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Оценивание эксплуатационных запасов подземных вод является 

неотъемлемой частью рационального природопользования на территории 
горнодобывающего узла. Правильное определение данных запасов обеспе-
чивает их бесперебойное использование на протяжении длительного пери-
ода без существенного влияния на окружающую среду [1]. 

Эксплуатационные запасы по степени изученности условий форми-
рования, количества и качества подземных вод, а также условий эксплуа-
тации и подготовленности месторождений подземных вод к дальнейшему 
изучению или освоению подразделяются на следующие категории: катего-
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рия А – освоенные запасы подземных вод, категория В – разведанные за-
пасы, категория С1 – предварительно оцененные запасы, категория С2 – 
выявленные запасы подземных вод. 

Запасы категорий А и В обычно называют промышленными запаса-
ми подземных вод, запасы категорий С1, С2 – непромышленными (про-
гнозными). 

Важным требованием при определении эксплуатационные запасов 
подземных вод всех категорий является учет существующих условий в 
районе изучаемого месторождения подземных вод, а также планируемое  
их изменение [1,2]. 

Особый интерес представляет оценивание запасов промышленных 
категорий А и В, которые определяют на основании результатов детальной 
и эксплуатационной разведки месторождений подземных вод соответ-
ственно. 

Основными методами оценивания эксплуатационных запасов под-
земных вод являются следующие методы: гидродинамический метод, поз-
воляющий осуществлять оценивание запасов в неограниченном по площа-
ди водоносном пласте, в полуограниченном пласте, в пласте-полосе с дву-
мя границами, в пласте с круговым контуром питания; гидравлический ме-
тод; метод, основанный совместном использовании гидродинамического и 
гидравлического методов; балансовый метод и др. 

Данные методы позволяют учитывать граничные условия следующе-
го вида: безграничный или полуограниченный пласт, пласт-полоса с раз-
личными границами, пласт с круговым контуром питания и т.д. (в плане), 
безнапорный пласт с инфильтрационным питанием, напорный при перете-
кании сверху или снизу и т.д. (в разрезе), а также условия колебания уров-
ня подземных вод: слабые или значительные колебания уровня и др.  

Для оценивания эксплуатационных запасов подземных вод широко 
применяется гидродинамический метод, который позволяет учитывать 
схематичное описание природных условий, взаимодействие скважин, вре-
мя их эксплуатации, а также граничные условия в плане и разрезе. Основ-
ным недостатком данного метода является недостаточно полный учет осо-
бенностей конструкций скважин и неоднородностей исследуемых горизон-
тов. 

В настоящее время для учета сложности и неоднородности водонос-
ных горизонтов кроме традиционного аналитического решения на основе 
гидродинамического метода применяются его модификации на основе се-
точного моделирования работы проектного водозабора методом конечных 
разностей, реализованного в виде специальных компьютерных программ. 

При оценивании эксплуатационных запасов на основе гидродинами-
ческого метода определяется величина понижения уровня водоносного го-
ризонта, в большинстве случаев, в центре водозабора на конец периода 
эксплуатации. Полученная величина снижения уровня S сравнивается со 
значением максимально допустимого понижения МS . Если величина S  не 
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превышает МS , то запасы при выбранной производительности скважин 
считаются обеспеченными.  

Для оценивания запасов в неограниченном по площади водоносном 
пласте широко применяется метод «большого колодца», на основе которо-
го полное понижение уровня S  воды в скважине, расположенной в центре 
площади расчетного водозабора, определяется следующим соотношением: 

 
cВН SSS   ,     (1) 

 
где ВНS  – понижение уровня водоносного горизонта, вызванное эксплуата-
цией скважин, влияющих на центральную скважину (внешнее понижение); 

cS  - дополнительное понижение уровня в центральной скважине, возника-
ющее за счет ее собственной эксплуатации (собственное понижение). 

Внешнее понижение ВНS  определяется на основании следующего со-
отношения для напорных вод: 

 

0

ln
2 R

R
Km

Q
S П

ВН 
  ,    (2) 

где Q  – суммарный дебит системы анализируемых скважин (м3/сут); 0R  – 
радиус «большого колодца», ПR  – приведенный радиус (м) системы взаи-
модействующих скважин (влияние водозабора), который определяется 
следующим образом: 

aRП 5.1  
где   – время эксплуатации водозабора (сут) ( в большинстве случаев 
равняется 10 000 сут.). 

Величина понижения уровня в центральной скважине за счет ее соб-
ственной эксплуатации определяется, исходя из соотношения: 

 









 


5.0ln
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П
c r

r
Km
QS ,     (3) 

где Q  – дебит скважины (м3/сут); Пr  – приведенный радиус области влия-
ния скважины (м), cr  – радиус скважины(м);   - фильтрационное сопро-
тивление, учитывающее характеристики скважины (безразмерное).  

В случае линейного водозабора имеем 

2
brП  и ,2.00 LR   

где b – расстояние между скважинами линейного ряда (м), а L- длина ряда 
водозаборных скважин, расположенных на одной прямой (м). 

Таким образом, запасы воды линейного водозабора в пределах обла-
сти с радиусом питания Rп в неограниченном пласте будут определяться 
суммарным дебитом Q  системы анализируемых скважин, обеспечиваю-
щим понижение S, которое определяется на основании следующего соот-
ношения: 
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При различных значениях удаленности скважин водозаборного ряда 

от границ пласта (различные конфигурации области водозабора) в рамках 
гидродинамического метода применяются отдельные уточняющие соот-
ношения [1,2]. 

С целью оценивания эксплуатационных запасов подземных вод так-
же широко применяется гидравлический метод [3]. Его основой являются 
эмпирические данные и зависимости, полученные в результате опытных и 
опытно-эксплуатационных откачек, либо опытной эксплуатации водонос-
ного горизонта.  

Для повышения эффективности оценивания эксплуатационных запа-
сов подземных вод зачастую осуществляют совместное использование 
гидродинамического и гидравлического методов. 

Также известен балансовый метод оценивания эксплуатационных за-
пасов подземных вод [4]. При его использовании учитываются приходные 
и расходные составляющие баланса месторождений подземных вод. При-
ходная часть образуется за счет инфильтрации атмосферных осадков, по-
верхностных вод, а также притока воды из соседних водоносных горизон-
тов. Расходную часть составляют испарение грунтовых вод, отток в по-
верхностные водоемы, перетоки в соседние водоносные горизонты. 

Балансовый метод применяют, как правило, в сочетании с гидравли-
ческим и гидродинамическим методами оценки эксплуатационных запа-
сов, так как он не дает возможности оценивать понижения в водозаборных 
скважинах. 

Совместное применение рассмотренных известных методов оцени-
вания эксплуатационных запасов подземных вод обеспечивает возмож-
ность проведения всестороннего анализа состояния подземных водных ре-
сурсов, что позволяет осуществлять планирование развития водозаборов в 
горнодобывающем узле с учетом рационального водопользования. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рам-
ках научного проекта №  16-07-00451. 
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ОБ ОДНОМ АЛГОРИТМЕ ВНЕДРЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ В  
НЕИНФОРМАЦИОННЫЕ ПОДМНОЖЕСТВА ПРОЕКЦИЙ  

ИЗОБРАЖЕНИЙ НА СОБСТВЕННЫЕ ВЕКТОРЫ  
СУБИНТЕРВАЛЬНЫХ МАТРИЦ 

 
Аннотация 
В данной работе приведен алгоритм внедрения дополнительной ин-

формации в неинформационные подмножества проекций изображений на 
собственные векторы субинтервальных матриц на основе относительного 
изменения значений заданных проекций.  

Ключевые слова 
скрытное внедрение, субинтервальный анализ/синтез, собственные 

векторы субинтервальных матриц. 
 

В настоящее время активно развиваются методы внедрения дополни-
тельной информации в изображения [2, 3]. К ним можно отнести метод 
субинтервального скрытного внедрения данных в изображения, разрабо-
танный авторами и описанный в работе [1]. 

В данной работе приведен алгоритм внедрения информации в неин-
формационные подмножества проекций изображений на собственные век-
торы субинтервальных матриц. Метод, на основе которого построен алго-
ритм,  

Словесное описание алгоритма внедрения дополнительной инфор-
мации в неинформационные подмножества проекций изображений на ос-
нове относительного изменения значений заданных проекций заключается 
в следующем: 

1) Ввести исходные данные: 
- изображение-контейнер в виде матрицы  размерности 21 NN  ; 
- матрица )( mbB  , BNm ,...,2,1  внедряемых данных; 
- 21 RR   – количество равновеликих непересекающихся интервалов 

пространственных частот, определяющих разбиение частотной области; 
- m  – уровень значимости множества проекций; 
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- ),( 21 rr  – индексы интервала ПЧ 

21rrV , предварительно выбранного 
для внедрения на основе решающего правила; 

- t  – коэффициент внедрения, позволяющий интерактивно уточнять 

пороговое значение 21ssT . 
2) Разбить частотную область на заданное количество 21 RR   равно-

великих непересекающихся интервалов пространственных частот. 
3) Вычислить собственные вектора и собственные числа субинтер-

вальных матриц 
1rG  и 

2rH , соответствующих интервалу 
21rrV . 

4) Для заданного значения уровня m  выделить информационные и 
неинформационные подмножества проекций изображения-контейнера  
на собственные векторы субинтервальных матриц, соответствующих за-
данному интервалу ПЧ 

21rrV . Индексы ),( 21 ss  неинформационных подмно-
жества проекций 

21ss  записать в множество sZ  по убыванию значений 
соответствующих величин. В множестве sZ  оставить индексы первых 
включенных в него подмножеств проекций, достаточных для внедрения 
данных из матрицы B . 

5) Выполнить присвоение ~ . 
6) Выполнить промежуточные вычисления: 
6.1) Выбрать очередное неиспользованное неинформационное под-

множество проекций 
21ss  из множества sZ , сформированного на шаге 4. 

6.2) Сформировать множества }{ 1
1

r
is qQ   и }{ 2

2

r
ks uU   собственных 

векторов, соответствующих подмножеству проекций 
21ss . 

6.3) Вычислить пороговое значение 21ssT . 

7) Выбрать очередную пару собственных векторов 1r
iq , 2r

ku  и 1r
iq , 

2
1

r
ku 
  из множеств 

1s
Q  и 

2s
U  и выбрать очередной внедряемый бит mb  из 

матрицы B . 
8) Вычислить проекции  

  2121 r
k

Tr
i

rr
ik uq 

 ,     2121
11,

r
k

Tr
i

rr
ki uq  

 . 
9) Запомнить промежуточные значения изменяемых проекций  

2121~ rr
ik

rr
ik   ,   2121

1,1,
~ rr

ki
rr
ki    . 

10) Если внедряемый бит mb  равен 0, то выполнить шаг 10.1, иначе 
выполнить шаг 10.2: 

10.1) Если выполняется неравенство 212121 || 1,
ssrr

ki
rr

ik T   , то 

)()|(|~ 21212121
1,

rr
ik

ssrr
ki

rr
ik signT     , иначе перейти к шагу 10.3; 

10.2) Если выполняется неравенство 212121 |||| 1,
ssrr

ik
rr
ki T  , то 
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)()|(|~ 21212121
1,1,

rr
ki

ssrr
ik

rr
ki signT     , иначе перейти к шагу 10.3; 

10.3) Вычислить измененную матрицу изображения-контейнера: 
Tr

k
r
i

rr
ki

rr
ki

Tr
k

r
i

rr
ik

rr
ik uquq )()~()()~(~~ 212121212121

11,1,  
  . 

11) Выполнить шаги 7-10 для всего множества пар собственных век-
торов 1r

iq , 2r
ku  и 1r

iq , 2
1

r
ku 
  из множеств 

1s
Q  и 

2s
U . 

12) Выполнить шаги 6-11 для всех подмножеств проекций 
21ss  из 

множества sZ . 
13) Вывести изображение-контейнер с внедренной информацией ~ . 
14) Конец. 
На рисунке 1 приведена схема алгоритма внедрения в неинформаци-

онные подмножества проекций изображений на основе относительного 
изменения значений заданных проекций. 
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Рисунок 1 – Схема алгоритма внедрения в неинформационные под-

множества проекций изображений на основе относительного изменения 
значений заданных проекций 

 
Таким образом, используя приведенный в данной работе алгоритм, 

можно использовать для внедрения дополнительной информации в неин-
формационные подмножества проекций изображений на основе относи-
тельного изменения значений заданных проекций. 
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ОБ УСТОЙЧИВОСТИ К ВОЗДЕЙСТВИЮ JPEG-СЖАТИЯ МЕТОДА 
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СУБИНТЕРВАЛЬНОГО АНАЛИЗА/СИНТЕЗА 

Аннотация 
В данной работе проведен анализ устойчивости информации, внед-

ренной в изображения-контейнеры на основании разработанного метода 
внедрения дополнительной информации в неинформационные подмноже-
ства проекций изображений на собственные векторы субинтервальных 
матриц, к воздействию JPEG-сжатия. 

Ключевые слова 
скрытное внедрение, субинтервальный анализ/синтез, воздействие 

JPEG-сжатия. 
В настоящее время JPEG-сжатие является одним из наиболее распро-

страненным преобразованием изображений [4]. Однако данное преобразо-
вание оказывает разрушающее воздействие на изображение, подверженное 
сжатию. Известно, что большинство методов скрытного внедрения данных 
в изображения [2, 3] не устойчивы к воздействию JPEG-сжатия. 

В данной работе проведен анализ устойчивости информации, внед-
ренной в изображения-контейнеры на основании разработанного метода 
внедрения дополнительной информации в изображение на основе субин-
тервального анализа/синтеза, описанного в работе [1]. 

Вычислительные эксперименты проводились для изображения-
контейнера (рис. 1а) размерностью 512х512 пикселей (пиксели изображе-
ния принимают значения от 0 до 255). Скрытно внедряемые данные были 
сформированы на основании значений яркости пикселей фрагментов изоб-
ражения (рис. 1б) размерностью 165×110 пикселей в виде битовых после-
довательностей. В ходе проведения экспериментов использованы различ-
ные фрагменты изображения (фрагменты объемом 4096 бит). 
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а  б 
Рисунок 1 – Примеры изображений 

а) пример изображения-контейнера; б) представление внедряемых 
данных в виде изображения 

 
Для моделирования воздействия в виде алгоритма JPEG-сжатия 

изображение-контейнер, содержащее внедренные данные, записывалось в 
файл в формате JPEG с помощью функции Matlab, с параметрами, опреде-
ляющими качество восстановления. 

При вычислительных экспериментах был использован коэффициент 
качества Quality, используемый в алгоритме сжатия JPEG, равный {80; 85; 
90; 95}, позволяющий оценить влияние на искажение внедренных данных. 

В таблице 1 приведены значения мер искажения извлеченных дан-
ных объемом 4096 бит при их внедрении в изображение-контейнер в усло-
виях JPEG-сжатия (Quality={80; 85 ; 90; 95}).  

 
Таблица 1. Значения мер искажения извлеченных данных при их 

внедрении в изображение-контейнер в условиях JPEG-сжатия 
(Quality={80; 85 ; 90; 95}) 
Ме-
тод 

Quality =80 Quality =85 Quality =90 Quality =95 
MSE SSIM MSE SSIM MSE SSIM MSE SSIM 

Разрабатываемый метод, m=0.985, t=0,8 
4х4 0 1 0 1 0 1 0 1 
8х8 0 1 0 1 0 1 0 1 
16х16 0 1 0 1 0 1 0 1 
Коха-Жао (P=25) 
4096 0 1 0 1 0 1 0 1 
Расширения спектра, (P=4) 
4096 0.0016885 0.99975 0.0016885 0.99975 0 1 0 1 
LSB 
16x32 0.51722 0.01091

6 
0.52119 - 0.51313 0.03180

7 
0.5697
1 

0.04983
8 

 
Результаты внедрения 4096 бит информации в изображение-

контейнер, которые показали, что при JPEG-сжатии (Quality={80; 85; 90; 
95}) применение разработанного метода при указанных параметрах с по-
следующим сжатием с указанным значением Quality не искажает внедрен-
ные в контейнер данные.  

Также следует отметить, что при применении метода LSB сжатие на 
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основе алгоритма JPEG привело к искажению извлеченных данных.  

При внедрении данных методом расширения спектра извлечение 
данных без искажения достигнуто при Quality≥90. 

