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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ  

На протяжении многих столетий и в настоящее время общей чертой 

мышления всего человеческого общества был и остается антропоцентризм. 

Антропоцентрическое мышление является привлекательным для каждого 

человека, так как оно обещает ему или его потомкам достойную жизнь за счет 

использования ресурсов окружающей среды. Такой подход подразумевает, 

что человек – доминанта всего прогресса развития жизни на Земле. Он имеет 

полное право на удовлетворение своих потребностей даже за счет неуемной 

эксплуатации природных ресурсов. 

Если такая постановка проблемы выживания дается от имени нации, то 

это ведет к национализму, а если от имени государства – к империализму. 

Разумный подход к проблеме устойчивого развития говорит о том, что 

самоцель эволюции на Земле – это не человек как вид, а все живое, т.е. 

биосфера в ее огромном многообразии и в равновесии со средой обитания. 

При технократическом воздействии на природу человек зашел так 

далеко, что сам того не замечая, наносит такой вред природе, от которого 

начинают гибнуть многие представители рода человеческого. 
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Предпринятые попытки технократии в последние десятилетия 

предотвратить надвигающуюся глобальную экологическую катастрофу 

оказались безрезультатными, несмотря на огромные экономические затраты. 

Прогрессивные ученые различных специальностей все отчетливее с 

каждым днем понимают, что для устойчивого развития природы и 

человечества как вида необходимо перейти к ресурсосберегающей форме 

общественного сознания или как принято говорить, к биосферному алгоритму 

мышления. 

К началу XXI века человечество уже прошло порог начала 

катастрофического воздействия на природу, т.е. находится на грани перехода 

всей биоты в стадию деградации. 

Эти драматические изменения окружающей среды стали оказывать 

негативные воздействия на экономику и здоровье людей. Как было сказано 

выше, человек в своем развитии перешел допустимые пределы 

взаимодействия с природой. Именно знания природных законов и 

закономерностей помогут человечеству в дальнейшем преодолеть 

экологический кризис и сохранить благоприятную окружающую среду в 

интересах нынешних и будущих поколений. 

Немецкий естествоиспытатель Э.Геккель, предложивший в 1866 году 

термин “экология”, и думать не мог о том, что со временем экология станет 

общечеловеческим, глобальным понятием, мерилом отношения человека 

разумного к окружающей его природной среде. Глобальные экологические 

проблемы (парниковый эффект, озоновые дыры, кислотные дожди, 

опустынивание, сокращение запасов пресной воды и т.д.) в современном 

меняющемся мире приобрели особо важное значение для выживания целых 

народов. 

Для успешного решения экологических проблем подключились многие 

международные организации (ЮНЕСКО, МСОП, ЮНЕП, ФАО, ВОЗ), в 

которых активное участие принимает наша страна. В “Концепции перехода 

Российской Федерации к устойчивому развитию” (1996) экологическое 
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воспитание и образование населения рассматриваются как одно из 

непременных условий, позволяющих реализовать право граждан на жизнь в 

комфортной окружающей среде. 

Под термином “Экологическая безопасность” мы понимаем 

защищенность жизненно важных интересов граждан, общества и государства, 

а также природной среды, ресурсов, биосферы в целом и космического 

пространства от любых внутренних и внешних воздействий, создающих 

угрозы здоровью людей, устойчивому функционированию экосистем и 

выживание человечества. 

Экологическая безопасность является составной частью национальной 

безопасности России. Концепция обеспечения экологической безопасности 

России представляет собой систему признанных государством принципов и 

приоритетов, на основании которых формируется внутренняя и внешняя 

политика, правовые и экономические механизмы, а также направления 

деятельности, необходимые для сохранения и устойчивого развития 

благоприятных факторов природной среды, обеспечения защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций. 

Правовыми основами обеспечения экологической безопасности России 

являются Конституция РФ и другие нормативные правовые акты, 

регулирующие правовые вопросы природоохранной деятельности. 

Приоритетными направлениями деятельности по обеспечению 

экологической безопасности России являются: 

- обеспечение экологической безопасности устойчивого развития в 

условиях рыночных отношений; 

- охрана среды обитания человека; 

- оздоровление, восстановление разрушенных экосистем в экологически 

неблагополучных регионах России; 

- участие в решении глобальных экологических проблем. 
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Принятые законы и нормативные акты в области экологического 

законодательства позволяют решать следующие задачи: 

- защита прав граждан, ставших жертвами экологических бедствий; 

- соблюдение прав человека; 

- обеспечение элементарной экологической дисциплины; 

- ответственность должностных лиц за противоправную экологическую 

деятельность; 

- согласование экологических и экономических интересов 

хозяйствующих субъектов и населения. 

