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осуществляется с помощью новых и малораспрост-
раненных растений: свербига восточная, горец расто-
пыренный, козлятник восточный, обладающих
сверхвысокой биологической продуктивностью,
мощной корневой системой. Эти растения интроду-
цируются в Иркутской области по инициативе авто-
ра.

Хорошо развитая корневая система этих рас-
тений дренирует пахотный слой почвы, улучшает
физико-химические свойства почв. Корни проникают
в подпахотные горизонты, извлекают питательные
вещества из труднорастворимых соединении и пере-
носит их в пахотный слой. Растения формируют
сверхвысокий фотосинтетический потенциал (ФП =
3,0 – 5,0 млн. м2/га/дней), продуцирует большое ко-
личество свежего органического вещества, которое
выполняет разнообразные функции: защитную, эко-
логическую, физиологическую и продукционную.

Производственные затраты на проведение фи-
томелиорации составляет 7-10 тыс. рублей на 1 гек-
тар.

За четыре года возделывания фитомелиоран-
тов в почву вносится 40-60 т/га сухого органического

вещества, 600 кг/га азота, содержание водопрочных
структурных агрегатов повышается до 75 %.

После четырех лет возделывания почвы в те-
чении двух лет используются как предшественники
для зерновых культур. Урожайность зерновых куль-
тур достигает 30-35 ц/га (без применения средств хи-
мизации), повышаются хлебопекарные качества зер-
на (3).
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Современное российское образование остро
нуждается в теоретическом осмыслении роли и зна-
чения информатизации социума и перспектив его бу-
дущего.

Информационные системы сегодня являются
отражением целостности мира. Через их освоение
человечество движется к пониманию единства мира.
Мир стягивается в точку. Человек и здесь, и в любом
другом месте, до которого дотянулись информацион-
ные сети. Сознание уже началось трансформировать-
ся. Человечество реально становиться нервной тка-
нью планеты Земля. Всё более мощные вычисли-
тельные системы позволяют приблизиться к управ-
лению сложными природными системами. Всё это
указывает на то, что человечество вступило в новый
этап, презентующий новое информационное общест-
во, новую информационную этику и культуру.

Информатизация – это новый образ жизни,
новые требования к человеку и к новому обществу.
Сам факт такого влияния является универсальным
законом, независящим от общественно – политиче-
ского строя.  Информатизация вездесущая, она внут-
ри нас и во всей Вселенной, развивается, опираясь на
информационные законы.

С осмыслением роли информации в развитии
человечества связана институциализация новых на-
учных направлений, среди которых выделяется ин-
формациология и информология. Информалогия вы-
ступает как наука о процессах и законах передачи,
распределения, обработки и преобразования инфор-

мации. Концепция информологии – это концепция
системного подхода к познанию окружающего мира.

Анализируя информацитизацию как соцкуль-
турный процесс, необходимо использовать фунда-
ментальные положения – представления об инфо-
фонде и инфопотоке. Под инфофондом понимается
вся культурная информация, которой располагает
общество на данном этапе развития. Под инфопото-
ком понимается та культурная информация, которой
в данный отрезок времени циркулирует в обществе.

Под информацией-знанием понимается куль-
турная информация переработанная, упорядоченная,
приращённая и сохранённая информация.

В тоже время инфопоток и инфофонд – это
компоненты инфосферы. Развитие инфосферы явля-
ется главным результатом информатизации общест-
ва, ибо человечество стремиться к созданию инфор-
мационной оболочки Земли. Информационное куль-
турное наследие создаётся и развивается с ориента-
цией на потребности общества. Идёт процесс социа-
лизации информации.

В этих условиях необходимо серьёзное обуче-
ние профессорского - преподавательских  состава ву-
зов всех возрастов новым информационным техноло-
гиям.

Повышение квалификации преподавателей
должно по существу сводиться к овладению инфор-
мационными системами и Интернетом, умению рабо-
тать с ними, находить нужную информацию – зна-
ние, работать дистанционно с использованием элек-
тронных учебников. На основе познания инфосферы
возникает новое информационное миропонимание и
информационное мировоззрение.
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