Таким образом, результаты вычислительных экспериментов проил-
люстрировали, что в отдельных случаях разработанный метод скрытного 
внедрения данных в изображения-контейнеры на основе изменения их 
проекций на собственные векторы субинтервальных матриц обладают 
преимуществами в устойчивости JPEG-сжатию по сравнению с другими 
методами. 
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РАЗРАБОТКА СЕРВИСА ИНФОРМАЦИОННОГО  

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГРАЖДАН ПРИ ЧС (ЧАСТЬ 2) 
Аннотация 
На сегодняшний день в Краснодарском крае около 700 крупных 

предприятий, из которых более 10% направлены на производство хими-
ческих веществ. Разработка приложения позволит усовершенствовать 
способ информирования населения и подачи данных о химической 
опасности (место и характер аварии, границы опасной зоны, направле-
ние распространения АХОВ, глубину поражения) и определение мер 
защиты. Вторая часть исследования является логическим продолжением 
первой, содержащей описание предметной области и математической 
части, и посвящена описанию работы приложения и его компонентам. 

Ключевые слова 
Химически опасные вещества, разработка, моделирование, прило-

жение, прогнозирование, визуализация, отчёт.  
 
В первой части были определены основная цель и соответствую-

щие ей задачи разработки, рассмотрены фазы аварии на промышленном 
предприятии, выявлен этап, на котором разумно использование прило-
жения, также полностью описана математическая часть и исходные 
данные, начат процесс построения моделей. 

Во второй части статьи рассмотрено завершение процесса построе-
ния моделей приложения, описание процесса разработки и функциони-
рования приложения. 
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Рисунок 1 – Оконное представление 
 

На рисунке 1 представлено оконное представление приложения. 
Связи между окнами приложения отображаются черными стрелками, а 
зелеными пунктирными стрелками показана принадлежность модулей к 
окнам. При запуске пользователь видит приветственное окно, где ис-
пользует возможность регистрации и авторизации. Далее открывается 
главное окно сервиса, с помощью которого заполняются необходимые 
поля и выводятся результаты расчетов, в дальнейшем хранимые в базе 
данных.  

Приложение разработано на платформе Microsoft ASP.NET на ос-
нове паттерна MVC в Visual Studio 2015, язык разработки – C#. Для 
хранения данных используется MS SQL Server. С помощью Entity 
Framework реализовано упрощенное управление базой данных в коде. 
Визуализация отчета выполнена с использованием Yandex Maps API. 

Паттерн MVC (расшифровывается как Model-View-Controller) по-
строен на взаимодействии трех элементов:  

 модель - структура данных (значения, переменные, свойства), 
так же используются для описания полей БД; 

 представление - внешний вид страниц веб-приложения (код 
пишется на html с вставками javascript и использованием движка Razor, ко-
торый позволяет внедрять в html код на языке C#); 

 контроллер - механизм, который объединяет работу моделей и 
представлений, также с помощью методов в контроллере можно перехо-
дить от одного представления к другому (представляет класс на языке C#, 
в котором описываются все методы расчетов с использованием формул). 

База на MS SQL Server. Все используемые таблицы БД хранятся на 
MS SQL Server. Изменениям подвержены только две таблицы: первая 
содержит информацию об ядовитых веществах, пользователь может до-
бавлять в эту таблицу новые данные, если текущих данных для расчета 
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не хватает; вторая таблица содержит данные обо всех расчетах каждого 
пользователя. 

Entity Framework. Библиотека классов, в которых реализованы ме-
тоды и типы данных, упрощающие связь БД с кодом за счет элемента 
«контекст». Для создания собственного контекста нужно реализовать 
класс, который наследуется от класса DBContext, принадлежащего к 
библиотекам Entity Framework, и описать в нем те модели, на основе ко-
торых будут созданы таблицы в БД. После этого, можно легко обра-
щаться к ним из контроллера с помощью переменной типа созданного 
контекста.  

Yandex Maps API. На представлении с помощью Javascript создает-
ся Url-запрос к библиотекам Yandex Maps, браузер их подгружает и ви-
зуализирует на HTML странице. Для работы с картами используются 
готовые библиотеки на Javasript.  

При запуске открывается главная страница с описанием веб-
приложения, его функциями и преимуществами (рисунок 2). Возмож-
ность использования приложения требует авторизации или регистрации 
в нем. 

 
Рисунок 2 – Главное окно приложения. 

 
Для заблаговременного определения глубины и площади зоны за-

ражения аварийно-опасными химическими веществами (АХОВ), ис-
пользуют исходные данные: тип и количество АХОВ, место и время 
выброса ядовитых веществ, степень защищенности людей, скорость и 
направление ветра. Пользователь вводит их в форму для расчета (рису-
нок 3), а местоположение выбирает на карте (рисунок 4). 
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Рисунок 3 – Поля для ввода данных 

 

 
Рисунок 4 – Выбор местоположения объекта 

 
После проведения расчета отображается отчет (рисунок 5), содер-

жащий следующие данные: глубина распространения зараженного воз-
духа, ширина и площадь зоны химического заражения, время поража-
ющего действия АХОВ, возможные потери людей. 

На карте (рисунок 6) визуализируются результаты расчета, а также 
движение зараженного облака в зависимости от скорости и направления 
ветра в течение недели (рисунок 7).  
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Рисунок 5 – Отчет, содержащий расчетные данные 

 

 
Рисунок 6 – Визуализация подсчитанной области заражения 
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Рисунок 7 – Отображение движения зараженного облака 

 
Красным цветом обозначено движение облака с 1 по 3 день, жел-

тым – с 3 по 5 день, зеленым – с 5 по 7. 
При необходимости пользователь может просмотреть или удалить 

произведенные ранее расчеты, которые хранятся на сервере. 
Данная версия сервиса не является окончательной. В очереди на 

реализацию стоит следующий функционал: 
 модуль обновления отчета на основании данных о проведен-

ных работах, нейтрализующих угрозу. (Обновляется визуальная часть от-
чета, изменяются зоны заражения). 

 Дополнение списка промышленных объектов с возможностью 
автоматического заполнения полей входных данных. (На карту добавятся 
места расположения промышленных объектов, которые используют хими-
чески опасные вещества; при нажатии на метку часть полей входных дан-
ных будут заполняться автоматически). 

 Выгрузка отчетных данных. (Добавление возможности вывода 
отчета в необходимый формат). 

 Создание мобильной версии приложения. (Разработка версии 
приложения для ОС Android и IOS). 

Актуальность и необходимость разработки обоснована тем, что на 
сегодняшний день в Краснодарском крае около 700 крупных предприя-
тий, из которых более 10% направлены на производство химических 
веществ. Разработанное приложение позволит усовершенствовать спо-
соб информирования населения и подачи данных о химической опасно-
сти (место и характер аварии, границы опасной зоны, направление рас-
пространения АХОВ, глубину поражения) и определение мер защиты. 
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Использование характеристик стохастических процессов для 
решения практических задач (на примере СМО) 

Аннотация 
На примере работы СМО показана возможность использования расчетных ха-

рактеристик для решения  реальных практических задач. Обосновывается вывод о при-
менении характеристик стохастических процессов на практике. 

Ключевые слова 
Стохастический процесс, система массового обслуживания, поток событий, ин-

тенсивность 
 

Достаточно часто при решении практических задач возникает необ-
ходимость описания процессов, носящих случайный характер. Такие про-
цессы называют стохастическими (вероятностными),  если при изменении 
во времени состояние какой-либо системы подчиняется вероятностным за-
кономерностям. 

Примером стохастического процесса является работа СМО (систем 
массового обслуживания), так как представляет собой процесс с дискрет-
ными состояниями и непрерывным временем. Математические характери-
стики процессов, возникающих в СМО, гораздо легче описать, если счи-
тать процесс работы – марковским, т.е. случайным процессом без послед-
ствия. 

Важнейшей характеристикой работы СМО является поток событий. 
Под  потоком событий понимается последовательность однородных собы-
тий, следующих один  за другим в какие-то случайные моменты времени 
(например, поток покупателей, поток отказов ЭВМ, поток клиентов банка 
и т.п.).  

 Поток характеризуется интенсивностью λ - частотой появления со-
бытий или средним числом событий, поступающих в CMO в единицу вре-
мени. Кроме того, поток событий может быть: регулярным, когда события 
протекают друг за другом через равные промежутки времени; стационар-
ным, если его вероятностные характеристики не зависят от времени; пото-
ком без последействия, если для любых двух непересекающихся участков 
времени t1 и t2 число событий, попадающих на один из них, не зависит от 
числа событий, попадающих на другие. Чаще всего при решении практи-
ческих задач исследуют простейший поток событий, т.е. такой поток, ко-
торый обладает одновременно тремя свойствами: стационарностью, орди-
нарностью и не имеет последействия. Интенсивность λ такого потока рав-
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на сумме интенсивностей входящих потоков, т.е. λ= ∑ 휆 . Задачи с про-
стейшими потоками имеют наиболее простую математическую модель.  

Доказано, что ρ/n<1 существуют предельные вероятности состояний 
системы, но при ρ/n≥1 очередь в СМО растет до бесконечности. Известные 
формулы для процесса гибели и размножения дают возможность получить 
в свою очередь формулы для вычисления предельных вероятностей состо-
яний n -канальной системы с неограниченной очередью 

 
ρ0 =(1+

!
+

!
+…+

!
+

!( )
)-1   ,   (1) 

 

ρ1 = !
ρ0…,  ρk= !

 ρ0…, ρn= !
 ρ0…, (2) 

 
ρn+1 = · !

 ρ0…, ρn+r= · !
 ρ0…  (3) 

 
Формула вероятности ожидания заявки в очереди следую-

щая: 
 

Ρоч. =( )· !
 ρ0.                                                                    (4) 

 

N-канальные CMO с неограниченной очередью могут быть 
охарактеризованы: 

- средним числом занятых каналов  
푘=λ

µ
= ρ,                                                       (5) 

- средним числом заявок в очереди 
Lоч..=( / )² · !

 ρ0,                                    (6) 
- средним числом заявок в системе  

Lсист.= ℓоч. + ρ .                                            (7) 
Формулы Литтла позволяют найти также среднее время пребывания 

заявки в очереди и среднее время пребывания  заявки в системе. 
Рассмотрим практическое применение формул для расчетных харак-

теристик стандартной модели СМО на примере исследования оптимальной 
работы торгового зала  в современном торговом центре. 

Пример: Статистическим исследованием установлено, что в торго-
вом центре в среднем поток покупателей имеет интенсивность λ=80 чело-
век в час. В среднем продолжительность обслуживания одного покупателя 
равна 푡̅об.=2 мин.   Необходимо определить: 

1)  минимальное количество кассиров nmin, при котором очередь не 
будет расти до бесконечности, а также найти соответствующие 
характеристики обслуживания при n=nmin; 

2) оптимальное количество nопт кассиров, при котором  относитель-
ная величина затрат Rотн. связанная с издержками на содержание 
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пунктов обслуживания и с пребыванием в очереди покупателей, 
задаваемая формулойRотн.= n+3Точ.. будет минимальна и сравнить 
характеристики обслуживания при n=nmin и n=nопт 

3) вероятность того, что в очереди будет не более 3 покупателей. 
Решение: 1) так как λ=80 (1/ч), то λ=80/60=1,35 (1/мин.).  
 ρ = λ

µ
 = λ푡̅об=1,35· 2=2,7. 

Условие ρ/n<1 позволит найти nmin. Очередь не будет расти   до 
бесконечности при n>ρ=2,7. То есть, минимальное количество 
кассиров в торговом центре должно быть nmin =3. 
Вычислим характеристикиобслуживания при n=3: 
- по формуле (1): ρ0=(1+2,72/2!+2,73/3!+2,74/(3!(3-2,7)))-1=0,025 
найдем вeроятность того, что у кассы отсутствуют покупатели. 
Эта вероятность показывает, что в среднем 2,5% времени кассиры 
будут отдыхать; 
- формула (4) позволит найти вероятность того, что у кассы будет 
очередь:       Роч.=2,74/3!(3-2,7) 0,025 =0,735; 
- используя формулу (6), найдем среднее число покупателей, 
находящихся в очереди: Lоч.=2,74/3· 3!(1-2,7/3)2= 7,35; 
- среднее время ожидания в очереди  будет равно                              
Точ. =7,35/1,35 =5,44 (мин.); 
-  по формуле (7) вычислим среднее число покупателей в пункте 
обслуживания  Lсист. =7,35 +2,7= 10,05; 
- среднее время нахождения покупателей в пункте обслуживания 
Тсист. =10,05/1,35= 7,44 (мин); 
- среднее число занятых каналов,  т.е. число кассиров, занятых об-
служиванием покупателей найдется по формуле (5):푘 = 2,7; 
- (доля) занятых обслуживанием кассиров k3=p/n=2,7/3 =0,9; 
-рассчитанная абсолютная пропускная способность пункта об-
служивания A=1,35(1/мин.) или 81 (1/ч), т.е. 81 покупатель в час. 

Итак, проведя анализ расчетных характеристик обслуживания, мы 
приходим к выводу: при наличии 3 кассиров в торговом зале возникает 
значительная перегрузка пунктов расчета. 

2) Найдем относительную величину затрат при n=3  
Rотн.= n+3Tоч.=3/1.35+3·5,44=18,54. 
Для анализа и сравнения характеристик обслуживания  при различ-

ных n простроим таблицу, в которую внесем расчеты: 
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Таблица 1. Численные характеристики работы СМО 

Анализ и сравнения показывают: минимальные затраты возможны 
при наличии n= nопт.=5 кассиров в торговом зале.  

Представим некоторые характеристики обслуживания пунктов рас-
чета при  наличии 5 кассиров:Pоч.=0,035;  Lоч.=0,198; Точ.=0,146 (мин.);  
Lcист=2,90; Тсист=2,15(мин.);		k=2,7;	k3=0,54. Очевидно, что вероятность 
возникновения очереди Poч сильно уменьшились. Кроме того: длина очере-
ди Lоч,  среднее время пребывания в очереди Точ., среднее число покупате-
лей Lсист, среднее время нахождения в пункте расчета Тсист, а так же доля 
занятых обслуживанием контролеров k3 – существенно изменились в луч-
шую сторону. 

4) По формуле:   Ρ(r≤3)= (ρ1 +  ρ2 +  ρ3 + ρ4 + ρ5)+  (ρ5+1 + ρ5+2 + 
ρ5+3 )=1-Роч.+ ρ5+1+ ρ5+2+ ρ5+3 найдем вероятность того, что 
в очереди будет не более 3 покупателей, т.е. 

Ρ(r≤3)=1- .
!( . )

0,065+ .
!

0,065+ .
!

0,065+ .
!

0,065=0,986. 

Для сравнения заметим: в случае, когда n=3 кассирам та же 
вероятность на много меньше: Ρ(r≤3)= 0,464. 

Таким образом, наши рассуждения о  стохастических процессах, а в 
частности, о СМО  и приведенный пример использования расчетных ха-
рактеристик таких процессов приводят к выводу о том, что на практике 
при планировании и проектировании различных объектов, связанных с ра-
ботой СМО и других систем, в основе которых лежат  стохастические про-
цессы, вполне возможно и эффективно использовать математически обос-
нованные выкладки оптимального функционирования реальных объектов. 

Список использованных источников: 
1. Гихман И. И., Скороход А. В., Теория случайных процессов, т. 1-2, М.: 

1971-73. 
2. Исследование операций: Учебное пособие/ Под ред. М.А.Войтенко, 

Н.Ш. Кремера; ВЗФИ. М.: Экономическое образование, 1992. 144 с. 
3. Кремер, Н.Ш. Математика для экономистов: Учебно-справочное посо-

бие. М.: изд-во Юрайт, 2011. 646 с. 
4. Лабскер Л.Г., Бабешко Л.О. Теория массового обслуживания в эко-
номической сфере. М.: ЮНИТИ, 1998.  251 с. 
  

Характеристики обслужи-
вания 

число кассиров 
3 4 5 6 7 

Вероятность  простоя кас-
сиров Р0 

0,025 0,057 0,065 0,065 0,067 

Среднее число покупате-
лей в очереди Точ 

5,44 0,60 0,15 0,03 0,01 

Относительная величина 
затрат Rотн. 

18,54 4,77 4,14 4,53 5,22 
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В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС 
 

Аннотация 
Статья посвящена организации учебно-исследовательской деятель-

ности по химии. Показаны преимущества исследовательской деятельности 
по сравнению с другими видами учебной деятельности в условиях реали-
зации федерального государственного образовательного стандарта. Особое 
внимание обращено на организацию учебно-исследовательской деятельно-
сти при изучении предмета химии как следствие изменения технологии 
преподавания и усиления экспериментальной части. 

Ключевые слова 
Учебно-исследовательская деятельность, федеральный государ-

ственный образовательный стандарт, универсальные учебные действия, 
эксперимент. 