Охрана окружающей природной среды и ее восстановление достигается 

также путем регулирования экологических отношений хозяйственным (и 

предпринимательским), гражданским, административным, уголовным 

законодательством и иными отраслями федерального законодательства. 

В соответствии с Конституцией РФ каждый гражданин имеет право на 

благоприятную окружающую среду. При этом Конституция РФ 

устанавливает, что права и свободы человека и гражданина являются 

непосредственно действующими. Они определяют смысл, содержание и 

применение законов, деятельность органов законодательной, исполнительной 

власти, местного самоуправления и обеспечиваются правосудием (ст. 18 

Конституции РФ). 

Из данного конституционного положения можно сделать вывод что, 

каждая отрасль федерального законодательства должна предусматривать 

характерные для нее правовые методы, направленные на обеспечение 

экологических прав граждан, прежде всего права на благоприятную 

окружающую природную среду. 

В числе главных задач государства – обеспечение экологической 

безопасности, предупреждение любых угроз и опасностей экологическому 

благополучию общества в процессе социального и экономического развития, 

сохранение и восстановление благоприятной окружающей природной среды, 

важнейшими характеристиками которой являются не только чистота, но и 
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ресурсоемкость и сбережение, экологическая устойчивость, видовое 

разнообразие и эстетическое богатство. 
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УДК 332.1 

Н.А. Семенов, 

магистр 1 курса МГПУ 

 

ГЛОБАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ  

ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ 

За последние годы мировым сообществом был проделан огромный шаг 

по проблемам экологической безопасности: расширялись исследования по 

национальным и международным программам, созданы новые системы 

мониторинга окружающей среды на национальном, региональном и 

международном уровнях, разрабатывались и внедрялись ресурсосберегающие 

технологии и системы очистки среды. За это время на мероприятия по 

сохранению и восстановлению окружающей среды было затрачено более 1 

триллиона долларов США развитыми государствами с рыночной экономикой 

и более 200 млрд. долларов США странами с централизованным управлением 

экономикой. 

Несмотря на большие успехи в создании инфраструктуры, примеры 

отдельных локальных очисток территорий и огромные финансовые затраты, 

глобальные изменения окружающей природной среды продолжаются и в 

обозримом будущем нет надежд на их стабилизацию. Это свидетельствует или 

о недостаточном усилии, или о неверности выбранного подхода, или того и 

другого вместе. Неэффективность мер по оздоровлению глобальной 

окружающей природной среды привела к масштабному обсуждению 

проблемы стремительного роста населения Земли и его воздействия на 

природу. 

Конечно, здесь мы должны рассматривать вопрос о способности 

природной среды обеспечить растущее население планеты необходимыми 

условиями для его нормальной жизнедеятельности. Проводимые 

исследования в этом направлении обозначили две составляющие. Одна – 

предполагает возможность решения проблем окружающей природной среды 
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на основе смены поведения человека в соответствии с такими социальными 

ценностями, которые обеспечивают как благоприятные условия для жизни 

человека, так и стабильность окружающей природной среды. 

Другая составляющая – рассматривает приоритетный экономический 

рост на базе щадящих и ресурсосберегающих технологий и решение проблем 

окружающей среды на базе увеличения финансирования в этой области и 

принятия новых технологический решений. 

Ни одно государство не желает погибнуть в пучине экологического 

коллапса, поэтому человечество ставит вопрос: “Что ожидает нас в будущем, 

если мы будем действовать “как всегда”? Как ни странно, этот подход 

поддерживается всей системой ценностей современной технологической 

цивилизации - стремлением развитых стран к экономическому росту и 

неконтролируемому использованию природных ограниченных ресурсов, а 

также убежденностью и политикой правительств развивающихся стран в 

невозможности решения своих проблем без следования по пути, который 

прошли развитые страны. 

Так, Индира Ганди, премьер-министр Индии, выразила эту концепцию 

следующими фразами: “Развитие – лучший контрацептив” и “Не являются ли 

бедность и нужда величайшими загрязнителями?”. Эволюционное развитие 

человека на планете дает ответ на этот вопрос, да и ее отец Махмуд Ганди на 

вопрос о том, достигнет ли Индия такого же процветания, как и 

Великобритания, ответил: “Британии потребовались ресурсы половины 

планеты, чтобы достичь своего процветания, сколько планет потребуется для 

страны, подобной Индии?”. 

Вот такие глобальные умные ответы мы должны иметь ввиду и в наше 

время. Остается сожалеть, что мало кто из нас обращается за советом к 

величайшим классикам, политикам. В сознании большинства населения 
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планеты создалось мнение, что человек неправильно ведет свое хозяйство и 

это является его бедой. 

