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дило снижение показателей, которые были выражены 
в большей степени у девушек и юношей, находя-
щихся на обычном двигательном режиме. 

Отрицательные эмоции во время экзаменов вы-
зывали развитие стресс-реакции. Очевидно, на на-
чальных этапах их значительно активизировались 
симпатико-адреналовая система (САС), тонус же па-
расимпатических отделов вегетативной нервной сис-
темы снижался, что и приводило в дальнейшем к на-
рушениям в сердечно-сосудистой системе (частота 
сердечных сокращений – ЧСС; артериальное давление 
– максимальное; пульсовое давление). 

Таким образом, можно предположить, что адап-
тационные возможности ЦНС у студентов младших 
курсов, особенно, у находящихся на обычном двига-
тельном режиме, понижены: к концу экзаменов у них 
в большей степени развивалось утомление в нервных 
центрах кратковременной памяти головного мозга, 
чем у студентов 3 и 4-го курсов, т.е. наряду с возрас-
тающим к концу сессии состоянием утомляемости 
они испытывали ещё и внутренний дискомфорт, ко-
торый обострился в стрессовой ситуации экзамена. 
По-видимому, в данном случае выраженность стрес-
совой реакции студентов на экзамен проявилась в 
специфизической перестройке высшей нервной дея-
тельности, характеризующейся повышением функции 
внимания за счёт снижения скорости восприятия, при 
которой происходит уменьшение ООПР и ЧВЗ и 
уменьшение числа ошибок на фоне увеличения вре-
мени работы. 

У студентов же старших курсов изменения ис-
следуемых показателей также были, но всё же менее 
значительные, чем у 1 – 2-го курсов. Это даёт основа-
ние сделать заключение, что студенты старших кур-
сов, особенно, находящиеся на расширенном двига-
тельном режиме в значительной степени адаптиро-
ваны к обстановке и процедуре экзаменов. 

Полученные результаты позволяют сделать вы-
вод о том, что у студентов в большей степени, нахо-
дящихся на обычном двигательном режиме, ослаб-
ленная утомлением кора больших полушарий под 
влиянием стрессовой ситуации – экзамена, переходит 
в состояние запредельного торможения, что затруд-
няет, если не исключает вообще, нормальное течение 
интеллектуальных мыслительных актов, так как во 
время ответов на вопросы по билету, могут отме-
чаться провалы памяти, т.е. отсроченное восстановле-
ние в памяти учебного материала.  

Это позволяет говорить о наличии оптимального 
соотношения между умственным и эмоциональным 
компонентом экзамена у физически тренированных и 
хорошо успевающих студентов, способствующих 
благоприятному развитию адаптационных процессов 
и центральной нервной системы. 

Таким образом, экзаменационное напряжение 
понижает умственную работоспособность студентов 
независимо от двигательного режима, возраста, пола 
и специализации, но у студентов, находящихся на 
обычном двигательном режиме это уменьшение более 
выражено. Занятия расширенным двигательным ре-
жимом понижают степень напряжения адаптивных 
механизмов студентов, что свидетельствует о высо-
ком уровне адаптационных резервов функциональных 

систем организма и развития адаптационных возмож-
ностей и двигательных качеств. Это происходит за 
счёт повышения силы коркового возбуждения или 
торможения, уравновешивая и увеличивая их под-
вижность.  

Полученные результаты нашего исследования 
позволяют констатировать, что одним из важнейших 
средств понижения эмоционального напряжения в 
период экзаменов является оптимальная двигательная 
активность и физическая нагрузка. Студенты, нахо-
дящиеся на расширенном двигательном режиме ха-
рактеризуются более совершенной адаптацией к эк-
заменационной обстановке, высокой работоспособно-
стью. У них улучшается функционирование тех сис-
тем организма, которые обычно подвергаются наи-
большему напряжению при воздействии стрессорного 
агента – сердечно-сосудистой, дыхательной, эндок-
ринной систем, а также центральной нервной сис-
темы. 