   
Введение Федерального государственного стандарта изменило тра-

диционную систему образования. В связи с этим стал вопрос о преобразо-
вании исходной системы путем широкого использования различных видов 
и форм деятельности учащихся. Репродуктивная деятельность уступила 
свое место продуктивной, целью которой является получение продукта об-
ладающего определенными заданными качествами. В настоящее время не-
достаточно овладеть совокупностью базовых теоретических знаний без 
умения применить их на практике. Обществу нужны инициативные, креа-
тивные, конкурентоспособные специалисты. Удовлетворение этим запро-
сам начинается еще в стенах школы. 

Методологической основой ФГОС является системно-
деятельностный подход, который способствует формированию универ-
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сальные учебные действия (УУД) [1, с.5]. Универсальные учебные дей-
ствия признаются базовой целью образования, поскольку посредством их 
овладения можно говорить о развитии творческого потенциала, самопо-
знания, самоорганизации, компетенции.  

Л.Н. Толстой писал:  «Если ученик в школе не научился сам ничего 
творить, то и в жизни он всегда будет только подражать, копировать, так 
как мало таких, которые бы, научившись копировать, умели сделать само-
стоятельное приложение этих сведений» [3, с.7].  

Одним из личностных требований ФГОС является готовность и спо-
собность обучающихся к саморазвитию, формированию целенаправленно-
сти познавательной деятельности. Овладение разными видами, формами 
деятельности позволит учащимся самостоятельно постигать пути решения 
исследовательских задач путем накопления систематизированных знаний, 
умений и навыков. Мы считаем, что оптимальным условием формирова-
ния гармонично-развитой личности является организация учебно-
исследовательской деятельности, которая послужит катализатором разви-
тия интеллектуальных способностей и творческого потенциала.  

Федеральный государственный образовательный стандарт определя-
ет содержание исследовательской деятельности как способ овладения 
научным подходом к решению различных задач; овладения умением фор-
мулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, оцени-
вать полученные результаты; овладения умением сопоставлять экспери-
ментальные и теоретические знания с объективными реалиями жизни [1, с. 
17].  

Отличительной особенностью нового стандарта является его дея-
тельностный характер. Химия – наука экспериментальная. Поэтому она 
имеет большую перспективу развития учебно-исследовательской деятель-
ности посредством эксперимента. Результатом самостоятельной исследо-
вательской деятельности будет  описание, доказательство связей и законо-
мерностей,  выводы, основанные на полученных экспериментальных ре-
зультатах. 

В соответствии с требованиями ФГОС меняется и роль учителя в хо-
де организации учебной деятельности. Задача учителя состоит не в том, 
чтобы предоставить школьникам знания в готовом виде, а чтобы научить 
обозначать проблему, самостоятельно искать пути ее решения и достигать 
определенного результата. Учитель выступает инструментом, направляю-
щим поисково-исследовательскую деятельность учащихся.  Его роль со-
стоит в повышении  мотивации, интереса, познавательной активности 
школьников, а также в организации, управлении и регулировании их по-
знавательно-поисковой деятельностью. Необходимо создать оптимальные 
условия для творческого развития учащихся с учетом их возрастных и ин-
дивидуальных особенностей.  

Связь поисково-исследовательской деятельности с жизнью – важное 
условие развития мотивационно-потребностной и интеллектуальной сфер  
деятельности учащихся. Мотив к действию перерастает в интерес, а затем, 
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в потребность в получении новых знаний. Школьник понимает, что теоре-
тические знания предмета являются основой учебно-исследовательской 
деятельности и могут быть реализованы на практике. Противоречия между 
имеющимися знаниями и трудностями, возникающие при решении иссле-
довательских задач, стимулируют ученика к дальнейшему ходу рассужде-
ний. Так возникает предположение (гипотеза) еще не подтвержденная 
опытным путем. 

К основным этапам исследовательской деятельности относятся: 
 Постановка проблемы; 
 Формулирование темы исследования; 
 Постановка цели; 
 Выдвижение гипотезы; 
 Проверка гипотезы (эксперимент); 
 Формулирование вывода; 
 Определение практического применения результатов исследования 

[2, с. 21]. 
Задачи, реализуемые посредством учебно-исследовательской дея-

тельности: 
1) Активизация познавательной активности, мотивационных устано-

вок; 
2) Формирование знаний, умений и навыков  (ЗУН); 
3) Развитие исследовательского типа мышления, интеллектуальных 

способностей, стремления к познанию. 
ФГОС обратил особое внимание на формирование умений и 

навыков организации учебно-исследовательской деятельности. Сре-
ди них следует отметить: 

 умение выделить проблему; 
 умение выдвигать гипотезу; 
 умение обосновывать свои идеи; 
 умение анализировать, рассуждать; 
 умение обобщать, систематизировать, анализировать, структуриро-

вать материал; 
 умение и навыки постановки и  проведения экспериментов; 
 умение и навыки наблюдения; 
 умение доказательного объяснения; 
 умение устанавливать причинно-следственную зависимость; 
 умение делать выводы, умозаключения; 
 умения и навыки работы с текстом; 
 навыки публичного выступления; 
 умение задавать и отвечать на вопросы. 

Учебно-исследовательская деятельность понимается как форма орга-
низации учебного процесса, в которой обучающиеся сами овладевают спо-
собами решения проблем в процессе самостоятельного познания, органи-
зованного и направляемого учителем, решают творческие, исследователь-
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ские задачи  [4, с.71]. 

Большие возможности по использованию учебных гипотез заложены 
в  использовании на уроке химического эксперимента. Выполнение стан-
дартных, предусмотренных школьной программой опытов мало стимули-
рует творческую работу учащихся на уроках и не вполне соответствует 
специфике самой химической науки. Для нее характерен эксперимент, ко-
торый носит исследовательский и проблемный характер. Такие экспери-
менты целесообразно включать в беседы эвристического характера или в 
процесс проблемного изложения материала. При этом сам ученик должен 
быть поставлен в роль исследователя, генератора идей. 

В качестве иллюстрации можно привести организацию учебно-
исследовательской работы, проведенной нами на базе МБОУ «Белянская 
СОШ» Белгородской области Шебекинского района  с.Белянка  учениками 
8-х классов. 

В частности, нами были проведены на уроках химии такие работы  
как «Исследование качества молока домашнего, школьного и покупного», 
«Кока-Колла, вся правда и ложь о ней». 

Целью работы «Исследование качества молока домашнего, школьно-
го и покупного» было определение соответствия физико-химическим пока-
зателям молока домашнего и купленного в магазине. Гипотеза многих 
учащихся о том, что худшими свойствами обладает покупное молоко, в 
исследуемых образцах не была подтверждена. 

Организация данной учебно-исследовательской работы предусмат-
ривала реализацию следующих задач  учащимися: 

 знакомство с аналитическими методами исследования; 
 определение органолептических показателей молока (внешний 

вид, цвет, запах, вкус, консистенцию); 
 исследование физико-химических свойств молока;  
 формирование навыков работы с оборудованием, посудой, ре-

активами химической лаборатории; 
 подготовка материала к выступлению на школьной научно-

практической конференции. 
Интерес учеников к исследованию был выявлен сразу, они с огром-

ным желанием решили провести исследовательскую работу, говоря о том, 
что им интересно узнать всю правду о молоке (в экспериментах были ис-
пользованы не только покупное, школьное, но и домашнее молоко детей, у 
которых есть коровы). Результатами они были  довольны, и завершением 
нашей работы стало проведение школьной научно-практической конфе-
ренции.  

Успех  в организации учебно-исследовательской деятельности при-
несла и учебно-исследовательская  работа про кока-колу:  «Кока-Кола, вся 
правда и ложь о ней». Одни учащиеся выдвинули предположение, что 
напиток пагубно влияет на здоровье человека, любители выдвинули анти-
тезу: кола безопасна, ее можно употреблять в безразмерном количестве. 
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Экспериментальные исследования учащихся показали, что  напиток 

«Кока-кола»  из-за содержания ортофосфорной кислоты может разрушить 
яичную скорлупу (взаимодействие с известняком), очистить болт и монеты 
от ржавчины. В стакане этого напитка содержится суточная норма сахара, 
соответственно употребление большого количества напитка опасно для ор-
ганизма, в особенности детского. Избыток сахара приводит к серьёзной 
нагрузке на печень. Однако сам факт присутствия в пищевом напитке 
фосфорной кислоты, не дает основания полного  доказательства ее вредно-
сти по сравнению с  некоторыми другими напитками. Школьники предпо-
ложили, что кола ничего не разъедает внутри нас при  употреблении ее в 
небольшом количестве. Для подтверждения этого они провели сравнение  
кислотности (рН) пищевой уксуса и лимонного сока, кока-колы, желудоч-
ного сока на поверхности его эпителиального слоя: рН пищевого уксуса и 
лимонного сока составляет соответственно 2,4 и 2,0,  рН кока-колы – около 
3, pН желудочного сока составляет 1,0–2,0. Концентрация  кислоты в кока-
коле значительно меньше, чем в желудке.  Ученики провели анализ соста-
ва, выяснив, что входящий в напиток кофеин придает бодрости и сил, за 
счет стимуляции нейронов головного мозга на короткий период. Однако 
высокое содержание кофеина в составе напитка вредит организму, а частое 
употребление вызывает привыкание . 

Повышение экологической грамотности обучающихся, формирова-
ние здорового образа жизни (употребление в пищу экологически чистых 
натуральных продуктов) является примером метапредметной связи химии 
с экологией. Поэтому поле деятельности учителя по организации учебно-
исследовательской работы учащихся безгранично. Благодаря связи с мето-
дами проектов, проблемным методом, метапредметными связями можно 
создавать проблемные условия, которые будут мотивировать учащихся к 
переходу от «незнания к знанию». Приобретение теоретических знаний, 
навыков экспериментальной работы и освоение принципов исследователь-
ской деятельности находят свое дальнейшее развитие в разработке проек-
тов в области химии. 
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Аннотация  
В статье приведены результаты исследования, свидетельствующие о 

том, что диагноз потенциальных возможностей прыгунов в высоту можно 
осуществить на основе индекса предрасположенности с обязательным изу-
чением специфических координационных способностей школьников. Пу-
тем оценивания соразмерности между уровнем развития ведущих двига-
тельных способностей, типологических особенностей, морфофункцио-
нальных данных и требований вида. 

Ключевые слова 
Координационные способности, стандартная программа, прыжковые 

упражнения, прыгуны в высоту       
Познание возрастных закономерностей развития двигательной функ-

ции ребенка и разработка эффективных средств и методов ее формирова-
ния будут способствовать оптимизации педагогических воздействий, 
направленных на укрепление здоровья и всестороннее физическое совер-
шенствование детей[5, с.67]. 

Известно, что у ретардантов и детей с нормальным типом созревания 
организма, динамика показателей спортивной результативности в 12-14 
лет детерминирует их спортивные показатели в старшем школьном воз-
расте, а интенсивный рост результатов в 9-12 лет главным образом опреде-
ляет достижения акселератов[2]. 

  Анализ литературных данных свидетельствует о том, что спе-
циалисты рекомендуют делать выбор юных спортсменов в возрасте 13 лет 
для занятий прыжковыми видами спорта на основе оценки морфологиче-
ских характеристик и показателей специальной подготовленности[1,3]. Ре-
зультаты наших исследований свидетельствуют, что диагноз потенциаль-
ных возможностей прыгунов в высоту можно осуществить на основе ин-
декса предрасположенности с обязательным изучением координационных 
способностей школьников. Путем оценивания гармонии между уровнем 
развития ведущих двигательных способностей, типологических особенно-
стей, морфофункциональных данных и требований вида. Признаки оцени-
ваются по трехбалльной шкале. Индивидуальные значения этих показате-
лей суммируются, и полученная сумма делится на количество тестов. 
Например, с преобладанием торможения по внешнему балансу и с показа-
телями ошибки  воспроизведения угла 70 градусов имеется связь с темпа-
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ми прироста спортивного результата в прыжках в высоту в возрасте 12-14 
лет.  

В этом же возрастном диапазоне наблюдается статистически значи-
мая связь с темпами прироста результатов в прыжках в высоту типа рисун-
ка на подушечках большого пальца правой руки.  

Было проведено обследование 200 школьников г. Омска. Обследуе-
мые школьники ранжировались в возрастном интервале 7-17 лет в 10 воз-
растно-половые группы по 20 человек в каждой группе. В 2014-2015 гг. 
было проведено обследование детей, занимающихся в группах начальной 
спортивной подготовки (мальчики, прошедшие все этапы обследований). 

Для оценки координации в прыжковых упражнениях использовался 
тест – выпрыгивание вверх толчком двумя с помощью рук. Высота выпры-
гивания измерялась по методике В. Абалакова сантиметровой лентой. Ос-
новным показателем для оценки уровня развития координационных спо-
собностей, проявляемых в прыжковых упражнениях, был коэффициент, 
рассчитанный по формуле: 

	퐾 = 2
퐻1 − 퐻2
퐻1 + 퐻2

 
где, Н1 прыжок с места вверх со взмахом рук, Н2 без взмаха рук. К - 

коэффициент. 
С помощью сейсмодатчиков, контактной дорожки и тензоплатформы 

велась регистрация биомеханических характеристик движений в прыжко-
вых упражнениях, оценивалась согласованность движений, рассчитывался 
ритм разбега и отталкивания в выпрыгивании вверх с разбега толчком од-
ной ноги у школьников и занимающихся легкой атлетикой прошедших 
обучение с использованием стандартной программы. Каждый испытуемый 
выполнял одну пробную и две зачетные попытки (после предварительного 
объяснения). 

Для определения способности испытуемого к дифференцировке си-
ловых параметров движения использовался тест с воспроизведением 
прыжка в 50 % от максимального. Было обследовано 18 квалифицирован-
ных прыгунов в высоту с целью определения особенностей проявления 
двигательной координации у спортсменов, различающихся по показателю 
толчкового ритмического коэффициента. 

Анализ результатов исследования возрастных изменений координа-
ционных способностей у лиц мужского пола, не занимающихся спортом, 
свидетельствует о неравномерном, колебательном характере развития этих 
способностей. Известно, что неравномерность динамики показателей ко-
ординации в прыжковых упражнениях в большой степени выражена у 
мальчиков. Эта особенность характерна и для других сторон, отражающих 
развитие двигательной функции у мальчиков школьного возраста. 

Выявлены периоды ускоренного и замедленного развития координа-
ционных способностей, проявляемых в прыжковых упражнениях. 

Высокую координационную способность мальчики проявляют в воз-
расте 9, 12, 15 лет. Наиболее интенсивное положительное изменение пока-
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зателей координации прыжка приходится на возрастной период 8-9 лет. 
Достоверный темп роста равен 62%. Именно этот возрастной период (8-9 
лет) некоторые авторы отмечают как благоприятный для активного и це-
ленаправленного воспитания координационных способностей. Периоды 
спада чередуются с периодами более высокого проявления координацион-
ных способностей: 11-12, 13-15 лет. Однако, темп прироста показателей 
координации значительно ниже, чем в 8-9 лет. После 15 лет у школьников 
наблюдается снижение уровня показателя координации. 

У школьников, занимающихся в группе спортивной подготовки с 
использованием разработанной нами стандартной программы рассчитан-
ной на два месяца, изучался уровень проявления специфических коорди-
национных способностей в прыжковых упражнениях, а также некоторые 
другие показатели двигательной функции. По специальной программе  со 
всеми группами было проведено 12 тренировочных занятий. 

Результаты исследований показали, что развитие показателей двига-
тельной координации (на примере прыжков в высоту) у детей эксперимен-
тальной и контрольной групп существенно не отличались у представите-
лей 2-7 классов. Уровень проявления координационных способностей у 
детей экспериментальной группы лишь незначительно выше, чем у не за-
нимающихся. Достоверные различия в развитии ритмических характери-
стик разбега и в коэффициенте реактивности обнаружены у 16-летних 
учащихся (табл.1). 