Поэтому это хозяйство надо модернизировать, перестроить, создать 

системы безотходных технологий и очистки, системы передачи щадящих 

технологий другим странам, увеличить финансирование природоохранных 

мероприятий, создать “экологически чистое” (по Ю.М.Лужкову) хозяйство. 

Такая посылка как раз порождает следующие утопии: возможность создания 

“экологически чистого” хозяйства; возможность создания такой социальной 

системы, при которой человечество может не ограничивать свою численность 

и при этом продвигаться в направлении улучшения жизненного уровня 

населения и сохранения окружающей природной среды, и, наконец, 

реализовать свои надежды в условиях экономической и социальной 

стабильности. 

Здесь следует отметить, что утопия современных безотходных и 

обозримых в будущем технологий противоречит известному закону 

сохранения веществ, а также второму началу термодинамики, других законов, 

проверенных временем пока нет, нельзя опираться на ложное представление о 

том, что человек производит еще что-то кроме отходов, а также на 

необоснованную уверенность в том, что существуют технологии не 

истощающие природные ресурсы и не деформирующие природную среду. 

Следует отметить, по словам Ч.Дарвина, что человек – это прежде всего - 

вид-консумент, потребляющий продукцию биоты, и чем больше будет 

численность населения, тем больше оно будет потреблять этой продукции, а 

его технологии – это прежде всего инструмент, с помощью которого удается 

потреблять значительно больше разрешенной ему естественными законами 

продукции биоты. Естественно, нарушая закон, человек нарушает и 

естественный баланс в природе. 

Известно, что быстрый экономический рост за последние десятилетия в 

мире повлек за собой рост абсолютного числа бедных и голодающих. В наше 

время отмечается сокращение пахотных и орошаемых земель на душу 
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населения, исчерпаны ресурсы так называемой “зеленой революции”, 

максимального использования удобрений и пестицидов, заморожены 

исследования питания растений на ионном уровне (Г.К.Зыкина, 2003 г., 

Дж.Ловелок, 1982, А.Лотка, 1925). Затраты на биотехнологии не дали 

ожидаемых результатов в растениеводстве. К 2010г. прогнозируется снижение 

производства зерновых на душу населения во многих странах на 10-12% от 

сегодняшнего урожая. 

Рыночная и централизованно управляемая экономики не дают 

информации об изменениях (деформациях) окружающей природной среды. У 

каждой экономики своя цель, свои задачи текущего дня – накопление капитала 

без лишних затрат. Регионы мира, окружающая природная среда которых 

сильно нарушена или идет ее быстрая деградация (примером являются страны 

Юго-Восточной Азии, Индостана, Африки, государства Восточной Европы, 

СНГ), служат постоянными источниками разнообразных конфликтов, 

стихийных и экологических катастроф. В современном мире отмечается 

прогрессирующий рост числа экологических и экономических беженцев, 

увеличивается разрыв между богатыми и бедными странами. Все это делает 

будущее неустойчивым и ненадежным. 

Для сохранения стабильности окружающей природной среды и 

сообществ людей необходимо сохранение и восстановление естественных 

сообществ организмов в объеме, обеспечивающем устойчивость природной 

среды. Механизм сохранения, контроля и восстановления объектов природной 

среды известен современной науке: это молекулярный и ионный мониторинг 

объектов природной среды, финансирование мероприятий по этим жизненно 

важным вопросам для всего человечества. Как нам представляется, решение 

данного вопроса является стратегией не только экологической безопасности, 

но и стратегией экономического и социального развития. 
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УДК 332.1 

С.А. Глазкова, 

магистрант МГПУ 

 

ЭКОЛОГИЧЕСКИ ПРИЕМЛЕМОЕ РАЗВИТИЕ БИЗНЕСА В РОССИИ 

Есть такое понятие "ответственность бизнеса", включающее в себя 

множество аспектов, каждый из которых является неотъемлемой частью 

построения этого самого бизнеса. В данной статье речь пойдет об одной из 

главных задач руководителей компаний и предприятий, а именно, об 

обеспечении экологической безопасности страны. 

На сегодняшний день вопросам экологии уделяется в обществе особое 

внимание. Президент строит свою политику, основываясь на повышении 

энергетической и экологической эффективности страны. На первый план 

выходят вопросы в сфере экологического развития и экологической 

ответственности, улучшения качества жизни и здоровья людей, 

корректировки и формирования нормативной правовой базы в области 

природопользования, охраны окружающей среды и обеспечения 

экологической безопасности. 