Физиологическим механизмом обеспечения 
влияния расширенного двигательного режима на ум-
ственную работоспособность студентов во время эк-
заменов является систематическая афферентная им-
пульсация со скелетных мышц, поддерживающая то-
нус мозга в оптимальном состоянии, способствующая 
повышению силы и подвижности нервных процессов 
и уравновешиванию их, нормализации взаимодейст-
вия коры головного мозга и подкорковых структур. 

Так Н.Е. Введенский (1914) и М.Р. Могендович 
(1965) прямо указывали, что рациональные физиче-
ские упражнения повышают тонус центральной нерв-
ной системы и прежде всего головного мозга, что 
приводит к повышению умственной работоспособно-
сти и нормализации нейродинамики, а также пониже-
нию напряжения адаптивных механизмов, способст-
вующих быстрейшей адаптации студентов к образо-
вательному процессу в вузе. 

Всё это свидетельствует о том, что двигательный 
режим оптимальный по объёму и интенсивности во 
время экзаменов производит ослабление тормозных 
процессов в центральной нервной системе и умень-
шает напряжение адаптации, повышая адаптационные 
возможности студентов к образовательной деятельно-
сти в вузе. 
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В условиях обострения экологической ситуации в 

агропромышленном производстве особое значение 
приобретает развитие у сельской молодежи экологи-
ческой культуры, гуманистического взгляда на при-
роду. В этом процессе образованию принадлежит ве-
дущая роль, поскольку тот или иной уровень куль-
туры человека (общий или экологический) есть ре-
зультат воспитания и обучения. 

Под экологическим образованием мы понимаем 
непрерывный процесс обучения, воспитания и разви-
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тия личности, направленный на формирование сис-
темы научных знаний и практических умений, ценно-
стных ориентаций, поведения и деятельности, обес-
печивающих ответственное отношение к окружаю-
щей социально-природной среде. Главной его задачей 
является воспитание личности как субъекта жизне-
деятельности, способного гармонично взаимодейст-
вовать с миром природы. Целью экологического об-
разования служит формирование экологического ми-
ровоззрения и экологической ответственности, основу 
которых составляют новые ценностные ориентиры, 
убеждения, обеспечивающие разумную деятельность 
человека в системе «Биосфера – агропромышленное 
производство – общество». 

Экологическая культура личности нами понима-
ется как наличие определенного уровня экологиче-
ских знаний, умений и убеждений, готовность к дея-
тельности, согласующейся с требованиями бережного 
отношения к природе. Экологическая культура – 
высший уровень сформированности ответственного 
отношения человека к окружающей среде. Она пред-
ставляется реальным вкладом в преодоление негатив-
ных последствий влияния на окружающую среду, 
приносящих ущерб ей и здоровью людей, разъясне-
нием и пропагандой идей ответственного отношения 
к сохранению жизни на земле. 

Сельская школа находится в непосредственном 
отношении к природе и сельскохозяйственному про-
изводству. Вместе с тем новые экономические отно-
шения, изменяя сельскую производственную инфра-
структуру, порождают безработицу, нехозяйское, без-
душное отношение к земле, что сказывается и на ре-
зультатах деятельности школы, в том числе и на фор-
мировании экологической культуры. Особенно остро 
стоит противоречие между задачами гармоничного 
развития личности, подготовки молодежи к труду и 
материально-технической и образовательной базами 
сельской школы. Сельский ученик чувствует себя не-
комфортно, теряет интерес к обучению. 

В рамках данного исследования мы изучили спе-
цифику современной сельской школы, определили ее 
отличия от городской, выявили причины утраты уча-
щимися интереса к учению. Это помогло подойти к 
осмыслению содержания образовательного процесса в 
сельской школе. Обновление ее социальных функций, 
инновационные процессы, происходящие в ней, ука-
зывают на гуманизацию как необходимое условие 
преобразования школы: гуманизация предполагает 
организацию таких условий, при которых каждому 
создается ситуация успеха, позволяющая наиболее 
полно реализовать свои возможности и постоянно 
видеть оптимистическую перспективу дальнейшего 
развития. 