Таблица 1.  Уровень проявления координационных способностей 
у школьников экспериментальной группы в выпрыгивании вверх с 
разбега толчком одной ноги 
Класс Т4 Т3 Т2 Т1 Та3х К М t Полет Коэффициент 

реактивности 
1 5,58 

5,62 
5,04 
4,73 

6,21 
5,45 

7,7 
7,11 

6,4 
5,8 

2,15 
1,65 

17,5 
13,49 

121,5 
122,9 

392,7 
405,7 

3,4 
3,47 

2 4,56 
4,84 

4,59 
4,49 

5,12 
5,46 

5,09 
5,6 

4,92 
5,18 

0,53 
0,78 

2,78 
4,26 

168 
160 

413 
425 

2,49 
2,66 

3 4,05 
4,08 

4,1 
4,58 

3,9 
4,29 

4,6 
5,29 

4,3 
4,71 

0,6 
1,21 

2,9 
5,46 

179 
150,6 

407 
470 

2,46 
3,13 

4 4,27 
4,21 

4,3 
4,51 

4 
4,1 

4,77 
4,75 

4,39 
4,46 

0,67 
0,54 

3,18 
2,7 

155,2 
170,5 

480,5 
690 

2,81 
2,72 

5 4,3 
4,37 

4,6 
4,5 

4,1 
4,17 

5,34 
5,36 

4,68 
4,66 

1,1 
0,91 

5,3 
4,97 

156 
155,4 

449,5 
459,3 

2,74 
2,99 

6 3,9 
3,97 

4,1 
4,15 

3,88 
3,89 

4,7 
4,84 

4,56 
4,29 

0,77 
0,87 

3,7 
4,24 

176 
177,5 

460 
465 

2,63 
2,65 

7 3,8 
4,0 

4,08 
4,19 

3,8 
3,82 

4,19 
4,25 

4,2 
4,29 

0,74 
0,79 

3,23 
3,72 

173 
177,7 

524 
552,8 

2,88 
3,0 

8 3,7 
3,67 

4,18 
4,34 

4,3 
4,39 

4,9 
4,91 

4,45 
4,55 

1,35 
1,45 

5,7 
5,85 

177 
168,6 

538 
590 

3,08 
3,51 

9 3,31 
3,38 

3,91 
4,11 

3,25 
4,35 

4,55 
4,29 

4,07 
4,25 

1,22 
0,91 

5,3 
3,9 

169 
161,7 

520 
504 

3,56* 
4,85* 

10 4,04 
4,33 

4,17 
4,52 

4,33 
4,76 

4,23 
4,7 

4,24 
4,65 

0,32 
0,65 

1,6 
3,17 

178 
178 

505 
482 

2,85 
3,1 
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Примечание. В числители школьники, не занимающиеся регулярно 

спортом. 
В знаменатели прошедшие обучение школьники по стандартной про-

грамме. 
Достоверные изменения на 5% уровне - * 
Темп (Т) - 4- темп выполнения четвертого шага; 
Т 3 - темп выполнения третьего шага; 
Т 2 - темп выполнения второго шага; 
Т 1 - темп выполнения первого шага; 
Та3х - темповая активность трех последних шагов разбега; 
К - коэффициент контрастности; 
М - коэффициент мобилизации; 
Коэффициент реактивности – отношение длительности полета и 

опоры в выпрыгивании вверх толчком одной. 
Таким образом, влияние специфических форм мышечной деятельно-

сти проявляется, прежде всего, в закономерном улучшении координации в 
тех видах движения, которые в ходе занятий подвергались воздействию 
специальных видов мышечной активности и особенно у школьников 
начальных классов и у школьников в возрастной период 16 лет 

Статистически достоверное увеличение показателя коэффициента 
реактивности в возрасте 16 лет  видимо, связано с тем, что в этот возраст-
ной период у школьников активно происходит прирост мышечной массы. 
Особенно с точки зрения тренера, наибольший интерес представляют сро-
ки начала активного прироста мышечной массы, а, следовательно, с отста-
ванием, не превышающим 0,5 года и сроки увеличения силы мышц. По-
скольку основным критерием в построении и планировании направленно-
сти тренировочного процесса является учет варианта развития подростка 
[4]. Поэтому, тем подросткам, которые в возрасте 16 лет относятся, к типо-
логическим группам с большими размерными признаками мышц бедра, 
рекомендуется формировать в нужном характерном направлении для кон-
кретного вида спорта силу мышц (поскольку нами установлено, чем боль-
ше обхват в этом возрасте бедра, тем у подростка более высокая степень 
полового созревания). В связи с тем, что у лиц с ускоренным вариантом 
биологического развития время, когда сила мышц хорошо формируется 
приходиться на 15-16 лет и продолжается 1,5-2 года, а у лиц ретардантов - 
на 18-19 лет и продолжается до 4 лет. 

Подводя итог обсуждению материалов исследования, можно сделать 
следующие выводы: 

1. Возрастное развитие прыжковой координации у школьников 7-17 
лет, не занимающихся спортом, происходит не равномерно. Наблюдаются 
периоды ускоренного и замедленного развития, периоды спада в проявле-
нии координационных способностей. 

2. Максимальный уровень проявления координационных способно-
стей в прыжковых упражнениях наблюдается у мальчиков в 9 лет. Значи-
тельные темпы прироста отмечены в возрастных периодах 8-9 лет у маль-
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чиков и в 16 лет у юношей, прошедших обучение по специальной про-
грамме. 

3.  Улучшение координации проявляется в тех движениях, которые в 
ходе занятий подвергались воздействию специфических видов мышечной 
активности. 
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Аннотация 
В данной статье приведены материалы исследования, в результате 

которого определено наиболее эффективное соотношение тренировочных 
средств подготовки в беге на средние дистанции у бегуний уровня 1 разряд 
- КМС в соревновательном периоде. 

Ключевые слова   
Бег на средние дистанции, виды подготовки, тренировочные сред-

ства.     
 В настоящее время уровень развития бега на средние дистанции все 

время повышается, что приводит к активному развитию имеющихся и со-
вершенствованию классических форм и методик подготовки. Особенно-
стью современной легкой атлетики является ранняя специализация 
спортсменов, что считалось неблагоприятным фактором спортивного от-
бора[1,2]. 

Существует большое количество научных, методических и практи-
ческих подходов к формированию оптимальной спортивной формы бегу-
нов на средние дистанции. Часто эти подходы отличаются диаметрально 
различными средствами и методами подготовки и порой противоречат 
друг другу. Содержание отдельных занятий, микро и макро-циклов подго-
товки также значительно разнится.  

При этом существующие методические рекомендации по тренировке 
бегунов на средние дистанции зачастую не учитывают специфических 
врожденных и приобретенных индивидуальных особенностей - физиоло-
гического профиля конкретных спортсменов [3]. 

Проблемой исследования является необходимость выявления наибо-
лее оптимального соотношения тренировочных средств подготовки в со-
ревновательном периоде у бегуний на средние дистанции уровня 1 разряд - 
КМС для повышения спортивного результата. 

Цель исследования: выявить наиболее эффективное соотношение 
тренировочных средств подготовки в беге на средние дистанции у бегуний 
уровня 1 разряд - КМС в соревновательном периоде подготовки. 

  Мы предположили, что разное соотношение тренировочных 
нагрузок в соревновательном периоде у бегуний на средние дистанции 
уровня 1 разряд - КМС окажет различное влияние на спортивный резуль-
тат. 
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Изучив спортивные дневники спортсменок разной квалификации, 

нами было выявлено процентное содержание различных видов подготовки 
в соревновательном периоде годичного цикла подготовки (табл. 1). 
Таблица 1. Содержание различных видов подготовки бегуний на сред-
ние дистанции различной квалификации в соревновательном  
периоде годичного цикла подготовки 

Виды подготовки Уровень квалификации (%) 
I разряд  КМС 

Техническая 20 20 
Тактическая 3 10 
Общая физическая подго-
товка 30 20 

Специальная физическая 
подготовка 39 38 

Психологическая подго-
товка 5 7 

Теоретическая подготовка 3 5 
Так, у спортсменок более высокой квалификации  больше времени в 

тренировке отводилось на тактическую и психологическую подготовку, и 
значительно меньше на общую физическую, по сравнению со спортсмен-
ками с квалификацией I разряд. В обеих исследуемых группах значитель-
ное время отводилось на специальную физическую подготовку, которая и 
является основным содержанием тренировки в соревновательном периоде. 

Основными качествами, обеспечивающими высокий спортивный ре-
зультат в беге на средние дистанции, являются скоростные и силовые спо-
собности; специальная и общая выносливость.  

Анализ спортивных дневников спортсменок различной квалифика-
ции, специализирующихся в беге на средние дистанции выявил содержа-
ние этих видов подготовки в соревновательном периоде.  

Можно заметить, что результаты бегуний на средние дистанции раз-
личной квалификации значительно отличаются. Для спортсменок I разряда 
характерен больший упор на развитие силовых качеств и общей выносли-
вости, а у высококвалифицированных спортсменок – на развитие скорост-
ных способностей и специальной выносливости.  

Полученные результаты отличаются от данных, имеющихся в науч-
но-методической литературе. Наиболее эффективным содержанием подго-
товки в соревновательном периоде является: 30% – скоростная подготовка; 
40% – специальная выносливость; 15% – силовые способности; 15% – об-
щая выносливость[4]. В результате проведенного исследования у спортс-
менок уровня КМС было выявлено следующее содержание подготовки: 
28% – скоростная подготовка; 38% – специальная выносливость; 22% – си-
ловые способности; 12% – общая выносливость. У спортсменок I разряда 
соответственно – 22% – скоростная подготовка; 31% – специальная вынос-
ливость; 26% – силовые способности; 21% – общая выносливость. 
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Таким образом, содержание различных видов подготовки у бегуний 

на средние дистанции различной квалификации достоверно отличается. 
Для достижения более высоких результатов спортсменке I разряда необхо-
димо увеличить время, направленное на развитие скоростных качеств и 
специальной выносливости за счет уменьшения количества часов общей 
физической подготовки и, частично, силовых способностей. 

Для выявления содержаний основных тренировочных средств подго-
товки нами были изучены содержания объемов различных видов подго-
товки в соревновательном периоде  у исследуемых бегуний на средние ди-
станции, различной квалификации на основе анализа их дневников. 

Соревновательный период подготовки включал 6 недель подготовки. 
Полученные результаты не выявили значительных различий в подготовке 
бегуний I разряда и КМС, а значит, что спортивный результат в данном 
случае обеспечивается не количеством проведенных тренировок и сорев-
нований, а их содержанием. 

Основными упражнениями, используемыми спортсменами в специ-
альной подготовке в соревновательном периоде является бег различной 
интенсивности и прыжковые упражнения разной направленности. Иссле-
дуя эти виды подготовки, нами были выявлены статистически значимые 
различия в подготовке бегуний на средние дистанции, разной квалифика-
ции.  

При анализе содержания беговой подготовки использовалась клас-
сификация упражнений, разработанная на основе зон интенсивности. 

Для определения зон интенсивности проведенной беговой нагрузки 
спортсменок нами были рассчитаны пульсовые критерии, отражающие со-
ответствующий уровень нагрузки. За 100% интенсивность  была принята 
максимально возможная частота сердечных сокращений (ЧССмах). По дан-
ным П. Янсен, 2012:  

ЧССмах = 220-возраст (уд/мин) 
 

Средний возраст исследуемых нами спортсменок составил 24,5 года, 
следовательно ЧССмах = 195,5 уд/мин. 

Исходя из полученных данных беговая нагрузка была разделена на 
анаэробную, аэробно-анаэробную и аэробную. К анаэробной нагрузке от-
носился:  

- бег с интенсивностью 96-100% (ЧССмах=190-195,5 уд/мин);  
- бег с интенсивностью 91-95% (ЧССмах=183-190 уд/мин); 
- бег с интенсивностью 89-91% (ЧССмах=177-183 уд/мин) 
К аэробно-анаэробной нагрузке относился бег с интенсивностью 85-

89% (ЧССмах=170-182 уд/мин). 
К аэробным тренировочным нагрузкам относился бег с интенсивно-

стью ниже 85% (ЧССмах=до 170 уд/мин). 
Анализ полученных результатов выявил, значимые различия в со-

держании беговых упражнений различной интенсивности в соревнова-
тельном периоде подготовки бегуний на средние дистанции, различной 
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квалификации. Так, у спортсменок I разряда значительные различия 
наблюдались по показателям: бег с интенсивностью 96-100%; бег с интен-
сивностью 89-91%, при этом различий в общем объеме беговой нагрузки 
не наблюдалось (табл. 2). 

Таблица 2. Сравнительная характеристика объемов различных 
видов беговой подготовки бегуний на средние дистанции в соревнова-
тельном периоде подготовки 

Содержание беговой подготовки (км) Уровень квалификации 
I разряд  КМС 

Общий объем беговой подготовки 288 295 
Объем бега с интенсивностью 96-100% 11 14* 
Объем бега с интенсивностью 91-95% 19 21 
Объем бега с интенсивностью 89-91% 14 20* 
Объем бега с интенсивностью 85-89% 44 46 
Объем бега с интенсивностью ниже 85% 200 194 

Примечание: * – статистически значимые различия между исследуе-
мыми группами.  

Следовательно, чтобы повысить результативность в беге на средние 
дистанции, спортсменкам I разряда необходимо увеличить объемы беговой 
нагрузки с интенсивностью 91-95% и 89-91% за счет снижения нагрузки 
аэробной направленности с интенсивностью ниже 85%. При этом наиболее 
эффективным соотношением тренировочных средств подготовки у бегу-
ний на средние дистанции уровня 1 разряда - КМС в соревновательном пе-
риоде подготовки (6 недель) следует считать:  объем бега с интенсивно-
стью 96-100% – 14 км; объем бега с интенсивностью 91-95% – 21 км; объ-
ем бега с интенсивностью 89-91% – 20 км; объем бега с интенсивностью 
85-89 – 46 км; объем бега с интенсивностью ниже 85% – 194 км. 
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СРЕДНИЕ ДИСТАНЦИИ  

Аннотация  
Вопросы отбора и ориентации на начальных этапах спортивной спе-

циализации в беговых легкоатлетических видах с преимущественным про-
явлением выносливости до настоящего времени вызывают споры и разно-
гласия среди тренеров и исследователей. В данной работе выявлены  
наиболее значимые критерии предрасположенности к бегу на средние ди-
станции на этапе начальной спортивной специализации.  Оценку перспек-
тивности юных спортсменов 13-15 летнего возраста к бегу на средние ди-
станции целесообразно осуществлять с использованием тестов, характери-
зующих проявление общей (20-минутный бег с учетом пройденного рас-
стояния) и специальной (бег на 300м, 600м и 6 минутный бег) выносливо-
сти. 

Ключевые слова 
Отбор, бег на выносливость, корреляция, спортивный результат. 
Известно, что достижение высоких спортивных результатов в боль-

шинстве видов спорта, особенно в тех, которые связаны с продолжитель-
ной циклической локомоторной деятельностью, невозможно без высокого 
уровня развития выносливости. Направленное развитие выносливости спо-
собствует, как укреплению здоровья подрастающего поколения, что осо-
бенно важно в связи с имеющей место гиподинамией у детей школьного 
возраста, усугубляющейся акселерацией физического развития, так и фор-
мированию фундамента работоспособности, являющейся основой для до-
стижения высоких спортивных результатов в будущем. Кроме того, дет-
ский и подростковый возраст является благоприятным для развития вы-
носливости в ее различных проявлениях [2].  

Однако вопросы отбора и ориентации на начальных этапах спортив-
ной специализации в беговых легкоатлетических видах с преимуществен-
ным проявлением выносливости до настоящего времени вызывают споры 
и разногласия среди тренеров и исследователей[3,5]. В этой связи не поте-
ряли своей актуальности в теоретическом и практическом аспекте вопросы 
оценки перспективности юных легкоатлетов, готовящихся к специализа-
ции в беге на средние дистанции. 
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Цель исследования: выявить наиболее значимые критерии предрас-

положенности к бегу на средние дистанции на этапе начальной спортивной 
специализации. 

Мы предположили, что эффективность отбора юных легкоатлетов 
13-15 лет, готовящихся к специализации в беге на средние дистанции, су-
щественно возрастает, если в процессе отбора будут выявлены и использо-
ваны показатели наиболее тесно связанные со спортивным результатом. 

Для решения цели исследования были поставлены следующие зада-
чи: 

1. Выявить взаимосвязь показателей физического развития и физиче-
ской подготовленности с результатом в беге на 1000 м у юных легкоатле-
тов, готовящихся к бегу на средние дистанции. 

2. Выявить наиболее информативные критерии оценки перспектив-
ности юных легкоатлетов – бегунов на средние дистанции. 

Исследование проводилось на базе БУ ДО СДЮСШОР по легкой ат-
летике, количество участников эксперимента 16 человек. 

Для оценки взаимосвязи показателей физического развития со спор-
тивным результатом, в качестве которого был выбрано время пробегания 
дистанции 1000 метров, был проведен корреляционный анализ. Мы при-
держивались мнения, что такие антропометрические показатели как вес, 
рост, жизненная емкость легких и др. хотя и являются важными при оцен-
ке способностей к бегу, связанному с проявлением выносливости, все же 
не могут являться определяющими в избранном виде легкой атлетики. 
Изучение взаимосвязи результата в беге на выносливость (бег на 1000 мет-
ров) с показателями физического развития с использованием метода кор-
реляционного анализа позволил выделить антропометрические признаки, 
имеющие статистически достоверную связь со спортивным результатом в 
беге на 1000 метров. 