На встречах и совещаниях, проводимых с участием Президента РФ и 

Министра природных ресурсов и экологии, обсуждаются вопросы 

формирования экологической культуры населения, профессиональной 

переподготовки и повышения квалификации руководителей и специалистов, 

ответственных за принятие решений в области обеспечения экологической 

безопасности, а также включения в федеральные государственные 

образовательные стандарты основного общего образования основ 

экологических знаний. 

В Законодательном Собрании готовятся законопроекты по подготовке 

полноценной системы нормирования допустимого воздействия на 
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окружающую среду, ведутся работы по реформированию и оптимизации 

законодательной базы в сфере обращения с отходами с учетом развития 

системы технического регулирования. Совершенствование системы и 

качества экологического образования, повышение ответственности 

юридических и физических лиц не могут быть эффективно реализованы, пока 

природоохранные принципы не будут внедрены в сознание общества. Особая 

ответственность за обеспечение экологической безопасности ложится на 

плечи руководителей предприятий и специалистов, работающих в области 

охраны окружающей среды. 

На сегодняшний день для эффективной работы предприятия и 

соблюдения природоохранного законодательства специалисту недостаточно 

одного образования, пусть даже специального. Необходимо повышать и 

поддерживать соответствующий уровень знаний как руководителям 

предприятий, принимающим решения, так и специалистам, ответственным за 

охрану окружающей среды на предприятии. 

Эколог предприятия должен информировать руководителя о возможных 

проблемах, отслеживать новости и изменения природоохранного 

законодательства и сообщать о них руководству. Руководитель, в свою 

очередь, должен четко представлять, с какой целью разрабатывается 

природоохранная документация, и понимать, чем рискует его предприятие в 

случае несоблюдения норм экологического законодательства. Садикова 

Любовь Дмитриевна. Особое внимание уделяется вопросу обращения с 

отходами производства и потребления. Каждое предприятие в процессе своей 

деятельности сталкивается, как минимум, с образованием отходов 

производства и потребления. В соответствии со ст. 3 Федерального закона "Об 

отходах производства и потребления" одним из основных принципов 

государственной политики в области обращения с отходами является 

использование методов экономического регулирования этой деятельности в 

целях уменьшения количества отходов и вовлечения их в хозяйственный 

оборот. 
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Согласно ст. 14 Федерального закона "Об охране окружающей среды" к 

методам экономического регулирования в области охраны окружающей среды 

относятся установление лимитов на размещение отходов производства и 

потребления, а также установление лимитов на выбросы и сбросы 

загрязняющих веществ и платы за негативное воздействие на окружающую 

среду. 

Согласно механизму установления лимитов на выбросы и сбросы 

загрязняющих веществ и лимитов на размещение отходов производства и 

потребления, юридические лица и индивидуальные предприниматели обязаны 

разрабатывать и согласовывать проекты допустимых сбросов и выбросов 

загрязняющих веществ, проекты нормативов образования отходов и лимитов 

на их размещение, а также паспорта опасных отходов (ст. 22 Федерального 

закона "Об охране окружающей среды", ст. 14, 18 Федерального закона "Об 

отходах производства и потребления"). 

Немаловажным для предприятий является момент получения лицензии 

на деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке 

и размещению опасных отходов. Необходимость такой лицензии 

регламентируется законодательством Российской Федерации (Федеральный 

закон от 08.08.2001 г. 128-ФЗ "О лицензировании отдельных видов 

деятельности", Постановление Правительства РФ от 26.08.2006 г.   524, Приказ 

Ростехнадзора от 10.12.2007 г.   848 и другие законодательные акты). Процесс 

подготовки материалов для лицензирования затрагивает практически всю 

деятельность предприятия и сопровождается необходимостью получения 

заключений государственных органов. С одной стороны   это сложный, 

затратный и длительный процесс, но с другой стороны   способ провести 

оценку деятельности предприятия и привести всю ее документацию в 

соответствие с природоохранным законодательством. Государственные 

органы, отвечающие за выдачу заключений и лицензий, относятся к проверке 
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полноты и достоверности представляемых материалов с большой 

ответственностью, поэтому специалисты, как правило, стараются доверить 

подготовку таких материалов специализированным в данной области 

организациям. 

Кроме того, постоянно меняющееся законодательство в области охраны 

окружающей среды значительно расширяет и усложняет работу специалистов 

предприятий в части подготовки, оформления и согласования 

природоохранной документации. Получается, что современный специалист по 

охране окружающей среды на предприятии должен быть экологом, юристом и 

технологом одновременно. Поэтому, для того чтобы не попасть под санкции 

за несоблюдение природоохранного законодательства (ведь незнание закона 

не освобождает от ответственности), надо постоянно повышать свой уровень 

образования или обращаться за помощью в специализированные 

консалтинговые организации, где работает целая команда 

квалифицированных специалистов различного профиля, позволяющая 

комплексно решить вопросы природоохранной деятельности предприятий. 

