кварцевый
песок

Морская
ракушка

70
65
60
55
50

0
5
10
15
20

Оборотная
стержневая
смесь
15
15
15
15
15

Натриевое
жидкое
стекло
15
15
15
15
15

Физико-технические характеристики
литейных стержней
Выбиваемость,
балл

Газовыделение,
л⁄кг

1,8
1,5
1,5
0,7
0,3

2,2
1,0
0,8
0,6
0,5
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