Анализ полученных данных свидетельствует о том, что большинство 
показателей физического развития не имеет существенной взаимосвязи с 
результатом в беге на 1000 м (табл.1). У бегунов 13-летнего возраста не 
найдено достоверной взаимосвязи с результатом ни по одному из показа-
телей физического развития.  

У юных 14летних легкоатлетов статистически достоверно взаимо-
связаны с результатом показатели абсолютной и  относительной жизнен-
ной емкости легких (r = 0,832 и 0,805 соответственно). У юных легкоатле-
тов 14-летнего возраста статистически достоверно взаимосвязаны с ре-
зультатом показатели абсолютной и относительной жизненной емкости 
легких (r=0,832 и 0,805 соответственно). Расчет корреляции у 15-летних 
бегунов на средние дистанции выявил недостоверный уровень всех изуча-
емых признаков. Полученные результаты подтверждают мнение многих 
авторов о том, что антропометрические показатели, хотя и являются важ-
ными при оценке способностей к бегу, все же не могут являться определя-
ющими в избранном виде.  
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Таблица 1. Корреляционная взаимосвязь результата в бег на 1000 

м и показателей физического развития у бегунов на средние дистан-
ции 13-15 лет 
Возраст Кол-во ис-

пытуемых 
Величина коэффициента корреляции 

Рост Вес ЖЕЛ абсо-
лютная 

ЖЕЛ относи-
тельная 

13 16 0.005 0.062 0.026 0.029 
14 16 0.503 0.368 0.832* 0.805* 
15 16 0.185 0.430 0.107 0.443 

* - высокий уровень взаимосвязи 
В тоже время данные научно-методической литературы свидетель-

ствуют, что способности к определенному виду деятельности в наилучшей 
мере раскрыты и спрогнозированы только в процессе этой конкретной дея-
тельности [3,4]. 

Приступая к экспериментальному обоснованию методов отбора и 
оценки способности юных легкоатлетов к бегу на выносливость, на основе 
учета динамики развития физических качеств, мы исходили из того, что 
занятия с ними на этапе начальной спортивной специализации должны 
строиться в соответствии с конкретными задачами[1]. Направленность за-
нятий преимущественно на разностороннюю физическую подготовку, 
осуществляемую путем применения широкого комплекса разнообразных 
тренировочных средств, а также специальных комплексов упражнений, 
способствующих развитию специальных физических качеств в беге на 
средние дистанции. Таким образом, осуществлялся комплексный подход к 
развитию основных физических качеств на фоне преимущественного раз-
вития общей выносливости. 

С целью выявления критериев оценки перспективных подростков к 
бегу на выносливость был проведен корреляционный анализ взаимосвязи 
показателей физической подготовленности юных бегунов на различных 
этапах тестирования  (через два года тренировки) с конечным результатом, 
показанным в беге на 1000м (табл.2). 

Анализируя результаты корреляционного анализа, можно сделать 
вывод, что на первом году исследования наиболее высокую прогностиче-
скую значимость имеют показатели, характеризующие общую выносли-
вость. Если за определяющий критерий принять интенсивность бега, то ре-
зультат в беге на 1000м будет характеризовать общую выносливость, а ре-
зультат в 20-минутном беге – общую выносливость.  
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Таблица 2. Корреляционная взаимосвязь результата в беге на 

1000м и показателей физической подготовленности у бегунов на сред-
ние дистанции 13-15 лет 
Показатели  Этапы тестирования 

исходные 
данные 

через пол-
года 

через 1 
год 

через 
1,5 года 

через 2 
года 

Бег на 30м с 
ходу 

0.246 0.253 0.424 0.428 0.441 

бег на 100м 0.176 0.302 0.250 0.401 0.562 
Бег на 300м 0.520 0.646* 0.730* 0.844* 0.876* 
Бег на 600м 0.228 0.560* 0.827* 0.943* 0.964* 
6-минутный 
бег 

0.406 0.748* 0.820* 0.865* 0.884* 

20-минутный 
бег 

0.613* 0.780* 0.799* 0.882* 0.896* 

* - высокий уровень взаимосвязи 
Проведенное исследование позволило выявить различный характер 

взаимосвязи между показателями юных бегунов в этих тестах. После двух 
лет занятий обнаруживается высокая корреляционная взаимосвязь между 
исследуемыми показателями (r= 0.799 - 0.896). Такая высокая взаимосвязь 
объясняется большим объемом упражнений общей физической подготовки 
и бега с малой и средней интенсивностью, выполняемых юными бегунами 
на начальном этапе подготовки. Этот факт имеет важное значение для пра-
вильного отбора и прогнозирования способностей, так как только при со-
временном подходе к тренировочному процессу в беге на средние дистан-
ции можно с большей долей вероятности определить способности к бегу 
на выносливость. Тесная связь с результатом в беге на 1000м обнаружива-
ется так же с показателями на 300м и 600м уже спустя полгода трениро-
вочных занятий (r=0.560-0.646) и спустя два года – r=0.964. Полученные 
данные позволяют заключить, что результаты в беге на 300 и 600метров, а 
также в 20-минутном беге, показанные юными легкоатлетами в течение 
первого года наблюдений, могут служить достаточно надежным критерием 
оценки их способностей к бегу на средние дистанции. Из этого следует, 
что способность к развитию и проявлению общей выносливости на 
начальном этапе тренировки является наиболее важной при определении 
потенциальных возможностей будущих бегунов на средние дистанции.  

Таким образом, оценку перспективности юных спортсменов 13-15 
летнего возраста к бегу на средние дистанции целесообразно осуществлять 
с использованием тестов, характеризующих проявление общей (20-
минутный бег с учетом пройденного расстояния) и специальной (бег на 
300м, 600м и 6 минутный бег) выносливости. Однако высокая прогнозтич-
ность данных тестов проявляется не ранее, чем через 1-1.5 года после 
начала специальных тренировок. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ АГИТБРИГАДА КАК ФОРМА  
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ 

 
Аннотация 
Экологическое воспитание юных граждан через практическую дея-

тельность направлено на изучение и сохранение окружающей среды. Сво-
ими выступлениями агитбригады могут положительно влиять на мнение 
ровесников, привлекать внимание взрослых  к освещаемым  экологиче-
ским проблемам 

Ключевые слова 
Экологическое воспитание, патриотизм, агитбригада, ученическая 

производственная бригада 
 
Агитбригада – далеко не новая форма пропаганды природоохранной 

деятельности, но творческая и действенная, способствующая социализации 
личности юных граждан, влияющая на  формирование общественного 
мнения.  

Экологическая команда агитбригады, как правило, состоит из пред-
ставителей самых социально активных обучающихся, готовых регулярно 
пропагандировать и отстаивать разумное использование природных бо-
гатств, способствующее сохранению окружающей среды.  

Выступления могут быть на различные темы, связанные с охраной 
природы родного края. Одним из таких было выступление агитбригады на 
областном фестивале «Славим Белгородчину юннатскими делами», по-
священном 100-летию юннатского движения, в котором представители 
экологических отрядов, ученических производственных бригад, школьных 
лесничеств, зеленых и голубых патрулей, выразив свою гражданскую по-
зицию, призвали всех быть истинными патриотами Белгородчины, сохра-
няя и приумножая ее природные богатства. 
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Сценарий выступления агитбригады 

 
Мы жители святого Белогорья,  
Где щедрый, плодородный чернозем, 
Степные,  заповедные раздолья, 
Родительский гостеприимный дом. 
 
Наследники  естественных богатств, 
Плодов животворящего труда, 
Мы, молодые,  –  будущая власть, 
Пропагандисты чести и добра.  

 
1. Я – представитель слаженных бригад, 

Во мне дух деревенского труда, 
Чему  я чрезвычайно  рад, 
И это убежденье навсегда. 
 

2. Я – голубой  заботливый  патруль, 
Стою на страже всяческой воды, 
И знания мои – надёжный  руль, 
Не допущу неслыханной беды. 
 

3. А я  - патруль заботливый Зеленый 
Дозорный, соблюдающий Закон, 
От рейдов и походов запыленный, 
Я патрулировать готов в любой сезон. 
 

4. А мой экологический отряд 
Наводит на планете чистоту, 
Мы приглашаем всех, кто рад 
Творить руками  красоту.  
 

5. Я – лесовод, я -  друг лесных культур, 
Животных, птиц и родников, 
Исследователь вычурных скульптур, 
Прийти на помощь лесу я готов. 
 
Все 

Мы – за развитие страны, 
За улучшение во всем, 
Мы – Белгородчине верны 
И гордо честь свою несем. 
 

1. Мы за сохранность окружающей среды, 
За чистоту и красоту  родного края, 
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За лес, за воду и  цветы, 
Чтобы жила земля родная.  
 

2. За искренность земного  бытия 
И за юннатские серьезные стремленья, 
Вокруг меня надежные друзья,  
Мы  приближаем день природы возрожденья.  
 

3. А кто природе друг, если не я? 
Я исповедую идеи добрых истин, 
А экология – любовь моя,  
Мы правильно, экологично мыслим.  
 

4. Я верю в честность жизненных идей 
Во благо сохранения природы, 
В неравнодушных творческих людей,  
Способных мир спасать не ради моды. 
 

5. А  я надеюсь на себя, друзей, 
Что мы добьемся лучших результатов, 
Что станет мир светлее и добрей,  
Беречь природу станем без дебатов. 
 
Все 
Мы – за развитие страны, 
За улучшение во всем, 
Мы – Белгородчине верны 
И гордо честь свою несем. 

 
Экологическое воспитание юных граждан через практическую дея-

тельность направлено на изучение и сохранение окружающей среды. Сво-
ими выступлениями агитбригады могут положительно влиять на мнение 
ровесников, привлекать внимание взрослых  к освещаемым  экологиче-
ским проблемам.  

Участие в творческом процессе мотивирует обучающихся – участни-
ков агитбригад – на чувственное познание окружающего мира, осознание 
экологических проблем, позитивное отношение к природоохранной дея-
тельности в целом, на самостоятельность, информированность, ответ-
ственность за свое экологическое поведение.  
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Цапкова Т.И., Гулевская Н.В., 
методисты ГБУ ДО БелОДЭБЦ 

 
ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ  
ТЕРРИТОРИИ 

 
В Белгородской области проводится планомерная работа по экологи-

ческому образованию, в том числе уделяется особое внимание благо-
устройству и озеленению территории как неотъемлемой части единого об-
разовательного пространства. Благоустроенная, красивая и ухоженная тер-
ритория не только способствует экологическому, нравственному и эстети-
ческому воспитанию, формируя чувство ответственности, но и является 
частью общей культуры подрастающего поколения. 

Ежегодно с целью координации работ по озеленению территорий 
образовательных организаций и личных приусадебных участков педагогов, 
повышения эстетического уровня благоустройства проводится областной 
смотр-конкурс на лучшее благоустройство территорий образовательных 
организаций. 

Ярким, масштабным, впечатляющим событием стало проведение об-
ластного смотра-конкурса на лучшее благоустройство территорий образо-
вательных организаций и в 2018 году. Смотр-конкурс наглядно демон-
стрирует как образовательные организации, используя различные ресурсы, 
объединяя усилия педагогов, детей, родителей, общественности преобра-
зуют территорию, превращая её в эстетичное, обучающее пространство, 
повышающее имидж учреждения. Коллективы образовательных организа-
ций ведут целенаправленную круглогодичную работу по благоустройству 
и озеленению территории с использованием разнообразных форм ланд-
шафтного дизайна садово-паркового комплекса, грамотно планируя функ-
циональные зоны, в соответствии с их особенностями и предназначением 
(парадная (зона главного входа), учебно-воспитательный комплекс (физ-
культурно-спортивная, учебно-опытная, тематическая зоны), зона отдыха 
(игровая зона), зона зеленых насаждений, хозяйственная зона). 

Зона зелёных насаждений буквально пронизывает все вышеперечис-
ленные зоны, создавая завершённый образ участка образовательной орга-
низации. По всему периметру территории оформляются различными вида-
ми цветников, посадками лиственных и хвойных растений (аллеи, группо-
вые и одиночные посадки), газонами на которых располагаются малые ар-
хитектурные формы, элементы вертикального озеленения.  

Высокий уровень озеленения территорий образовательных организа-
ций с использованием разнообразных видов декоративных кустарников 
отмечен в образовательных организациях Ивнянского, Краснояружского, 
Красногвардейского, Чернянского, Вейделевского, Ракитянского районов. 
Создание такого озеленительного комплекса создаёт свой неповторимый 
стиль в обустройстве территории. 
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Обязательными на территории являются крупные деревья и кустар-

ники, создающие естественную тень, подавляющую воздействие солнеч-
ных лучей. Великолепные аллейные посадки (из рябины, каштана, сосны и 
др.) произрастают на территориях образовательных организаций Белгород-
ского (МОУ «Разуменская СОШ № 3»), Вейделевского (МОУ «Викторо-
польская СОШ»), Красненского (МОУ «Горская СОШ»), Ивнянского 
(МБДОУ детский сад «Солнышко» с. Новенькое) районов, города Валуйки 
(МОУ «СОШ № 1»). 

Живые изгороди – одна из изюминок, благодаря которой преобража-
ется ландшафт территории. «Живые заборы» помогают не только отделить 
необходимые функциональные зоны друг от друга, но и создают на участ-
ке особый микроклимат. Декоративно выглядят живые изгороди в образо-
вательных организациях Алексеевского (МОУ Глуховская СОШ), Ровень-
ского (МБОУ «Ясеновская СОШ»), Вейделевского (МОУ «Викторополь-
ская СОШ»), Валуйского (МОУ «Герасимовская СОШ»), Яковлевского 
(МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида «Светлячок» г. Строитель) 
районов, городов Белгород (МБДОУ Детский сад № 70 «Центр развития 
«Светлячок»), Алексеевка (МДОУ «Детский сад комбинированного вида 
№ 9»), Валуйки (МОУ «СОШ № 1»), Губкинского (МАДОУ «Детский сад 
комбинированного вида № 29 «Золушка») и Старооскольского (МБДОУ 
Детский сад № 67 «Аистёнок», МБОУ «Образовательный комплекс 
«Озерки») городских округов. 

Одним из вариантов озеленения, заслуживающим особого внимания, 
является топиарная стрижка деревьев и кустарников. Такие элементы 
ландшафтного обустройства территорий имеют место в организациях Вей-
делевского (МОУ «Викторопольская СОШ» - топиарная стрижка кашта-
нов), Яковлевского (МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида 
«Светлячок» г. Строитель – топиарная стрижка туй) районов. 

Всё чаще в озеленении территории образовательные организации ис-
пользуют естественные газонные покрытия, как элементы декоративного 
оформления, которые не только улучшают экологию и микроклимат любо-
го места, но и являются прекрасным фоном для цветочных клумб, деревьев 
и кустарников, альпийских горок и каменистых садиков, малых архитек-
турных форм. Примером служат образовательные организации Красно-
гвардейского (МБОУ «Засосенская СОШ»), Ракитянского (МОУ «Проле-
тарская СОШ № 1»), Чернянского (МБОУ «СОШ с. Волотово») районов, 
городов Валуйки (МОУ «СОШ № 1»), Белгород (МБОУ «СОШ № 41»), 
Губкинского городского округа (МБОУ «Коньшинская СОШ»). 

Особое очарование территории образовательной организации при-
дают цветники различных видов. Цветущие клумбы, рабатки, миксборде-
ры, арабески не только облагораживают пространство, но и служат одним 
из средств воспитания чувства прекрасного. Оригинальные сюжетные 
клумбы («Бабочка», «Пианино», «Палитра», «Цветочные часы», «Книга от 
А до Я», «Букет», «Молочные реки», «75 лет Прохоровскому танковому 
сражению» и др.) созданы в учреждениях Красногвардейского (МБОУ 
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«Засосенская СОШ»), Красненского (МОУ «Горская СОШ»), Борисовско-
го (МБОУ «Борисовская СОШ № 1»), Ракитянского (МОУ «Пролетарская 
СОШ № 1») районов, городов Валуйки (МОУ «СОШ № 1»), Белгород 
(МБДОУ Детский сад № 70 «Центр развития «Светлячок»), Губкинского 
городского округа (МБОУ «Коньшинская СОШ», МАДОУ «Детский сад 
комбинированного вида № 29 «Золушка» г. Губкина).  