Основными задачами государственной политики в области подготовки 

и повышения квалификации кадров для целей обеспечения экологической 

безопасности являются совершенствование системы подготовки, 

переподготовки и аттестации высококвалифицированных кадров (в том числе 

руководящих) в области комплексной защиты от опасных химических и 

биологических факторов. Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 16 мая 2005 г.   303 "О разграничении полномочий федеральных 

органов исполнительной власти в области обеспечения биологической и 

химической безопасности Российской Федерации" определено, что 

Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному 

надзору организует и контролирует подготовку и аттестацию специалистов в 

области обеспечения химической и экологической безопасности. Во 

исполнение указанного постановления, а также в соответствии с требованиями 

статей 71-73 Федерального закона от 10 января 2002 г.   7-ФЗ "Об охране 
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окружающей среды", статьи 15 Федерального закона от 24 июня 1998 г.   89-

ФЗ "Об отходах производства и потребления" Федеральная служба по 

экологическому, технологическому и атомному надзору приказом от 20. 11. 

2007 г.   793 утвердила Положение об организации подготовки и аттестации 

специалистов в области обеспечения экологической безопасности и 

осуществление контроля в указанной сфере деятельности (далее   Положение).  

Положением регулируются основные вопросы, связанные с 

организацией и контролем работ и процедур по подготовке и аттестации 

специалистов в области обеспечения экологической безопасности, определен 

круг лиц, подлежащих подготовке и аттестации в качестве специалистов, а 

также организации и структуры, осуществляющие эти функции. Современная 

система обучения включает в себя несколько этапов подготовки 

руководителей и специалистов. Теперь, помимо квалификационных 

испытаний (при прохождении испытания выдается свидетельство или 

удостоверение, в зависимости от количества часов образовательной 

программы), руководители и специалисты предприятий и организаций 

проходят курсовую подготовку (стажировку) в аккредитованных центрах по 

практическому закреплению знаний и навыков в области обеспечения 

экологической безопасности (по результатам стажировки выдается 

сертификат). Обучение заканчивается аттестацией, которая проводится 

комиссией Ростехнадзора на безвозмездной основе в форме тестирования 

согласно перечню вопросов, утвержденному центральным аппаратом 

Службы. 

Ступенчатая система обучения введена не с целью создания 

административных барьеров (как кажется многим представителям бизнес-

сообщества). Она направлена в первую очередь на:   повышение уровня 

компетентности руководителей и специалистов в области охраны 

окружающей среды и экологической безопасности;   повышение способности 
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специалистов ориентироваться в огромном информационном поле, правильно 

использовать полученную информацию и применять ее для решения 

практических задач. 

Грамотный специалист на предприятии может не только сократить 

расходы на природоохранную деятельность, но и приумножить доход 

компании, путем вовлечения вторичных материальных ресурсов в 

производственный цикл продукции, использования ресурсосберегающих 

технологий и организации других мероприятий. Существующая система 

обучения распространяется как на специалистов предприятий, так и на 

представителей консалтинговых компаний, занимающихся разработкой 

различного рода природоохранной документации. Такие требования к 

персоналу позволят определить профессиональный уровень компании и 

сократить вероятность некачественного оказания услуг. 

Такой подход к обучению стимулирует не только специалистов, но и 

вынуждает руководителей следить за уровнем подготовки своих сотрудников. 

Не каждый директор захочет попасть на учет Ростехнадзора и поставить под 

сомнение не только компетентность своих коллег, но и имидж всей 

организации в целом. Кроме того, на сегодняшний день государство все 

больше проявляет свою заинтересованность в повышении экологического 

профессионализма населения. Правительство РФ совместно с 

представителями различных служб и ведомств начинают прислушиваться к 

мнениям специалистов предприятий и организаций при формировании 

нормативной правовой базы. То есть у представителей коммерческих структур 

появляется реальная возможность отстаивать свои интересы не на этапе 

применения уже имеющегося законодательства, а на начальном этапе его 

написания. 
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СУЩНОСТЬ ЭКОЛОГО-ЭСТЕТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ В ДОУ 

Аннотация 

В данной статье рассматривается эколого-эстетическое воспитание. 

Ключевая цель - внедрить ребенка в природу. Научить наблюдать, понимать и 

ощущать ее красоту. В концепции морально-нравственного обучения - 

развитие любви к природе у дошкольников, обязано захватывать одно из 

ключевых направлений. 

Abstract 

In this article, ecological and aesthetic education is considered. The key goal 

is to introduce the child into nature. To teach to observe, understand and feel its 

beauty. In the concept of moral and moral education - the development of love for 

nature in preschool children, is obliged to seize one of the key directions. 