Одним из важнейших направлений гуманизации 
процесса подготовки сельских школьников к жизни в 
новых социально-экономических условиях, с учетом 
местных условий является приобщение их к идеям 
охраны природы, рационального использования её 
ресурсов, экологическое образование с учетом осо-
бенностей производственного окружения. 

Анализ научно-педагогической литературы вы-
явил, что исследованы различные аспекты развития 
сельской школы: школоведческие, подготовки и по-

вышения квалификации сельских учителей трудового 
воспитания, обучения и профориентации сельских 
школьников, организации и методики воспитательной 
работы на селе. Имеются исследования, посвященные 
проблемам совершенствования учебного процесса, 
методики ведения уроков в сельской малокомплект-
ной школе по отдельным предметам (М. И. Зайкин, Е. 
Т. Осовский, Г. И. Саранцев, Г. Ф. Суворова). Во-
просы совершенствования деятельности сельской 
школы, ее дальнейшего развития разработаны Ф. Ф. 
Абазовым, К. Ш. Ахияровым, П. А. Жильцовым, А. Е. 
Кондратенковым, С. А. Рогачевым, Г. Ф. Суворовой, 
Р. 3. Тагариевым. Специфику образовательного про-
цесса ученые связывают с усилением ориентации со-
держания уроков, форм и методов учебно-воспита-
тельной работы на сельское хозяйство, опорой на 
природное и социальное окружение сельской школы, 
учет познавательных интересов сельских учащихся и 
др. 

Изучение передового опыта сельских школ по-
зволило нам выявить основные тенденции гуманисти-
чески ориентированных педагогических технологий и 
активно использовать их в собственной практике и 
научном поиске. В этом плане одной из ведущих про-
блем экологического образования является проблема 
ценностей. Под экологическими ценностными ориен-
тациями мы понимаем направленность личности на 
цели, средства и условия экологической деятельности. 
Они охватывают свойства природы как универсаль-
ной целостности, не только практической, утилитар-
ной, но и познавательной, эстетической, нравствен-
ной. Субъективное восприятие (личная значимость) 
ценности природы школьником не всегда совпадает с 
ее общественной ценностью (значением). 

Эффективность достижения этих целей во мно-
гом определяется содержанием экологической куль-
туры учащихся. Опираясь на теоретические положе-
ния и практические рекомендации по применению 
системно-структурного анализа в педагогических ис-
следованиях, на основе использования метода моде-
лирования, мы определили содержание, структуру 
экологической культуры сельских школьников, вклю-
чающие следующие компоненты: 1)ценностно-ориен-
тационный; 2) интеллектуально-познавательный; 3) 
деятельностно-творческий. Взаимосвязь указанных 
компонентов содержания экологического образования 
обеспечивает формирование экологической культуры 
личности, активно действующей в направлении 
улучшения, сохранения и восстановления качества 
окружающей среды. 

Мы определили элементы ценностно-ориента-
ционного компонента культуры (экологическое са-
мочувствие ученика; экологическая оценка; субъек-
тивно значимые ценности, идеалы; иерархия мотивов 
участия-неучастия в экодеятеяьности). Интеллекту-
ально-познавательный компонент характеризует 
знания личности о природе, понимание перспектив 
развития взаимоотношений общества и природы, дает 
представление об уровне экологического мышления 
учащихся. Анализ педагогической литературы и изу-
чение опыта школ позволили нам выделить регио-
нальный компонент экологических знаний. 

Процесс формирования экологических знаний и 
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умений главным образом направлен на развитие эко-
логического мышления, которое дает миропонимание, 
а экологическое воспитание направлено на формиро-
вание экологической культуры личности и определяет 
мироощущение и мировосприятие. Совокупным про-
дуктом экологического образования является сфор-
мированное экологическое сознание, проявляющееся 
в мировоззрении, ответственном отношении к при-
роде. 

Деятельностно-творческий компонент пока-
зывает включенность личности в сферу взаимодейст-
вия общества и природы и отражает направленность 
этой деятельности с точки зрения ее соответствия 
комплексу общественных требований, предъявляемых 
к этому поведению и к этой деятельности. 