В каждой образовательной организации оформлены цветники с ис-
пользованием отсыпки из различных материалов (стружка, галька, керам-
зит, щебень мелких фракций), позволяющие обыграть самые непривлека-
тельные или сложные для озеленения участки территории. Особым подхо-
дом в обустройстве цветников с использованием камня различных видов 
(рокарий, альпинарий, японский садик и др.) отличились образовательные 
организации Валуйского (МОУ «Герасимовская СОШ», МДОУ Детский 
сад № 2 п. Уразово), Ивнянского (МБОУ «Владимировская СОШ», 
МБДОУ детский сад «Солнышко» с. Новенькое), Красненского (МОУ 
«Горская СОШ»), Красногвардейского (МБОУ «Засосенская СОШ»), 
Грайворонского (МБОУ «Мокро-Орловская СОШ»), Краснояружского 
(МДОУ «Сергиевский детский сад»), Корочанского (МБДОУ «Детский сад 
№ 2 «Жемчужинка» г. Короча), Ракитянского (МОУ «Пролетарская СОШ 
№ 1»), Новооскольского (МБОУ «СОШ № 2 с УИОП» г. Новый Оскол), 
Чернянского (МБДОУ «Детский сад «Улыбка» с. Огибное), Яковлевского 
(МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида «Светлячок» г. Строитель) 
районов, городов Белгород (МБОУ «СОШ № 41», МБДОУ Детский сад № 
70 «Центр развития «Светлячок»), Валуйки (МОУ «СОШ № 1», МДОУ 
Детский сад № 5), Губкинского городского округа (МБОУ «Коньшинская 
СОШ», МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 29 «Золушка» г. 
Губкина).  

Оригинальным приёмом озеленения территории является создание 
фитоскульптур («Ёж», «Яблоко», «Грибы», «Пчела и цветок», «Гусеница», 
«Лебеди», «Ослик с тележкой» и др.), изготовленных педагогами и детьми 
в организациях Валуйского (МОУ «Герасимовская СОШ»), Новоосколь-
ского (МБДОУ «Детский сад № 10 г. Нового Оскола») районов, Губкин-
ского городского округа (МБОУ «Коньшинская СОШ»), города Валуйки                     
(МОУ «СОШ № 1»). 

Среди множества вариантов озеленения территорий школ и детских 
садов популярным стало использование различных форм вертикального 
озеленения (стенки, решётки, опоры, колонны и др.). Интересные дизай-
нерские решения в 2018 году продемонстрировали образовательные орга-
низации Ивнянского (МБОУ «Владимировская СОШ», МБДОУ детский 
сад «Солнышко» с. Новенькое), Красногвардейского (МБОУ «Засосенская 
СОШ»), Ракитянского (МОУ «Пролетарская СОШ № 1»), Яковлевского 
(МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида «Светлячок» г. Строитель) 
районов, городов Белгород (МБОУ «СОШ № 41», МБДОУ Детский сад № 
70 «Центр развития «Светлячок»), Валуйки (МОУ «СОШ № 1»). 

Обязательным атрибутом любого участка стало наличие искусствен-
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ных водоёмов, оборудованных мостиками, малыми архитектурными фор-
мами, элементами вертикального озеленения. Гармонично вписывается в 
ландшафт территории водная архитектура в образовательных организаци-
ях Красненского (МОУ «Горская СОШ» - водная велоинсталяция), Ново-
оскольского (МБОУ «СОШ № 2 с УИОП»   г. Новый Оскол – фонтан и во-
допад из камня) районов. 

Малые архитектурные формы (далее – МАФ) из различного матери-
ала (железо, бетон, камень, цемент, монтажная пена и др.) придают уни-
кальность и дополняют общую композицию территории образовательной 
организации. Хорошо вписываются в общий ансамбль участка МАФ из: 

- бетона – «Лиса», «Илья Муромец», «Лиса и Колобок», «Медведи», 
«Буратино», «Бегемот и Черепаха», «Маша и Медведь», «Дракон на 
башне», «Крокодил Гена» и другие в образовательных организациях Крас-
ногвардейского (МБОУ «Засосенская СОШ»), Красненского (МОУ «Гор-
ская СОШ»), Новооскольского (МБОУ «СОШ № 2 с УИОП» г. Новый 
Оскол), Ивнянского (МБОУ «Владимировская СОШ») районов, городов 
Алексеевка (МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 9»), Белгород 
(МБОУ «СОШ № 41», МБДОУ Детский сад № 70 «Центр развития «Свет-
лячок»); 

- железа – «Светлячок», «Дельфины», «Карета», «Собака» и другие в 
образовательных организациях Яковлевского (МБДОУ «Детский сад об-
щеразвивающего вида «Светлячок» г. Строитель), Корочанского (МБДОУ 
«Детский сад № 2 «Жемчужинка» г. Короча) районов, Губкинского город-
ского округа (МБОУ «Коньшинская СОШ», МАДОУ «Детский сад комби-
нированного вида № 29 «Золушка» г. Губкина), города Валуйки (МДОУ 
Детский сад № 5); 

- из монтажной пены – «Грибочки», «Белочка», «Черномор», «Кро-
кодилы», «Горный козёл» в образовательных организациях Чернянского 
(МБОУ «СОШ с. Волотово», МБДОУ «Детский сад «Улыбка» с. Огибное), 
Ивнянского (МБОУ «Владимировская СОШ», МБДОУ детский сад «Сол-
нышко» с. Новенькое) районов, города Алексеевка (МДОУ «Детский сад 
комбинированного вида № 9»); 

- из сена «Корова с телёнком» в Вейделевском районе (МДОУ дет-
ский сад п. Викторополь); 

- из дерева «Корабль «Мечта», «Подворье», «Избушка», «Старик», 
«Бабка и корыто», «У Лукоморья» в образовательных организациях Ново-
оскольского (МБОУ «СОШ № 2 с УИОП» г. Новый Оскол), Валуйского 
(МОУ «Герасимовская СОШ»), Алексеевского (МОУ Глуховская СОШ), 
Ивнянского (МБДОУ детский сад «Солнышко» с. Новенькое) районов; 

- из камня «Замок», Сова» в образовательных организациях Красно-
гвардейского (МБОУ «Засосенская СОШ»), Ивнянского (МБДОУ детский 
сад «Солнышко» с. Новенькое) районов. 

Парадная зона (зона главного входа) является главным, акцентиру-
ющим внимание, участком и неотъемлемо связана с зоной зелёных насаж-
дений, в сочетании с ней определяет стиль оформления территории и под-
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чёркивает красоту ландшафта. Это ухоженные газоны, миксбордеры, ра-
батки, розарии, арабески, сочетающиеся с малыми архитектурными фор-
мами из различного материала и древесно-кустарниковой растительно-
стью. Особый шарм создают у входа в здание цветы в различных вазонах, 
контейнерное озеленение (напольное, подвесное, настенное). Эффектные 
зоны главного входа – в образовательных организациях Белгородского 
(МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 10 с. Таврово»), Валуй-
ского (МОУ «Герасимовская СОШ»), Вейделевского (МОУ «Викторо-
польская СОШ», МДОУ детский сад п. Викторополь), Ивнянского (МБОУ 
«Владимировская СОШ», МБДОУ детский сад «Солнышко» с. Новенькое), 
Красненского (МОУ «Горская СОШ»), Красногвардейского (МБОУ «Засо-
сенская СОШ»), Корочанского (МБДОУ «Детский сад № 2 «Жемчужинка» 
г. Короча), Ракитянского (МОУ «Пролетарская СОШ № 1»), Новоосколь-
ского (МБОУ «СОШ № 2 с УИОП» г. Новый Оскол), Яковлевского 
(МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида «Светлячок» г. Строитель) 
районов, городов Белгород (МБОУ «СОШ № 41», МБДОУ Детский сад № 
70 «Центр развития «Светлячок»), Валуйки (МОУ «СОШ № 1»), Губкин-
ского городского округа (МАДОУ «Детский сад комбинированного вида 
№ 29 «Золушка» г. Губкина).  

Учебно-воспитательный комплекс представлен физкультурно-
спортивной, учебно-опытнической и тематической зонами. 

При благоустройстве территорий образовательных организаций 
большое  внимание уделяется здоровьесбережению детей. Хорошо обору-
дованы физкультурно-спортивные площадки в соответствии с требования-
ми, предъявляемыми к комплектации, размерам и находятся в образцовом 
состоянии в образовательных учреждениях Корочанского (МБДОУ «Дет-
ский сад № 2 «Жемчужинка» г. Короча), Ракитянского (МОУ «Пролетар-
ская СОШ № 1»), Красногвардейского (МБОУ «Засосенская СОШ») райо-
нов, городов Белгород (МБОУ «СОШ № 41», МБДОУ Детский сад № 70 
«Центр развития «Светлячок»), Валуйки (МОУ «СОШ № 1»), Губкинского 
городского округа (МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 29 
«Золушка» г. Губкина).  

В дошкольных образовательных учреждениях особая роль отводится 
закаливанию детей и профилактике плоскостопия. К оборудованию оздо-
ровительно-профилактических дорожек нестандартно подошли в образо-
вательных организациях Вейделевского (МДОУ детский сад п. Викторо-
поль), Ивнянского (МБДОУ детский сад «Солнышко» с. Новенькое), Ко-
рочанского (МБДОУ «Детский сад № 2 «Жемчужинка» г. Короча) райо-
нов, города Белгород (МБДОУ Детский сад № 70 «Центр развития «Свет-
лячок»), Губкинского городского округа (МАДОУ «Детский сад комбини-
рованного вида № 29 «Золушка» г. Губкина).  

Во всех образовательных организациях имеются тематические пло-
щадки, разнообразные по содержанию и назначению. Это и этнографиче-
ские уголки, и площадки безопасного дорожного движения, уголки сказок, 
уголки иностранного языка и другие. Особо следует отметить оборудован-
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ные стационарные тематические площадки («Автогородок», «Город масте-
ров», «Математический уголок», «Уголок английского языка», «Уголок 
сказок», «Уголок Белгородоведения», «Уголок этнографии» и др.) для про-
ведения занятий и мероприятий в рамках социального партнёрства в 
МБДОУ Детский сад № 70 «Центр развития «Светлячок» г. Белгорода, 
МОУ «Пролетарская СОШ № 1» Ракитянского района, МБДОУ «Детский 
сад № 10 г. Нового Оскола», МБДОУ «Детский сад № 2 «Жемчужинка» г. 
Короча. 

Учебно-опытная зона в образовательных организациях представлена 
учебно-опытными участками, включающими «Зелёные классы», «Дарви-
новские площадки», географические площадки, питомники, парники, пло-
довые сады (в школах), «огородами» и метеоплощадками (в детских са-
дах), оборудованными экологическими тропами, и служит базой для про-
ведения занятий по биологии, географии, окружающему миру, организа-
ции натуралисткой, исследовательской, опытнической и природоохранной 
деятельности с обучающимися. 

С целью организации исследовательской, познавательной, творче-
ской, природоохранной деятельности обучающихся в образовательных ор-
ганизациях созданы экологические тропы. Методически грамотно органи-
зованы экологические тропы и оформлена к ним вся соответствующая до-
кументация в 36 образовательных организациях области (92,3% от общего 
количества). 

Полностью соответствуют своему назначению: 
- учебно-опытные участки образовательных организаций Красно-

гвардейского (МБОУ «Засосенская СОШ»), Ивнянского (МБОУ «Влади-
мировская СОШ»), Вейделевского (МОУ «Викторопольская СОШ»), Ва-
луйского (МОУ «Герасимовская СОШ») районов, Губкинского городского 
округа (МБОУ «Коньшинская СОШ»), города Валуйки (МОУ «СОШ № 
1»); 

- «зелёные классы», обустроенные для круглогодичного использова-
ния, в образовательных организациях Ракитянского (МОУ «Пролетарская 
СОШ № 1»), Ивнянского (МБОУ «Владимировская СОШ»), Красногвар-
дейского (МБОУ «Засосенская СОШ») районов;  

- «огороды» в дошкольных образовательных организациях Яковлев-
ского (МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида «Светлячок» г. 
Строитель), Ивнянского (МБДОУ детский сад «Солнышко» с. Новенькое), 
Корочанского (МБДОУ «Детский сад № 2 «Жемчужинка» г. Короча) райо-
нов, Губкинского городского округа (МАДОУ «Детский сад комбиниро-
ванного вида № 29 «Золушка» г. Губкина); 

- географические площадки в образовательных организациях Валуй-
ского (МОУ «Герасимовская СОШ»), Белгородского (МОУ «Разуменская 
СОШ № 3»), Ракитянского (МОУ «Пролетарская СОШ № 1»), Ивнянского 
(МБОУ «Владимировская СОШ»), Красногвардейского (МБОУ «Засосен-
ская СОШ») районов; 

- метеоплощадки в дошкольных образовательных организациях Вей-
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делевского (МДОУ детский сад п. Викторополь), Ивнянского (МБДОУ 
детский сад «Солнышко» с. Новенькое); 

- «Дарвиновские площадки» в образовательных организациях Вейде-
левского (МОУ «Викторопольская СОШ») района и города Валуйки (МОУ 
«СОШ № 1»). 

Зона отдыха (игровая зона) является важной частью территории 
участка, формирующей впечатление о территории в целом, привлекающей 
детей и взрослых. Она включает зоны активного отдыха (площадки для 
подвижных игр, городки, классики, шахматы, шашки и др.), зоны тихого 
отдыха (скамейки, беседки, уголки релаксации и др.). Творчески подошли 
к обустройству зоны отдыха в образовательных организациях Ивнянского 
(МБОУ «Владимировская СОШ», МБДОУ детский сад «Солнышко» с. Но-
венькое), Красногвардейского (МБОУ «Засосенская СОШ»), Ракитянского 
(МОУ «Пролетарская СОШ № 1»), Яковлевского (МБДОУ «Детский сад 
общеразвивающего вида «Светлячок» г. Строитель) районов, городов Бел-
город (МБОУ «СОШ № 41», МБДОУ Детский сад № 70 «Центр развития 
«Светлячок»), Валуйки (МОУ «СОШ № 1»). 

Хозяйственная зона является необходимой частью территории любо-
го образовательного учреждения, включая в себя площадку для мусоро-
сборников, хозяйственные постройки. Творчески подошли к обустройству 
хозяйственной зоны образовательные организации Губкинского городско-
го округа (МБОУ «Коньшинская СОШ», МАДОУ «Детский сад комбини-
рованного вида № 29 «Золушка» г. Губкина), Ракитянского (МОУ «Проле-
тарская СОШ № 1»), Новооскольского (МБОУ «СОШ № 2 с УИОП» г. Но-
вый Оскол) районов. Примером оформления бетонного ограждения, несу-
щего эстетическую и информационную нагрузку для дошкольников, слу-
жат образовательные организации в Чернянском (МБДОУ «Детский сад 
«Улыбка» с. Огибное – рисунки сюжетов из отечественных мультфиль-
мов), Валуйском (МДОУ Детский сад № 2 п. Уразово – рисунки видов 
спорта) районах, городе Алексеевка (МДОУ «Детский сад комбинирован-
ного вида № 9» - рисунки букв английского алфавита в картинках). 
Анализ результатов смотра-конкурса 2018 года показал возросший уровень 
содержания садово-паркового и учебно-воспитательного комплексов. За 
период трёх последних лет наблюдается рост среднего балла смотра-
конкурса – на 12,9 балла (в 2016 г. – 384,7 балла, в 2017 г. – 385,6 балла, в 
2018 г. – 397,6 балла), что свидетельствует о планомерной работе по ком-
плексному благоустройству территорий образовательных организаций ре-
гиона. По сравнению с 2017 годом уровень благоустройства территорий 
образовательных организаций области возрос на 12,0 баллов за счет повы-
шения уровня ландшафтного дизайна садово-паркового комплекса (озеле-
нение с использованием разнообразных видов декоративных кустарников, 
различные формы вертикального озеленения, живые изгороди, аллеи, 
цветники разнообразных видов – клумбы, арабески,  бордюры, цветочные 
массивы, розарии, рокарии, альпинарии и др.) в сочетании с декоративны-
ми формами благоустройства (водная архитектура, габионы различных ти-
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пов, фитоскульптуры, арт-объекты и др.), а также обустройства разнооб-
разных стационарных тематических уголков в соответствии с возрастными 
особенностями обучающихся, современными спортивно-
оздоровительными 
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Традиционно перед новогодними праздниками Белгородский област-
ной детский эколого-биологический центр проводит выставку-конкурс но-
вогодних букетов и композиций «Зимняя фантазия», которая является од-
ним из самых ярких мероприятий, проводимых в зимнее время. Вниманию 
посетителей ежегодно представляется более 500 различных новогодних и 
рождественских композиций, выполненных школьниками, творческими 
коллективами, педагогическими работниками образовательных организа-
ций территорий области. 