 

Ключевые слова: экология, экологическое воспитание, окружающий 

мир, современные технологии, инновации, живой организм. 
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Ощущать природу человек начинает с колыбели. Ключевая цель - 

внедрить ребенка в природу. Научить наблюдать, понимать и ощущать ее 

красоту. Совершить данное – значит раскрыть подход к обогащению людской 

персоны, её эстетической, умственной и нравственной областей. Человек, 

чувствующий великолепное в природе, изумляется её безупречности, 

ощущает желание отгадать её секреты.  

Эстетическое подход к природе делает человека правильнее и в 

нравственном взаимоотношении, таким образом человек, снабженный 

ощущением великолепного, старается проживать согласно законам красоты. 

Кто отчуждается от природы, тот теряет не только лишь многочисленные 

знания, а еще и чувства великолепного, заполняющее нашу жизнь счастьем. 

Весьма немаловажно концентрировать интерес детей на великолепное в 

природе.  

Воздействие природы любой из нас в большей либо наименьшей 

степени познал на себе, и понимает, что природа является основой первых 

определенных познаний, какие зачастую запоминаются нам на целую жизнь. 

Дети постоянно и повсюду в той либо другой форме соприкасаются с 

естеством. Способность видеть природу, ее красоту – это первое требование, 

первое условие воспитания мироощущения целостности с ней. Первое 

требование обучения посредством природы.  

В концепции морально-нравственного обучения - развитие любви к 

природе у дошкольников, обязано захватывать одно из ключевых 

направлений. Высокохудожественная деятельность способна применяться в 

добавлении к традиционным дисциплинам, пропорционально дополняя их, 

оказывать большое влияние и в формирование религиозно-

высоконравственной области, и в формирование умственных возможностей. 

Немаловажно, то что формирование взглядов о государственных и образных 

обыкновениях, о природе, о труде и обиходе создается вместе с 
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художественным образом. Данное целостность дает возможность 

совершенствовать пространственное, колористическое, наглядно-образное 

понимание, независимость, фантазию, волю, активизирует развитие любви к 

природе. Посредством формирование креативных способностей, 

наблюдательности и стимуляции экспериментального навыка у дошкольников 

вырабатывается уважение к природе. Лепка из глины, пластилина, все без 

исключения разновидности аппликаций, проектирование с использованием 

разных круп, теста и естественных материалов, тесто пластика, 

пластилинография, изображение с поддержкой природных компонентов – всё 

данное содействует развитию у дошкольников любви к природе.   

Разрешение вопросов эстетического обучения непосредственно 

сопряжено с формированием у ребенка подобных свойств, равно как 

предприимчивость, способность предугадать конкретные итоги, стремиться к 

ним, способность думать, мечтать. Проблемой любого обучения считается 

развитие в человеке конкретных нужд. В нашем случае разговор проходит о 

создании эстетической необходимости, какую мы устанавливаем равно как 

необходимость человека в красе и в реальности согласно законам красоты. 

Педагогу необходимо сосредоточить интерес, во-первых, на широту 

эстетической необходимости, т.е. умение человека художественно обращаться 

к допустимо наибольшему окружению явлений реальности; во-вторых, на 

свойство эстетической необходимости, что обнаруживается в степени 

образного привкуса и совершенства; в-третьих, на интенсивную 

созидательную работу, затрагивающую как исполнительскую, так и 

авторскую, касающуюся не только лишь художества, но и абсолютно всех 

конфигураций работы личности.  

Природа - единственно значимое условие эстетического формирования 

человека. Непростой общественно- социальный мир явлений в их 

эстетическом формулировании кроме того проявляет значительное 

воздействие в развитие художественных взглядов ребенка. Архитектурный 
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образ населенных пунктов, садов, парков, младенческих садов и т.д. 

формируют эстетическую атмосферу, содействуют развитию образного вкуса.   

Эстетические особенности человека никак не считаются природными, 

однако приступают совершенствоваться с раннего возраста в окружении 

общества и интенсивного преподавательского управления. В ходе 

эстетического формирования совершается градационное осваивание ребенком 

эстетической культуры нашего общества, развитие эстетического восприятия, 

а кроме того взглядов, определений мнений, заинтересованностей, нужд, 

эмоций, образной работы и креативных возможностей. Сложно вообразить для 

себя эстетическое развитие ребенка в отсутствии привлечения в ассистенты 

педагогу природы - наиболее естественного ключа красоты. Природа - не 

только лишь величайший педагог и величайший воспитатель.  