Экологическая деятельность выступает как ос-
нова и условие формирования экологической ответст-
венности, как компонент ее структуры Анализ обще-
научных подходов позволил нам расширить данное 
понятие. Под экологической деятельностью мы пони-
маем осознанную, добровольную деятельность, спо-
собствующую достижению общественно значимой 
цели: гармонизации и оптимизации взаимоотноше-
ний, взаимосвязи, взаимодействия общества и при-
роды, в процессе чего развиваются эколого-познава-
тельные интересы школьников, углубляются и рас-
ширяются их экологические знания, кругозор, приоб-
ретается практический опыт 

Соединяя в себе природо-культурообразующие 
функции, технология становится связанной со всей 
системой «Природа - практика - человек - наука». 
Причем не только в отношении производства, органи-
зации производства и организации трудового про-
цесса, но и всеобщих основ человеческой деятельно-
сти, способов ее осуществления в технических сред-
ствах и во всех социокультурных преобразованиях. 
Таким образом, технология в широком смысле пони-
мается как преобразующая деятельность вообще, а не 

только как деятельность, связанная с материальным 
производством (П. Р. Атутов). 

Формирование эколого-мировоззренческих ка-
честв личности мы рассматриваем как одну из инте-
гративных качественных характеристик будущего 
труженика села, включающую динамическое един-
ство экологических знаний, нравственного отношения 
к экологическому окружению и практической приро-
доохранной деятельности 

В практическом плане экологическая деятель-
ность - это производственная деятельность человека с 
преобразовательными природоохранными целями, т.е. 
природопользование. В идеале культурное природо-
пользование должно следовать принципам нового 
экологического мышления, самым современным на-
учным разработкам, строгим природоохранным юри-
дическим нормам и, основываясь на них, грамотно 
влиять на производственную деятельность, предвидя 
ее возможные негативные следствия. 

Интегральный характер знаний современной эко-
логии, ее направленность на удовлетворение жизнен-
ных потребностей обуславливают на необходимость 
включения подрастающего поколения в разрешение 
экологических проблемных ситуаций вне зависимо-
сти от их профессионального выбора. Содержание 
экологической составляющей каждого из изучаемых 
модулей призвано способствовать воспитанию у 
школьников бережного, заботливого отношения к 
природе и природным ресурсам, к своему здоровью и 
здоровью окружающих, формированию связанной с 
этим активной жизненной позиции. 

Выявленные педагогические возможности есте-
ственнонаучных дисциплин были использованы при 
разработке организационно-процессуальной модели и 
нашли отражение в цели, содержании, принципах, 
педагогических условиях, критериях и уровнях сфор-
мированности экологической культуры школьников. 

 
 
 
 

Экономические науки. Актуальные проблемы фундаментальных исследований 

Структура региональной системы 
природопользования в АПК 

Ажмуратова М.А.  
Ставропольский аграрный университет, Ставрополь 

 
Изучая структуру региональной системы приро-

допользования, следует анализировать виды исполь-
зования ресурсов, производство, социальную и техно-
логическую сферу. В структуре системы природо-
пользования все элементы находятся в тесной взаимо-
связи между собой и окружающей средой. 

Производство – один из элементов структуры 
природопользования. При эксплуатации природных 
ресурсов, потреблении энергии и порождении загряз-
нения и отходов, производственный сектор находится 
среди важнейших причин ухудшения качества окру-
жающей среды. 

Одна из важнейших целей производственной по-
литики – это создать основу и условия для сильного 
новаторского и конкурентно способного индустри-
ального сектора, таким образом, гарантируя его ста-
бильность. 

Сейчас ясно, что экологически чистая промыш-
ленность является не роскошью, а необходимостью. 
Многие сектора производства берут на себя ответст-
венность по сохранению окружающей среды и при-
родных ресурсов. Таким образом, производство ста-
новится не только частью проблемы охраны природ-
ных ресурсов, но также частью ее решения. 

Вторым элементом структуры тесно связанного с 
производством, является технология производства. На 
современном этапе развития, перед обществом повсе-
местно стала задача экологизации сельскохозяйствен-
ной техники, оптимального согласования ее с при-
родными процессами. 