 

Ключевые слова 
Сохранение лесных насаждений, экологическое воспитание 
подрастающего поколения, пропаганда искусства аранжировки 
праздничных букетов с использованием природного растительного 
материала, развитие эстетического вкуса и практических навыков в 
изготовлении новогодних композиций. 
 

Новый год - самый долгожданный и любимый праздник взрослых и 
детей. Множество чудес, бесконечное волшебство, чарующая магия и, 
конечно, ароматный запах ели. Важной деталью Нового года является 
празднично украшенная елка, но все мы должны помнить, что ежегодно в 
преддверии праздника вырубаются тысячи зелёных елей и сосен. А ведь 
новогоднее настроение можно создать, смастерив зимние букеты и 
композиции своими руками и тем самым сохранив в лесах хвойные 
насаждения. 

Традиционно перед новогодними праздниками Белгородский 
областной детский эколого-биологический центр проводит выставку-
конкурс новогодних букетов и композиций «Зимняя фантазия», которая 
способствует привлечению внимания к природоохранной деятельности 
педагогов и обучающихся; пропаганде искусства аранжировки 
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праздничных букетов с использованием природного растительного 
материала и новогодних аксессуаров; развитие эстетического вкуса и 
практических навыков в изготовлении новогодних композиций. 

Вниманию посетителей ежегодно представляется более 500 
различных новогодних и рождественских композиций, выполненных 
школьниками, творческими коллективами, педагогическими работниками 
образовательных организаций территорий области. 

Немаловажную роль играет открытие выставки, которое проходит в 
торжественной обстановке и отражает значимость проводимых мероприя-
тий в воспитании экологической культуры обучающихся, развитии творче-
ских и познавательных способностей детей, в пропаганде использования 
новогодних букетов и композиций, сделанных своими руками, вместо 
срубленных елок. 

 
Сценарий открытия выставки новогодних букетов и композиций  

«Зимняя фантазия» 
 

Звучит музыка из балета «Щелкунчик» П.И. Чайковского 
Заходят трое ведущих в зал. У одного ведущего (мальчика)  на лице 

повязка. 
Ведущий 1.  Здравствуйте, друзья! Игра продолжается.   
Ведущий 2.  И куда же мы пришли? 
Ведущий 3.  Терпение, друг, терпение. 
Ведущий 1.  Итак, Вова, угадай, куда мы тебя привели. 

Ведущий 2.  Вы, видимо, забыли, что я больше всего люблю природу 
и классическую музыку? Судя по музыке, мы пришли на 
балет Чайковского «Щелкунчик». Обожаю этот балет. 
Сейчас Щелкунчик превращается в принца, а ёлочные 
игрушки оживают и становятся солдатиками.  

Ведущий 3.  А вот и не угадал.  
Ведущий 2.  Значит, на новогодний  праздник, потому что музыка  

новогодняя.  
Ведущий 1.  Снова холодно. 
Ведущий 3.  Тебе нужна подсказка? 
Ведущий 2.  Желательно. 

Ведущий 1.  Я тебе на руку кладу предмет. Ты осторожно  к нему 
притронься и подумай, что он тебе напоминает? 

Ведущий 2.  Шарик. Видимо, елочный. А, понял, мы в магазине елоч-
ных  игрушек! 

Ведущий 3.  Снова неправильно! 
Ведущий 1.  Ладно. Будем тебе помогать. Ты веришь в чудеса? 
Ведущий 2.  Нет, конечно! 

Ведущий 3.  Как же нет, когда ты только что рассказывал о превраще-
ниях Щелкунчика в Принца? 

Ведущий 2.  Ну, это же сказка! 
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Ведущий 1.  Значит, ты сказки любишь? 
Ведущий 2.  А кто же их не любит? 
Ведущий 3.  Ну, тогда приготовься. Сейчас мы тебя отправим в 

сказку.  
Ведущий 1.  Раз, два, три, четыре, пять 

Глаза можешь открывать. 
Ведущий 2.  Ой, я и правда, в сказку попал.  

Ведущий 3.  Елочные игрушки, конечно, не оживут, как в сказке Ама-
дея Гофмана «Щелкунчик и мышиный король», по кото-
рой и написал  балет П.И Чайковский, но сказка здесь 
настоящая! 

Ведущий 2.  Фантазией  безбрежной, 
Как в стране чудес, 
Светлой, неизбежной 
Сказкой пахнет здесь. 

Ведущий 1.  Ты угадал, Вова, здесь действительно пахнет фан-
тазией.  
Ведущий 3.  А нафантазировали нам эту сказку обучающиеся и педа-

гоги образовательных организаций нашей области. 
Ведущий 1.  Фантазии превратились в чудесные работы. И сегодня 

здесь, в Белгородском областном детском эколого-
биологическом центре,  открывается областная выставка 
новогодних букетов и композиций «Зимняя фантазия». 

Ведущий 1. Эта выставка проводится уже много лет и по традиции - 
перед Новым годом.  

Ведущий 2.  Я понял, почему именно перед Новым годом! 
Ведущий 3.  Ну и почему же? 

Ведущий 2.  Да потому, что на этой выставке собраны удивительные 
образцы новогодних украшений!  

Ведущий 1.  Ты прав, именно на областной выставке «Зимняя фанта-
зия» можно увидеть авторские работы участников, кото-
рыми можно украшать к Новому году любые помещения.   

Ведущий 3.  Посетители выставки смогут увидеть здесь идеи  ново-
годних украшений и так же украсить свой дом.  

Ведущий 1.  Обрати внимание, в зале нет большой новогодней елки, а 
новогоднее настроение есть!  

Ведущий 2.  Да здесь же столько маленьких, самых разнообразных 
елочек, сделанных  из всевозможных материалов.   

Ведущий 3.  И не только елочек, а фантазийных новогодних букетов и 
композиций.  

Ведущий 1.  Ярких игрушек и новогодних атрибутов.  
Ведущий 3.  Представляешь, ребята привезли их на конкурс, который  

будет проходить в рамках выставки.  
Ведущий 2.  Ой, как сложно будет жюри выбрать лучшие рабо-

ты! 
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Ведущий 1.  Ну, я думаю, что  жюри со своей задачей быстро спра-

вится. А нам нравятся абсолютно все работы! 
Ведущий 3.  Все эти букеты, венки, гирлянды, сундучки и игрушки 

создают  новогоднее настроение.  
Ведущий 1.  А еще к Новому году мы можем сами вырастить или ку-

пить живые елочки или сосны в кадках, специально вы-
ращенные к празднику. 

Ведущий 3.  В нашей области реализуется уникальный  проект  «Ёлки 
в кадках», который нацелен на воспитание у жителей 
Белгородской области бережного отношения к природе.  

Ведущий 1.  И не придется после праздников выбрасывать елочку, 
потому что в кадке она продолжает расти, а лесные кра-
савицы будут украшать наш родной край.  

Ведущий 3.  Сколько приятных хлопот ждут нас, дорогие друзья! И 
мы от всей души  поздравляем  всех вас  с наступающим 
Новым годом!  

Ведущий 2.  И желаем в будущем году здоровья и  творческих 
успехов. 

Ведущий 1.  Как же хочется быстрее рассмотреть все экспона-
ты.  
Ведущий 3.  Сейчас мы попросим директора нашего центра открыть 

выставку и тогда будем любоваться этими шедеврами.  
Директор открывает выставку.  

 
Выставка-конкурс новогодних букетов и композиций «Зимняя фанта-

зия» является одним из самых ярких мероприятий, проводимых в зимнее 
время.  

Экспонаты выставки, представленные ёлочными игрушками, ново-
годними композициями, букетами, разнообразны по технике исполнения и 
материалу, творческому решению, но едины в желании участников кон-
курса удивить посетителей выставки полётом творческой мысли, ориги-
нальностью идеи и используемых материалов, передать людям празднич-
ное настроение, а также привлечь внимание к сохранению лесных насаж-
дений в период новогодних праздников. 
  



61 
Боброва Оксана Федоровна,  

заведующий методическим отделом, государ-
ственное бюджетное учреждение дополнитель-

ного образования «Белгородский областной дет-
ский эколого-биологический центр»  

(Белгород, Россия) 
 

РАЗВИТИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ГРАМОТНОСТИ ДЕТЕЙ 
СРЕДСТВАМИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
В КОНТЕКСТЕ ОБЛАСТНЫХ И ВСЕРОССИЙСКИХ ПРИРО-

ДООХРАННЫХ ПРОГРАММ И ПРОЕКТОВ  
 

Аннотация 
Экологическое образование и просвещение подрастающего поколения 
является одной из основ создания образа жизни человека, 
ориентированного на обеспечение устойчивого развития страны. 
Реализация проектов в Белгородской области позволила сформировать 
новую информационно-экологическую образовательную среду в образовательных 
организациях региона, найти инновационные подходы в реализации 
дополнительного естественнонаучного образования: широко охватить все 
виды деятельности детей и подростков: проектно-исследовательскую, 
познавательную, игровую, творческую, социально-значимую и 
природоохранную экологическую деятельность, задействовав все аспекты 
жизни детей в образовательном учреждении.  

 
Ключевые слова 
Экологическое образование, экологическая устойчивость, естествен-

нонаучное образование, природоохранные проекты и программы. 
 
Экологическое образование и просвещение подрастающего поколе-

ния является одной из основ создания образа жизни человека, ориентиро-
ванного на обеспечение устойчивого развития страны и выделено, как од-
но из приоритетных направлений в Стратегии экологической безопасности 
Российской Федерации на период до 2025 года. 

Для Белгородской области экологическая устойчивость – вопрос не 
сегодняшней повестки дня. Бережное отношение к окружающей среде и 
природосбережение – те координаты, в которые, начиная с 2010 г., прави-
тельство области стремится системно вписать развитие экономики области 
и общества.  

За последние годы в регионе приняты важнейшие с точки зрения 
экологии инновационные решения, задавшие новый вектор развития не 
только его природно-хозяйственного комплекса, но и нового экологиче-
ского мировоззрения общества. 

Координирующую функцию в области естественнонаучного образо-
вания, воспитания экологической культуры детей и молодежи выполняет 
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Белгородский областной детский эколого-биологический центр. 

С 2010 г. в регионе действует масштабный проект «Зеленая столи-
ца», который реализуется по пяти направлениям, в трёх из которых при-
нимают участие все муниципальные образовательные организации (озеле-
нение и ландшафтное обустройство территории области, сплошное обле-
сение меловых склонов и эрозионно-опасных участков, координация рабо-
ты по производству посадочного и посевного материала – саженцев дере-
вьев и декоративных кустарников, семян трав и цветов). За данный период 
вклад школьников в программу «Зеленая столица» составил: более 7 млн. 
деревьев и кустарников выращено и посажено на эрозионно-опасных не-
пригодных для ведения хозяйственной деятельности участках территории 
области.  

В рамках направления «Озеленение и ландшафтное благоустройство 
территорий области» ежегодно проводится областной смотр-конкурс на 
лучшее благоустройство территорий образовательных учреждений и 
личных подсобных участков педагогов, обучающихся и их родителей. 
Конкурс оказывает положительное влияние на повышение социального 
статуса образовательных учреждений, их роли в воспитании и развитии 
экологических и духовно-нравственных ценностей обучающихся. 
Используя различные ресурсы, педагогическими и детскими 
коллективами, родительской общественностью, проектируется комфортная 
развивающая среда пребывания детей на территории своих 
образовательных организаций как неотъемлемая часть единого 
образовательного пространства. 

В 2012 г. утверждена Концепция бассейнового природопользования. 
В ряду социально значимых экологических проектов данного направлении 
стоят инициированные Белгородским областным эколого-биологическим 
центром и успешно реализованные муниципальными образовательными 
организациями в 2014 - 2017 г.г. областные проекты «Святые источники 
Белгородской области» и «Создание геоинформационной базы родников 
Белогорья «Сохраним родники Белогорья», в которых приняло участие 
более 30 тыс. обучающихся, педагогов, родителей и населения области.  

Реализация проектов позволила сформировать новую информационно-
экологическую образовательную среду в образовательных организациях 
региона, найти инновационные подходы в реализации дополнительного 
естественнонаучного образования: широко охватить все виды 
деятельности детей и подростков: проектно-исследовательскую, 
познавательную, игровую, творческую, социально-значимую и 
природоохранную экологическую деятельность, задействовав все аспекты 
жизни детей в образовательном учреждении.  

По итогам реализации проектов: составлены карты с обозначением 
всех официально зарегистрированных, вновь найденных и исчезнувших 
родников, создана геоинформационная база, включающая паспортизацию 
800 родников и их природного окружения, которая позволяет пользовате-
лям (образовательные учреждения, библиотеки, население) использовать 
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ее в процессе дистанционного обучения в урочной и внеурочной деятель-
ности; разработаны модульные игры «Святыни Белогорья», сценарии этно-
графических праздников; агитационные видеоролики, выпущены атлас-
путеводитель по Святым источникам Белгородской области, мультиме-
дийные оптические диски, в содержание которых вошли: краеведческий 
материал о родниках области с фотоматериалами, «Виртуальные экскур-
сии по родникам Белогорья» (материалы которых рекомендуются педаго-
гам образовательных учреждений для использования на уроках биологии, 
химии, географии, истории, «Белгородоведения», во внеурочной деятель-
ности, получить виртуальные знания о природе родного края детям с 
ограниченными физическими и социальными возможностями, пенсионе-
рам и другим категориям граждан).  

И, наконец, с 2014 г. все уникальные природоохранные программы и 
проекты области нашли свое логическое продолжение и развитие, в объ-
единившем их в единое целое замысле создания экологически устойчивых 
территорий – «Район-Парк». Программа направленна на создание экологи-
чески безопасной и комфортной окружающей среды, сохранение и вос-
производство природных ресурсов, раскрытие рекреационного потенциала 
региона, а также восстановление и сохранение историко-культурного 
наследия. 

Так, с 2017 года в проекте по развитию питомников лесных и деко-
ративных пород деревьев и кустарников (с целью получения достаточного 
количества посадочного материала для озеленения территории области и 
создания защитных лесополос в приграничной зоне) приняли участие 257 
муниципальных образовательных организаций 21 территории области, на 
базе которых созданы питомники площадью 6.95 га, посеяно 158,4 кг се-
мян древесно-кустарниковых пород, высажено 32 тыс. саженцев. 

Позитивный опыт созидательной, проектной, эколого-оправданной 
деятельности региона в дополнительном естественнонаучном образовании 
и экологическом воспитании детей и молодежи был учтен на Всероссий-
ском уровне: в 2017 году Белгородская область, наряду с тремя регионами 
Российской Федерации, решением Комиссии Общественной палаты Рос-
сийской Федерации по экологии и охране окружающей среды была выбра-
на в качестве модельной территории для апробации всероссийского пилот-
ного проекта «Общественный экологический мониторинг состояния окру-
жающей среды силами обучающихся и педагогов образовательных органи-
заций России».  

В рамках проекта школьниками и педагогами 122 муниципальных 
организаций (более 1,5 тыс. чел.) обследовано и паспортизировано более 
100 природных объектов мониторинга, создана 21 локальная 
геоинформационная база данных, что позволило обеспечить учет 
показателей экологического состояния тех территорий, которые не 
охвачены государственными экологическими службами, а результаты 
детских исследований остались не на бумаге, а будут работать на благо 
экологии региона., что даст им возможность с успехом решать задачи 
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направленные на обеспечение экологической безопасности региона в 
интересах устойчивого развития.  

Опыт Белгородской области был признан на Всероссийском уровне 
ценным и достойным для распространения: результаты осуществленной 
апробации 2017 - 2018 г.г., убедительно свидетельствуют о большой её ре-
зультативности в формировании позитивного экологического мировоззре-
ния учащейся молодежи и в пополнении современной информации об эко-
логическом состоянии природных объектов региона.  

Сегодня в Белгородской области создан мощный фундамент для ра-
боты с детьми и молодёжью по экологическому просвещению. 

В образовательных организациях Белгородской области реализуют-
ся образовательные программы, отвечающие основным принципам феде-
ральных государственных образовательных стандартов, направленные на 
формирование у подрастающего поколения патриотического сознания, го-
товности к выполнению гражданского долга, воспитание любви к приро-
де своей малой родины, внимание, заботу и уважение к её животному и 
растительному миру. 

Свыше 23% (148) детских садов области выбрали данное направле-
ние в качестве одного из приоритетных, свыше 19,8 тыс. детей осваивают 
парциальные программы экологической направленности. 

В общеобразовательных организациях и организациях 
дополнительного естественнонаучного образования функционируют 1,6 
тыс. эколого-биологических объединений, в которых занимаются более 
31,0 тыс. детей и подростков.  