Великолепное в природе безмерно и безгранично. По этой причине 

природа- ресурс для художества. Великолепное в природе существовало и 

остается объектом образного изучения её. По этой причине знаменитые 

живописцы - постоянно первооткрыватели великолепного в находящемся 

вокруг нас. Для того чтобы уважать природу, необходимо её понимать, а для 

того чтобы понимать, нужно исследовать. В ходе изучения природы создаются 

и формируются эстетические эмоции и вкусы. Огромную значимость в 

эстетическом воспитании дошкольников средствами природы относится 

преподавательскому коллективу детского сада. Пред ними обязана находиться 

цель - поочередно, регулярно, преднамеренно совершенствовать и улучшать 

эстетические вкусы ребенка. 
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БОЛЬШОГО ВО ВНЕУРОЧНОЙ РАБОТЕ ПО БИОЛОГИИ 

Аннотация 

Стремление проникнуть и изучить самые сокровенные тайны и секреты 

бытия рождаются ещё в школьные годы. Уже в начальных классах можно 

выделить творчески мыслящих обучающихся, которые не согласны с работой 

школьных учебников, им неинтересна работа на уроке, они читают словари и 

специальную литературу, ищут ответы на свои вопросы в различных областях 

знаний. Поэтому так важно именно в школе выявить всех, кто интересуется 

различными областями науки и техники, помочь претворить в жизнь их планы 

и мечты, вывести школьников на дорогу поиска в науке, в жизни, помочь 

наиболее полно раскрыть свои способности. Для этой цели в школе 

организована внеурочная  работа. 

Внеурочные работы в кабинете и в уголке живой природы выполняются 

преимущественно поздней осенью, зимой и ранней весной, а в остальное 
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время года они проводятся на учебно-опытном участке. 

Особенно широкое применение они находят в преподавании ботаники. Это 

определяется содержанием курса, позволяющим выделить разнообразные и 

доступные возрасту учеников работы с относительно меньшей нагрузкой 

учащихся, а также возможностью добыть природный материал. Внеурочные 

работы по ботанике могут быть даны по каждой теме программы. Например, 

при изучении темы «Покрытосеменные растения», обучающиеся могут 

исследовать биологические особенности Антирринума большого. 

Декоративные цветочные культуры пользуются спросом у населения и 

играют первостепенную роль в оформлении объектов озеленения. Среди 

значимых однолетних декоративных культур львиный зев занимает одно из 

ведущих мест, так как имеет длительный период цветения, разнообразную 

окраску и форму цветков. 

Львиный зев, или антирринум (Antirrinum) - многолетнее растение 

семейства норичниковых родом из стран Средиземноморья. В цветоводстве 

используется только один вид - антирринум большой (A. majus), который 

является исходным для современных сортов. Львиный зев имеет тонкие, но 

твёрдые и прочные, деревеснеющие в нижней части побеги. 

Львиный зев родом из Средиземноморья. Около 40 его видов 

встречаются сегодня в Испании и Италии, на юге Франции и в Северной 

Африке. Некоторые из них растут на западе Северной Америки [1, c.133]. 

Куст травянистый, чаще всего пирамидальной формы. Стебли прямые, 

ветвистые, высотой от 15 см до метра. Молодые побеги иногда имеют 

пурпуровый налет. Листья - от ланцетных до удлиненно-овальных.  

Корни стержневые, разветвленные, глубоко проникают в почву.  

Венчик двугубый со сросшимися лепестками. Сидят цветки на коротких 

цветоножках, собраны в кистевидные трехцветные соцветия. Цветки 

антирринума разных сортов имеют чудесную разнообразную окраску: белую, 

жёлтую, оранжевую, бронзово-коричневую, лососевую, розовую, красную, 

малиновую, пурпурную разных оттенков, даже двухцветную и полосатую. 
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Окраска цветков может быть и светлой, и тёмной, и яркой, и нежных 

пастельных тонов. Почти у всех сортов львиного зева цветки источают 

сладкий аромат. 

Плод - многосеменная коробочка. Семена мелкие, сохраняют всхожесть 

3 - 4 года. Львиный зев дает обильный самосев. Опыляют его шмели, только 

они могут свободно проникать в глубь околоцветника. Семена львиного зева 

сохраняют всхожесть несколько лет [2, c.104]. 

Антирринум способен уже в первый год цвести и давать семена, поэтому 

в основном его выращивают как однолетник. Однако при благоприятных 

условиях хорошо развитые, с мощной корневой системой, достаточно 

холодостойкие растения антирринума могут перезимовывать не только в 

южных регионах, но и в средней полосе [3, c. 432]. 

Целью работы является изучение биологии львиного зева и применение 

объекта исследования в школьном курсе преподавания биологии. 