Для реализации интерактивных образовательных и 
просветительских программ эколого-биологической направленности 
на базе образовательных организаций созданы объекты эколого-
развивающей среды: специализированные учебные кабинеты, 
лаборатории, экологические отделы на пришкольном учебно-опытном 
участке, экологические тропы, музея и уголки живой природы, эколого-
краеведческие уголки, зимние сады. 

Важную роль в воспитании экологической культуры играют детские 
общественные объединения (экологические дружины, патрули, летние от-
ряды), с общим охватом более 13,0 тыс. школьников. 

Участники школьных общественных детских природоохранных объ-
единений, в рамках природоохранных мероприятий, проводят большую 
работу по приведению в порядок территорий, прилегающих к образова-
тельным учреждениям и населенным пунктам, парков, родников, оврагов и 
других природных объектов. 

Ежегодно в регионе проводится более 6,8 тыс. природоохранных ме-
роприятий по охране окружающей среды, благоустройству территорий и 
принятию мер по устранению выявленных экологических нарушений, в 
них принимает участие боле 147,0 тыс. школьников. 

Другим важным направлением деятельности в сфере повышения 
уровня экологической культуры детей и подростков в образовательных 
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организациях являются краткосрочные формы организации эколого-
просветительской и образовательной деятельности детей, такие как 
экскурсии, походы, экспедиции, практикумы, экологические лагеря, 
смены, в которых принимают участие более 70 тыс. человек. 

В Белгородской области традиционно развивается юннатское 
направление работы со школьниками, приобретая новый смысл и экологи-
ческую направленность. 

На базе образовательных учреждений области действуют учениче-
ские производственные бригады, школьные лесничества и звенья юных ле-
соводов, учебно-опытные участки с общим охватом около 50 тыс. детей и 
подростков. 

Ученические производственные бригады Белгородской области, со-
зданные в 1956 году (52 бригады), являются платформой для овладения 
учащимися основами аграрных профессий, юные лесоводы в 44 школьных 
лесничествах обучаются профессиям, связанным с восстановлением леса и 
рациональным лесопользованием. 

Экологическое просвещение подрастающего поколения осуществля-
ется не только через образовательную деятельность, но и через проведение 
различных массовых мероприятий.  

Ежегодно в регионе проводится более 130 конкурсных мероприятий 
(культурно-образовательные мероприятия экологической направленности, 
в том числе творческие выставки, конкурсы исследовательских работ, ак-
ции, слеты и т.д.), с общим охватом более 400 тыс. участников (детей и 
подростков, педагогов, родителей).  

Все мероприятия носят масштабный характер, так как в них задей-
ствованы все основные организационные инструменты формирования го-
товности учащихся к осуществлению экологически обоснованной деятель-
ности в природе, позволяют повысить уровень экологической культуры 
отдельного гражданина, создают благоприятные условия для гуманного 
отношения к природе и осознанию ее единства с человеком, обеспечив 
устойчивое развитие общества в целом. 

В перечень областных массовых мероприятий для детей различных 
возрастных категорий входят: конкурсы «Подрост», «Юные исследователи 
окружающей среды», «Моя малая Родина: природа, этнос, культура», 
«Российский национальный юниорский водный конкурс», «Юннат»; акция 
«Летопись юннатских дел»; выставки: выгоночных цветочно-
декоративных растений «Цветы, раскаленной земли»; «Цветы как призна-
нье…», посвящённая Дню учителя и выставка-конкурс новогодних буке-
тов и композиций «Зимняя фантазия», «Птичья столовая», «Родной приро-
ды красота», слет юных экологов. 

Работа по природоохранному, патриотическому, духовно-
нравственному воспитанию также проводится в рамках масштабного об-
ластного экологического марафона «Давай докажем, что не зря на нас 
надеется Земля», который представляет собой единую систему из 6 об-
ластных мероприятий, проводимых в течение учебного года (акции «Голу-
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бая лента», «Птицы – наши друзья», операция «Первоцвет», конкурс прак-
тических природоохранных проектов «Молодые защитники природы», 
природоохранные акции «Алая гвоздика» и «Земля – наш дом»). 

В ходе марафона проводятся: классные часы, беседы, викторины, те-
атрализованные представления, мастер-классы, встречи со специалистами 
природоохранных служб; изготавливаются и распространяются тематиче-
ские листовки, буклеты, плакаты; публикуются статьи в СМИ, организу-
ются выступления на ТВ и радио; приводятся в надлежащее санитарно-
экологическое состояние улицы и придорожные территории; благоустрой-
ство учебных заведений и мемориальных объектов; ликвидируются не-
санкционированные свалки и места захламления мусором; очищаются и 
благоустраиваются родники и колодцы и др. 

Все мероприятия марафона способствует широкому распростране-
нию опыта разнообразной эколого-образовательной, природоохранной и 
эколого-просветительской деятельности, привлечению внимания детей, 
подростков, молодёжи, педагогических работников образовательных орга-
низаций, населения муниципальных территорий к проблемам окружающей 
среды, содействия формированию ценностного отношения к природе и 
проведению практических природоохранных действий. 

Белгородская область является активным участником различных 
всероссийских мероприятий инициированных Общероссийским экологи-
ческим общественным движения «Зеленая Россия», ООО «Российский со-
юз сельской молодежи», ОЭД «Зеленая Россия», федеральным партийным 
проектом «Экология России» ВПП «Единая Россия».  

Заслуживает внимания и успехи школьников Белгородской области 
во всех международных и всероссийских эколого-биологических меропри-
ятиях. 

Вместе с тем, в сфере экологического воспитания и просвещения 
необходимы новые инновационные инструменты, программы, проекты, 
формы, методы, подходы, приёмы, решения, технологии и мероприятия. 
Одним из таких важных инструментов по формированию у подрастающего 
поколения экологического мышления, любви к родной природе своей малой Родины 
является участие детей и подростков Белгородской области в мероприятиях 
Всероссийских природоохранных социально-образовательных проектов 
«Эколята-дошколята», «Эколята» и «Молодые защитники природы», 
инициированные Комитетом Совета Федерации по аграрной политике и 
природопользованию Федерального Собрания Российской Федерации.  

В 2017 - 2018 г.г. в рамках Всероссийской Акции «Россия – 
территория Эколят – Молодых защитников природы» были проведены 
областной конкурс практических природоохранных объектов «Молодые 
защитники природы» и областная природоохранная акция «Земля – наш 
дом». Охват участников составил более 55 тыс. человек.  

Не менее значимым мероприятием, проведенным в рамках 
Всероссийской Акции и объявленной Президентом Российской Федерации В.В. 
Путиным программы «Десятилетие детства», стала проведенная в апреле 2018 
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года дистанционная интернет - олимпиада «Эколята - дошколята, Эколята 
– друзья и защитники природы», которая проводилась по 4 целевым 
возрастным категориям: дошкольники, школьники 1-4, 5-8 и 9-11 классов. 
В олимпиаде приняло участие 437 обучающихся из 20 муниципальных 
территорий. 

В мае 2018 года в регионе проведен конкурс на лучшую разработку 
сценария природоохранного праздника «Природа – твой друг! Приди к ней 
на помощь!», в рамках которого в муниципальных организациях 
проведены мастер-классы, квесты, викторины, творческие встречи, 
конкурсы рисунков, флэшмобы, закладка аллей и др. Основными 
действующими лицами данных мероприятий стали дети и подростки в 
образе сказочных героев «Эколят» – друзей и защитников Природы», что 
способствовало созданию не только благоприятной игровой обстановки, 
развитию коммуникативной, речевой и общей культуры, но и воспитанию 
у обучающихся культуры природолюбия, развитию навыков экологически 
грамотного поведения. В мероприятиях приняли участие дети и подростки, 
педагоги, официальные лица, гости, а также средства массовой 
информации, всего более 5 тыс. чел. 

В честь празднования 100-летия со дня создания юннатского движения 
08 сентября 2018 года на базе ООО «Белгородский зоопарк» Белгородским 
областных эколого-биологическим центром проведен областной 
Фестиваль «Славим Белгородчину юннатскими делами», в котором 
приняли участие более 200 обучающихся и педагогов образовательных 
организаций Белгородской области, родители, местное население.  

В рамках Фестиваля были проведены праздничные тематические ме-
роприятия (театрализованные представления, мастер-классы, выставки, 
познавательные интеллектуально-спортивные квест-игры, выступление 
агитбригад и т.д.). Фестиваль позволил привлечь в движение юных нату-
ралистов подрастающее поколение неравнодушных к природе детей, а 
также желающих участвовать в вопросах сохранения окружающей среды 
из числа посетителей зоопарка.  

Таким образом, от того, какие ценности закладываются системой 
экологического образования, воспитательной практикой в формирование 
будущих поколений того или иного общества, зависят направленность и 
успешность дальнейшего развития общества. 
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Человек, выбирая место проживания, основывается на желании по-

лучить максимум комфортных условий, особенно это касается сельской 
местности, куда переезжают в погоне за чистым воздухом, тишиной и кра-
сивым пейзажем. 

 Но иногда случается так, что вблизи, прежде комфортного района, 
начинается строительство животноводческих предприятий. Тогда жизнь 
населенного пункта меняется кардинально. Это связано с резким запахом 
продукции жизнедеятельности животных, постоянным потоком специаль-
ной техники, как правило, крупногабаритной.  

Белгородская область не исключение. Массивность и количествен-
ное соотношение свинокомплексов поражает. И, наверняка, почти каждый 
в нашей области слышал о проблемах проживания вблизи таких предприя-
тий.  

Наличие в воздухе любого неприятного запаха можно рассматривать 
как принужденное и навязчивое пользование людей данной воздушной 
средой. В итоге проживания, в данной местности ухудшается удобство. И 
могут, появляется различные нарушения, со стороны здоровья, особенно 
дыхательных путей [1, С. 4]. Но до всего времени не проведены достаточ-
но комплексные оценки животноводческих хозяйств, как источник загряз-
нений воздушной среды пахучими и раздражающими веществами.  

В процессе хранения навозная жижа выделяет в атмосферу неорга-
нические соединения сероводорода, аммиака, газообразные продукты раз-
ложения навоза и свиной щетины, распыленные в газообразной среде мик-
роорганизмы [2]. При использовании открытых лагун, даже незначитель-
ное изменение розы ветров может привести к тому, что население близле-
жащих сел и городов начинает жаловаться на неприятный запах.  

Помимо лагун, запах идет непосредственно от мест выращивания 
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свиней. Загрязнители воздуха стойл свиноферм можно разделить на газы, 
взвешенные частицы, токсические продукты микробиологической актив-
ности, и распыленные в воздухе микроорганизмы переносимые воздухом. 
Руководители свинокомплексов утверждают, что делают все возможное, 
чтобы решить проблемы с запахом, но проходят года, а проблемы до сих 
пор не решены. 

Для того чтобы оценить комфортность проживания вблизи выбран-
ных свинокомплексов были выделены 2 населенных пункта, находящихся 
близко к свинокомплексу, а также на основе информации о жалобах жите-
лей: село Крюково Борисовского района и село Герцевка Ракитянского 
района, оценка которых проводилась на основе анкетирования местных 
жителей, проживающих в различных точках сел.  

Анкетируемым людям было задано 5 вопросов: 
1. На каком расстоянии от свинокомплекса вы проживаете? 
2. Беспокоят ли Вас запахи от свинокомплекса? 
3. Отражается ли на Вашем здоровье проживание вблизи свиноком-

плекса? 
4. Принимались ли меры по решению проблемы запаха, исходящего 

от свинокомплекса? 
5. Как Вы оцениваете комфортность проживания от 1 до 5 баллов? 
По итогу исследования были сделаны соответствующие выводы. 
Село Крюково Борисовского района Белгородской области находит-

ся поблизости от ОАО «Крюковский свинокомплекс» с северо-западной 
подветреной стороны по отношению к жилому сектору. Расстояние до 
населённого пункта составляет 2,5 км.  по трассе и 1,1 км. по прямой до 
ближайшего жилого здания (рис. 1). 

 
Рис.1 Карта-схема расположения села Крюково по отношению к 

ОАО «Крюковский свинокомплекс» 
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Специфика ОАО «Крюковский свинокомплекс» заключается в том, 

что на его территории находится 3 открытые лагуны – навозосборники. 
Как известно, они источают особо неприятные запахи. 

Село Герцевка Ракитянского района находится поблизости от ООО 
«Ракитянский свинокомплекс», в 362 метрах от ближайшего жилого зда-
ния западной части села и в 550 метрах от ближайшего жилого здания во-
сточной части села (рис. 2). 

 
Рис. 2 Карта-схема расположения села Герцевка по отношению к 

ООО «Ракитянский свинокомплекс» 
Спецификой данного свинокомплекса является наиболее близкое 

расположение к жилой зоне, по отношению к другим рассматриваемым 
населенным пунктам. Исходя из этого, можно считать, что данное сельское 
поселение в наибольшей степени подвергается негативному влиянию сви-
нокомплекса, что подтверждает и большинство опрошенных местных жи-
телей. На ухудшение комфортности проживания пожаловалось большое 
количество людей. 

Основным используемым методом выявления проблемы влияния на 
комфортность проживания  «соседства» со свинокомплексами, является 
анкетирование. Анкетирование, как метод исследования, набирает боль-
шую популярность в современных научных изысканиях, что говорит об 
успешности применяемой методики.  

Данная методика была выбрана с учетом специфики изучаемой про-
блемы, так как оценка комфортности это довольно широкое понятие, а для 
данного исследования наиболее актуальным является анкетирование. 

Анкетирование местных жителей, проживающих поблизости от сви-
нокомплексов, позволяет оценить комфортность проживания в данной 
местности с субъективной точки зрения, но на основе мнения большинства 
проживающих там людей, что позволяет сделать анализ и выявить степень 
комфортности проживания в выбранных для исследования населенных 
пунктах.  
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Участие в анкетировании принимали по 30 человек, живущих в различных 

частях сельских поселения, для того чтобы оценка была в целом по всему 
населенному пункту, а не только наиболее приближенных районов. Ре-
зультаты исследования отражены на диаграммах (рис.3). 

Рис. 3 Результаты проведенного исследования-анкетирования 
Из полученных данных о расстоянии проживания анкетируемых от 

свинокомплексов можно сделать вывод, что большая часть опрошенных 
жителей проживает на расстоянии от 1000 до 2000 метров, наиболее близ-
ко к свинокомплексу оказались жители села Герцевка. Большинство анке-
тируемых на вопрос о наличии беспокоящих их запахов от свинокомплек-
сов ответили положительно. Неудивительно, ведь свинокомплексы – это 
специфический вид животноводства, основанный на промышленном со-
держании большого количества животных в достаточно небольших поме-
щениях. К тому же в ходе содержания животных выделяется большое ко-
личество органических отходов, которые не всегда успевают вовремя ути-
лизировать. 

Неприятный запах от  такого рода объектов нередко распространяет-
ся на значительное расстояние (до шести и более километров в радиусе), и 
может вызывать у населения тошноту, головную боль, учащение пульса, 
повышение артериального давления, нарушение функции органов пищева-
рения, дыхания, зрения. 

Помимо физических нарушений здоровья, страдает и психологиче-
ская сторона: постоянное недовольство, нежелание лишний раз покидать 
дом или открыть окно – все это оставляет отпечаток на поведении и состо-
янии человека. 

Часть населения села Крюково отметили, что в летние периоды ис-
пытывают особенно сильное недомогание, по сравнению с другими време-
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нами года, а также отмечают усиление аллергии, в частности у детей и 
склонных к аллергичности взрослых.  

Такие особенности можно связать с наличием у Крюковского свино-
комплекса открытых лагун, в которых в летнее время года усиливается 
разложение органического продукта, что может вызывать аллергии. 

На вопрос об информированности населения в решении проблем 
связанных с неприятным запахом большинство затруднились ответить. На 
основе этого можно сделать вывод, что местные жители никаким образом 
не информируются о производимых работ свинокомплексов. 

Кто как ни местные жители могут оценить, насколько комфортна 
жизнь в том или ином селении. Поэтому последним вопросом анкетирова-
ние была просьба оценить комфортность проживания по пятибалльной 
шкале. Большая часть населения оценила комфортность проживания в сво-
ем населенном пункте на 3 балла, что не является удовлетворительным ре-
зультатом и говорит о наличии проблемы. 

В конечном итоге можно сказать, что непосредственное проживание 
вблизи свинокомплексов неблагоприятно влияет на психическое и физиче-
ское здоровье человека, главное проблемой является запах, исходящий от 
лагун и хранилищ навоза, а так же мест содержания животных. К тому же 
население не информируется о процессах устранения этих проблем, если 
они вообще производятся. 
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