В ходе работы были выделены следующие задачи:  

- сделать литературный обзор по проблеме исследования; 

- изучить ботаническую характеристику Львиного зева (Antirrhinum 

majus); 

- изучить всхожесть семян Львиного зева; 

- изучить сезонный ритм развития и особенности цветения Львиного 

зева. 

Объектом исследования выбран Львиный зев. При описании 

морфологических особенностей растений использовалась терминология, 

предложенная в атласах по описательной морфологии. При изучении 

сезонного ритма развития проводили наблюдения за сроками наступления 

основных фаз развития растений. Определение всхожести (лабораторной) 

проводили по стандартной методике. 
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Исследования проводились на базе лаборатории кафедры биологии 

растений и МПБ и цветочно-декоративный отдел на территории ВУЗа. В 

работе впервые представлены результаты изучения комплексного 

исследования лабораторной всхожести антирринума в зависимости от 

освещения, биологии цветения в открытом грунте в условиях Бирского 

района. 

Была изучена лабораторная всхожесть семейства Львиного зева на свету 

и в темноте. Опыт по изучению влияния температуры на прорастание семян в 

темноте и на свету при постоянной температуре по стандартной методике          

[4, c. 376]. Данные приведены в таблице 1 и 2.                                                                                                                                                                                        

Таблица1.  Показатели лабораторной всхожести на свету 

Повторность Число дней опыта, 

день. 

Число дней до начала 

прорастания, день. 

Всхожесть, в % 

1 15 4 75 

2 15 8 33 

3 15 13 33 

Среднее: 15 8,3 47 

 

В таблице приведены усредненные данные. 

Лабораторная всхожесть на свету изучается в 3-х повторностях в 

течение 15 дней. В первой повторности семена начали прорастать на 4 день и 

всхожесть составляет 75%, во 2 и 3 всхожесть составляет по 33%, однако во 2-

й повторности семена начали прорастать быстрее, на 8 день, тогда как в 3 

только на 13. Таким образом, в среднем всхожесть составляет 47%,а семена 

начали прорастать примерно на 8 день.                                                                                                                                                                            

Таблица 2.  Показатели лабораторной всхожести в темноте 

Повторность Число дней 

опыта, день. 

Число дней от начала 

прорастания, день. 

Всхожесть, в % 

1 10 4 100 

2 10 7 100 

3 10 4 66 

Среднее: 10 5 86,7 

   

В таблице приведены усредненные данные. 
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Лабораторная всхожесть изучалась в течение 10 дней. Семена начали 

прорастать в 1 и 3 повторностях на 4 день, во 2-й повторности на 7 день. 

Всхожесть в темноте высокая. В 1 и 2 повторности взошли все семена, в 3-й 

66%. В  среднем всхожесть составляет  86,7%. 

Таким образом, лучшими условиями для прорастания семян является 

затемненные условия, т.к. средняя всхожесть в темноте почти в 2 раза выше, 

чем на свету. Семена начинают всходить на 5 день, а на свету на 8. 

Был изучен сезонный ритм развития и особенности цветения Львиного 

зева. Данные приведены в таблице 3. 

Таблица 3.  Особенности цветения Львиного зева 

Растение 
Количество цветков на 

растении на свету, шт. 

Количество цветков на растении в 

тени, шт. 

1 14 19 

2 10 22 

3 18 13 

4 19 20 

Среднее 15 18 

 

Растения выращивались рассадным способом и были высажены 17 мая 

в открытый грунт. Фаза бутонизации началась 10 июня. Фаза цветения 

началась 2 июля. Цветение одного растения продолжалось 21 день. В  

условиях культуры растения имели высоту в среднем 30 см, образовали 

соцветие-кисть, состоящую из 10 – 17 цветков. Цветки различных цветов 

(белого, желтого, бордового, красного), диаметром в среднем 2 см., высотой 4 

см. Каждый цветок в среднем цветет 10 дней. 

Таким образом, львиный зев, или антирринум большой (Antirrinum 

majus) с успехом может использоваться для озеленения, т.к. имеет достаточно 
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высокую всхожесть семян; имеет длительный период цветения и крупные 

яркой окраски цветки, собранные в длинные (до 30 см) кисти. 

По результатам исследований можно прийти к  следующим выводам: 

1. Семейство Норичниковые являются одними из наиболее 

распространенных и занимают центральное положение. 

2. Антирринум – многолетнее растение семейства норичниковые. 

Используется только один вид – антирринум большой, который является 

исходным для современных сортов. 

3. Лучшими условиями для прорастания семян является затененные 

условия, т.к. средняя всхожесть в темноте почти в 2 раза выше, чем на свету. 

4. Антирринум имеет длительный период цветения. 
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